
                                                                       

                                                                     

главного 
администр

атора 
поступлен

ий

доходов бюджета

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 987,646.0 1,040,455.0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 722,389.0 766,299.0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 722,389.0 766,299.0
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

701,909.0 744,574.0

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

7,945.0 8,428.0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

8,384.0 8,894.0

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму  на основании 
патента в соответствии  со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

2,413.0 2,560.0

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

1,738.0 1,843.0

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 

5,109.0 5,420.0

Код бюджетной классификации Источник доходов Сумма  (тыс.рублей)

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной 
области на плановый период 2023 и 2024 годов
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100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

5,109.0 5,420.0

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами  с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

2,286.0 2,386.0

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

2,003.0 2,090.0

100 1 03 02232 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные 
дороги")

283.0 296.0

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

12.0 14.0

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

11.0 12.0



100 1 03 02242 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные 
дороги")

1.0 2.0

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

3,094.0 3,326.0

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

2,711.0 2,914.0

100 1 03 02252 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные 
дороги")

383.0 412.0

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-283.0 -306.0

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-248.0 -268.0



100 1 03 02262 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные 
дороги")

-35.0 -38.0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 22,912.0 24,994.0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 152.0 154.0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 152.0 154.0

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

22,760.0 24,840.0

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

22,760.0 24,840.0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 72,470.0 73,071.0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 41,153.0 41,448.0

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

41,153.0 41,448.0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 31,317.0 31,623.0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 21,550.0 21,550.0

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

21,550.0 21,550.0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 9,767.0 10,073.0

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

9,767.0 10,073.0

000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами

55,440.0 58,200.0

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 55,440.0 58,200.0

182 1 07 01080 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых, в 
отношении которых при налогообложении 
установлен рентный коэффициент, отличный от 1

55,440.0 58,200.0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 18,896.0 19,136.0

182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

18,680.0 18,920.0

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

18,680.0 18,920.0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

216.0 216.0



102 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

200.0 200.0

113 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

16.0 16.0

113 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в  бюджеты городских округов

16.0 16.0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

69,967.0 69,967.0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

63,570.0 63,570.0

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

50,000.0 50,000.0

102 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

50,000.0 50,000.0

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

570.0 570.0

102 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства  от продажи права на заключение 
договоров аренды  за земли,  находящиеся  в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

570.0 570.0



000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

13,000.0 13,000.0

102 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

13,000.0 13,000.0

000 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности

3.0 3.0

000 1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков после 
разграничения государственной собственности на 
землю

3.0 3.0

102 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

3.0 3.0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

6,394.0 6,394.0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

6,394.0 6,394.0

102 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

6,394.0 6,394.0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 705.0 761.0

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

705.0 761.0

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

308.0 332.0

048  1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

45.0 49.0



048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления

352.0 380.0

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 352.0 380.0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

850.0 850.0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 850.0 850.0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 850.0 850.0

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

850.0 850.0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

3,000.0 3,000.0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1,000.0 1,000.0

102 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1,000.0 1,000.0

102 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

1,000.0 1,000.0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

2,000.0 2,000.0

102 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

2,000.0 2,000.0

102 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

2,000.0 2,000.0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7,438.0 6,842.0

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

5,500.0 5,500.0



000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на права граждан

155.0 155.0

040 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

155.0 155.0

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность

627.0 627.0

040 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

627.0 627.0

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности

277.0 277.0

040 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

277.0 277.0

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования

463.0 463.0

040 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

463.0 463.0



040 1 16 01090 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике

67.0 67.0

040 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

67.0 67.0

000 1 16 01130 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
связи и информации

55.0 55.0

040 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

55.0 55.0

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций

340.0 340.0

040 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

340.0 340.0

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг

412.0 412.0

040 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

412.0 412.0



040 1 16 01160 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных правил)

31.0 31.0

040 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных 
правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

31.0 31.0

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти

30.0 30.0

040 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

30.0 30.0

000 1 16 01180 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации

7.0 7.0

040 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

7.0 7.0

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления

1,140.0 1,140.0



000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1,125.0 1,125.0

105 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

15.0 15.0

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность

1,606.0 1,606.0

000 1  16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

1,606.0 1,606.0

000 1  16 01210 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
воинского учета

290.0 290.0

040 1  16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

290.0 290.0

040 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях

60.0 60.0

040 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

60.0 60.0

000 1  16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

1,396.0 942.0



000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом

996.0 542.0

000 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

996.0 542.0

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией

400.0 400.0

000 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

400.0 400.0

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)

142.0 0.0

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

142.0 0.0

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

142.0 0.0

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 340.0 340.0

000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

330.0 330.0

000 1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам

10.0 10.0

113 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

10.0 10.0



000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 8,470.0 11,915.0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 8,470.0 11,915.0

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

8,470.0 11,915.0

101 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 887,837.6 956,252.0

101  2 02 00000 00 0000 150 Безвозмездные поступления от  других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

887,837.6 956,252.0

101 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

352,878.9 373,687.9

101 2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

207,768.9 252,913.2

101 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

207,768.9 252,913.2

101 2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

2,099.5 2,554.7

101 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

2,099.5 2,554.7

101 2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации

656.2 762.4

101 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

656.2 762.4



101 2 02 25243 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и
реконструкцию (модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения

58,433.0 28,130.0

101 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
строительство и реконструкцию
(модернизацию) объектов питьевого
водоснабжения

58,433.0 28,130.0

101 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

62,450.2 66,048.1

101 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

62,450.2 66,048.1

101 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

3,503.7 0.0

101 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

3,503.7 0.0

101 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры

254.4 70.5

101 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры

254.4 70.5

101 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды

17,713.0 23,209.0

101 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды

17,713.0 23,209.0

101 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

534,958.7 582,564.1

101 2 02 30021 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

50,888.2 64,694.3

101 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

50,888.2 64,694.3

101
2 02 30024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

9,516.1 9,514.8

101 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

9,516.1 9,514.8

101 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

3,055.1 3,055.1

101 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

3,055.1 3,055.1



101 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

361.5 312.1

101 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

361.5 312.1

101 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 471,137.8 504,987.8

101 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 471,137.8 504,987.8

ВСЕГО: 1,875,483.6 1,996,707.0

Заместитель председателя городской Думы                                      В.Б. Калманова 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый


