
тыс. руб.

Код бюджетной 

классификации 
Наименование налога (сбора)

Кассовое 

исполнение

1 2 3

Доходы бюджета - всего 2 381 594,4  

004 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

0,5  

017 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

20,0  

020 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

666,8  

029 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

1,5  

029 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

75,0  

036 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

12,0  

036 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

174,5  

037 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

60,3  

Приложение 1

к решению городской Думы

от _________  № ___

Показатели доходов бюджета муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной 

области за 2021 год по кодам классификации доходов  бюджетов
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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

253,1  

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

720,5  

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

258,0  

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

589,3  

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

75,6  

040 1 16 01103 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав

0,7  

040 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения на транспорте, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

2,2  

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

63,8  

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

278,7  
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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

397,0  

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

24,6  

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

42,7  

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

6,0  

040 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

1 406,2  

040 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

3 085,2  

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

271,4  

040 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных правовых актов

77,7  

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

стационарными объектами 
239,7  

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 59,8  

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 253,7  
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048 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

192,1  

076 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

33,6  

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 

2 046,1  

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

14,4  

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 

2 720,6  

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 

-348,9  

101 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

2,4  

101 1 16 01154 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), выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля

3,0  

101 2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
5 764,5  

101 2 02 15009 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы и иные цели

16 744,2  

101 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 359,0  
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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

40 040,1  

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

404,4  

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

805,8  

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

55 848,8  

101 2 02 25393 04 0000 150

Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации нацианального проекта 

"Безопасные и начественные автомобильные дороги"

180 338,3  

101 2 02 25517 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

творческой деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров

5 538,2  

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

культуры
3 844,9  

101 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 

формирования современной городской среды
15 593,8  

101 2 02 30021 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство
7 945,1  

101 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
7 591,3  

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

3 685,6  

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

158,1  

101 2 02 35303 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

43 089,4  

101 2 02 35469 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года
759,7  
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101 2 02 39999 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов(Субвенции на 

реализацию закона Еврейской автономной области "Об 

определении нормативов финансирования на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также обеспечение 

дополнительного образования детей в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Еврейской 

автономной области")

847 873,0  

101 2 02 45390 04 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности

2 396,8  

101 2 02 45393 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные качественные автомобильные дороги"

155 395,3  

101 2 02 45424 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды

18 284,3  

101 2 02 45454 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на создание модельных муниципальных 

библиотек

5 000,0  

101 2 02 45505 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа

60 225,8  

101 2 02 49999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов
19 123,3  

101 2 19 0000 04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов

-4,3  

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

рекламной конструкции
302,5  

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

50 720,9  

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)

671,6  

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)

14 869,7  

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

4,9  
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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)

5 887,2  

102 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов
6,2  

102 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу

182,9  

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

302,5  

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

3 914,6  

102 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

24,9  

102 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

1 230,5  

102 1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями)

63,1  

102 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов
103,4  

102 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 360,8  

105 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов
491,7  

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

26,8  

105 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

142,4  

105 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

20,0  
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105 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

463,4  

105 1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями)

30,6  

105 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

39,2  

105 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов
82,6  

105 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 8 900,1  

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

24,0  

113 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

121,5  

113 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

423,1  

113 1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями)

27,0  

113 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

518,5  

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

10,1  

113 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 14 621,8  

116 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

54,4  
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141 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

29,7  

150 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

190,0  

180 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

10,2  

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

592 579,0  

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

5 396,2  

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

5342,1

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

2149,4

182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 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)

1670,7

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
13861,8

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 119,2

182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
17132,8

182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов

43565,2

182 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
15889,1

182 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
8009,4

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 42213,6

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации)

18081
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182 1 09 01020 04 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 

года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 

городских округов

0,4

182 1 09 04000 00 0000 110 Налог на имущество -58,6

182 1 09 06000 02 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам 

субъектов Российской Федерации)
-0,1

182 1 09 07000 00 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 

сборам)
3,9

182 1 12 02030 01 0000 120
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании 

недрами на территории Российской Федерации
-2,6

182 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

-24

182 1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году

50,5

188 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

156,3

321 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

1,1
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