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 Наименование показателя

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

Исполнение (тыс. 

рублей)

1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 00010000000000000000 2 261 922,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 845 338,1

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 845 338,1

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 00010102010010000110 831 705,8
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 00010102020010000110 8 880,1

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 00010102030010000110 4 752,2
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1 2 3

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 7 563,5

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 00010302000010000110 7 563,5
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 00010302230010000110 3 488,6
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) 00010302231010000110 3 488,6
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 00010302240010000110 25,0
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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) 00010302241010000110 25,0

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 00010302250010000110 4 693,1
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) 00010302251010000110 4 693,1
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 00010302260010000110 -643,1
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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) 00010302261010000110 -643,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 00010500000000000000 675 460,1

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 00010501000000000110 515 063,0

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 00010501010010000110 364 211,9

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 00010501011010000110 364 211,9

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 00010501020010000110 150 851,2

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 00010501021010000110 150 851,2

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 00010502000020000110 155 217,5

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 155 221,7
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Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 00010502020020000110 -4,2

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 492,0

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 492,0

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 00010504000020000110 4 687,5

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов 00010504010020000110 4 687,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 343 974,7

Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 87 305,5
Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 00010601020040000110 87 305,5

Земельный налог 00010606000000000110 256 669,2

Земельный налог с организаций 00010606030000000110 220 312,6

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

городских округов 00010606032040000110 220 312,6

Земельный налог с физических лиц 00010606040000000110 36 356,6

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

городских округов 00010606042040000110 36 356,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 45 814,4

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 00010803000010000110 45 545,6

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 00010803010010000110 45 545,6
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Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а 

также за совершение прочих 

юридически значимых действий 00010807000010000110 268,8

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 00010807150010000110 80,0
Государственная пошлина за выдачу 

специального разрешения на 

движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 00010807170010000110 188,8
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 00010807173010000110 188,8
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 00010900000000000000 0,3

Прочие налоги и сборы (по 

отмененным налогам и сборам 

субъектов Российской Федерации) 00010906000020000110 0,1

Налог с продаж 00010906010020000110 0,1

Прочие налоги и сборы (по 

отмененным местным налогам и 

сборам) 00010907000000000110 0,2

Налог на рекламу 00010907010000000110 0,2

Налог на рекламу, мобилизуемый на 

территориях городских округов 00010907012040000110 0,2

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 246 627,0
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Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Российской 

Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным 

образованиям 00011101000000000120 482,7

Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским округам 00011101040040000120 482,7

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) 00011105000000000120 154 666,5
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 00011105010000000120 133 135,8
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 00011105012040000120 133 135,8
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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) 00011105020000000120 6 992,4
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) 00011105024040000120 6 992,4
Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений) 00011105030000000120 3 615,4
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) 00011105034040000120 3 615,4
Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) 

казну (за исключением земельных 

участков) 00011105070000000120 10 922,8
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Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением 

земельных участков) 00011105074040000120 10 922,8
Плата по соглашениям об 

установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности 00011105300000000120 2,1
Плата по соглашениям об 

установлении сервитута в отношении 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 00011105310000000120 2,1
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, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов 00011105312040000120 2,1

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий 00011107000000000120 210,5
Доходы от перечисления части 

прибыли государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных 

платежей 00011107010000000120 210,5

Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими 

округами 00011107014040000120 210,5
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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) 00011109000000000120 91 265,1
Доходы от эксплуатации и 

использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся 

в государственной и муниципальной 

собственности 00011109030000000120 3 017,9

Доходы от эксплуатации и 

использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся 

в собственности городских округов 00011109034040000120 3 017,9

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) 00011109040000000120 88 247,2

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) 00011109044040000120 88 247,2

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 2 326,7

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 00011201000010000120 2 326,7
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Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 00011201010010000120 1 054,7

Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 00011201030010000120 -15,5

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 00011201040010000120 1 287,5

Плата за размещение отходов 

производства 00011201041010000120 1 268,8

Плата за размещение твердых 

коммунальных отходов 00011201042010000120 18,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 25 122,2

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 00011301000000000130 2 774,1

Доходы от оказания 

информационных услуг 00011301070000000130 110,5
Доходы от оказания 

информационных услуг органами 

местного самоуправления городских 

округов, казенными учреждениями 

городских округов 00011301074040000130 110,5

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) 00011301990000000130 2 663,5

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 00011301994040000130 2 663,5

Доходы от компенсации затрат 

государства 00011302000000000130 22 348,2

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 00011302060000000130 705,7

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

городских округов 00011302064040000130 705,7

Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 00011302990000000130 21 642,5

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских округов 00011302994040000130 21 642,5
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 27 810,0

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) 00011402000000000000 9 591,4

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 00011402040040000410 8 552,1

Доходы от реализации 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 материальных 

запасов по указанному имуществу 00011402040040000440 1 039,3
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 00011402042040000440 145,5
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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 00011402043040000410 8 552,1
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 

материальных запасов по указанному 

имуществу 00011402043040000440 893,8

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности 00011406000000000430 16 450,7

