
тыс. руб.

Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Кассовое 

исполнение

1 2 3

Доходы бюджета - всего 1 615 223,0

002 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

305,0

006 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

25,5

019 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий 

уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей 

документов о проведение государственного 

технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных самоходных машин и прицепов к 

ним, государственной регистрацией мототранспортных 

средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных самоходных машин, выдачей 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), 

временных удостоверений на право управления 

самоходными машинами, в том числе взамен утраченных 

или пришедших в негодность

552,4

019 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

56,0

020 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

1 773,5

024 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

428,0

029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

1 230,6

032 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

208,0

036 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

26,0
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037 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об охране и

использовании животного мира

387,7

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 061,6

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о недрах

510,0

048 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об особо

охраняемых природных территориях

28,0

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства в области охраны окружающей среды

890,2

048 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об

административных правонарушениях, предусмотренные

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях

16,5

060 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

92,0

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об охране и

использовании животного мира

72,5

076 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об

административных правонарушениях, предусмотренные

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях

40,1

076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

37,9

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного

законодательства

2,0

081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

312,9

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

1 166,4

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

17,8
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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

2 401,9

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

-172,7

101 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

городских округов

76,1

101 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

61,8

101 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер

по обеспечению сбалансированности бюджетов

11 239,0

101 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на

государственную поддержку малого и среднего

предпринимательства, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства

4 057,6

101 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение

мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда за счет средств, поступивших от

государственной корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

41 392,4

101 2 02 02116 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на капитальный

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего

пользования административных центров субъектов

Российской Федерации

54 997,1

101 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 597,5

101 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели

федеральных судов общей юрисдикции в Российской

Федерации

488,9

101 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство

7 792,2

101 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской

Федерации

5 493,4

101 2 02 03029 04 0000 151 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

21 928,0

101 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016

году

231,9
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101 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 565 168,8

101 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые

бюджетам городских округов

30 445,0

101 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов городских

округов

-5 746,1

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

установку рекламной конструкции

285,0

102 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в

уставных (складочных) капиталах хозяйственных

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,

принадлежащим городским округам

709,8

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

55 562,7

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)

621,0

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)

19 476,0

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)

2 246,9

102 1 14 02042 04 0000 410 доходы от реализации имущества, находящегося в

оперативном управлении учреждени, находящихся в

ведении органов управления городских округов (за

исключением имущества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений), в части реализации

материальных запасов по указанному имуществу

12,7

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

27 775,8

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

10 506,4
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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)

0,9

102 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

0,2

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

городских округов

33,3

102 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских

округов

571,7

102 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение

мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда за счет средств, поступивших от

государственной корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

70 667,9

102 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение

мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда за счет средств бюджетов

46 711,6

105 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов городских округов

11 143,6

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

городских округов

392,7

105 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

470,2

105 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских

округов

8 408,5

106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за

правонарушения в области дорожного движения

4,3

106 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об

административных правонарушениях, предусмотренные

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях

2,0

106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

143,5

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

196,2
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113 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)

1 662,8

113 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого

автомобильным дорогам местного значения

транспортными средствами, осуществляющими

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных

грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

14,6

113 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

557,5

114 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

327,2

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные

правонарушения в области государственного

регулирования производства и оборота табачной

продукции

91,0

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства в области охраны окружающей среды

22,0

141 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного

законодательства, установленное на водных объектах,

находящихся в собственности городских округов

3,0

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и

законодательства в сфере защиты прав потребителей

284,4

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

160,5

150 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об

административных правонарушениях, предусмотренные

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях

157 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

83,0

160 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные

правонарушения в области государственного

регулирования производства и оборота этилового

спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

410,0

177 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об

административных правонарушениях, предусмотренные

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях

79,6
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177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

21,6

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

446 668,9

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

3 229,6

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

2 546,8

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 у физических лиц на основании патента в

соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса

Российской Федерации

1 366,5

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

деятельности

81 405,2

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 204,4

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

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты

городских округов

1 758,6

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по

ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах городских округов

15 967,3

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

участком, расположенным в границах городских округов

17 321,9

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

земельным участком, расположенным в границах

городских округов

9 278,5

182 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за

исключением полезных ископаемых в виде природных

алмазов)

847,9

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за

исключением Верховного Суда Российской Федерации)

18 039,4
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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

-2,0

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

налогам и сборам )

-6,2

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

пользовании недрами (ренталс) на территории

Российской Федерации

0,4

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные

статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120,

статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133,

134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской

Федерации

193,5

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные

правонарушения в области налогов и сборов,

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях

5,5

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства о применении контрольно-кассовой

техники при осуществлении наличных денежных

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных

карт

253,1

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

8,0

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные

правонарушения в области государственного

регулирования производства и оборота этилового

спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

54,1

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,

зачисляемые в бюджеты городских округов

711,3

188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства в области охраны окружающей среды

0,5

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и

законодательства в сфере защиты прав потребителей

9,5

188 1 16 30030 04 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за

правонарушения в области дорожного движения

76,8

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об

административных правонарушениях, предусмотренные

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях

9,6

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округов

2 430,4

8



321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного

законодательства

444,2

322 1 16 43000 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об

административных правонарушениях, предусмотренные

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях

45,8
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