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 00011406010000000430 13 773,3
Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов 00011406012040000430 13 773,3
Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые 

разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 00011406020000000430 2 677,4
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Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности городских округов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 00011406024040000430 2 677,4
Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности 00011406300000000430 1 768,0
Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 00011406310000000430 1 768,0

Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов 00011406312040000430 1 768,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 30 226,3

Административные штрафы, 

установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 00011601000010000140 4 898,2
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Административные штрафы, 

установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан 00011601050010000140 103,1

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 00011601053010000140 103,1

Административные штрафы, 

установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 

нравственность 00011601060010000140 204,4

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 00011601063010000140 204,4
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Административные штрафы, 

установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области охраны собственности 00011601070010000140 524,7
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 00011601073010000140 194,4

Административные штрафы, 

установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области охраны собственности, 

выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля 00011601074010000140 330,3

Административные штрафы, 

установленные Главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области охраны окружающей 

среды и природопользования 00011601080010000140 269,6
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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 00011601083010000140 269,6

Административные штрафы, 

установленные Главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в промышленности, строительстве и 

энергетике 00011601090010000140 10,0

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 00011601093010000140 10,0
Административные штрафы, 

установленные Главой 11 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

на транспорте 00011601110010000140 3,1
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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 00011601113010000140 3,1

Административные штрафы, 

установленные Главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области связи и информации 00011601130010000140 77,0
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 00011601133010000140 77,0

Административные штрафы, 

установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций 00011601140010000140 207,1
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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 00011601143010000140 207,1
Административные штрафы, 

установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг 00011601150010000140 129,9

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 00011601153010000140 129,9
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Административные штрафы, 

установленные Главой 16 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области таможенного дела 

(нарушение таможенных правил) 00011601160010000140 0,3

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 00011601163010000140 0,3

Административные штрафы, 

установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты 

государственной власти 00011601170010000140 5,1

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 00011601173010000140 5,1
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Административные штрафы, 

установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

против порядка управления 00011601190010000140 2 145,7

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 00011601193010000140 2 137,0

Административные штрафы, 

установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

против порядка управления, 

выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля 00011601194010000140 8,7
Административные штрафы, 

установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный 

порядок и общественную 

безопасность 00011601200010000140 1 218,1
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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 00011601203010000140 1 218,1

Административные штрафы, 

установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а 

также за административные 

правонарушения порядка 

ценообразования в части 

регулирования цен на этиловый 

спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию 00011601330000000140 35,0
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Административные штрафы, 

установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а 

также за административные 

правонарушения порядка 

ценообразования в части 

регулирования цен на этиловый 

спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 00011601333010000140 35,0

Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 00011602000020000140 716,1
Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 00011602020020000140 716,1

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 00011607000000000140 519,2
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Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

государственным (муниципальным) 

контрактом 00011607010000000140 215,3
Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

городского округа 00011607010040000140 215,3

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 00011607090000000140 303,9
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 00011607090040000140 303,9

Платежи в целях возмещения 

причиненного ущерба (убытков) 00011610000000000140 23 947,6
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Платежи по искам о возмещении 

ущерба, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном 

возмещении ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением 

имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 00011610030040000140 378,2
Возмещение ущерба при 

возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджета городского округа 00011610031040000140 378,2
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, действующим до 1 

января 2020 года 00011610120000000140 23 569,3

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 00011610123010000140 23 211,1
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, действующим до 1 

января 2020 года 00011610129010000140 358,2

Платежи, уплачиваемые в целях 

возмещения вреда 00011611000010000140 110,2
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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), 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 00011611050010000140 13,0

Платежи, уплачиваемые в целях 

возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам 00011611060010000140 97,2
Платежи, уплачиваемые в целях 

возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного 

значения транспортными 

средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 00011611064010000140 97,2

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 00011700000000000000 11 659,1

Невыясненные поступления 00011701000000000180 -29,5

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов 00011701040040000180 -29,5

Прочие неналоговые доходы 00011705000000000180 11 688,6

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских округов 00011705040040000180 11 688,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 3 576 031,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 3 538 790,5

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 00020210000000000150 114 425,3

Дотации бюджетам на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 00020215002000000150 114 425,3
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Дотации бюджетам городских 

округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 00020215002040000150 114 425,3

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 00020220000000000150 1 575 230,5

Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 00020220077000000150 28 768,0

Субсидии бюджетам городских 

округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 00020220077040000150 28 768,0

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской 

Федерации 00020225021000000150 241 541,2

Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий 

по стимулированию программ 

развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 00020225021040000150 241 541,2

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" 00020225027000000150 897,0

Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации "Доступная 

среда" 00020225027040000150 897,0
Субсидии бюджетам на 

государственную поддержку 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации 00020225081000000150 543,5
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Субсидии бюджетам городских 

округов на государственную 

поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации 00020225081040000150 543,5

Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) 

софинансирование мероприятий, не 

относящихся к капитальным 

вложениям в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации 00020225113000000150 248 024,6
Субсидии бюджетам городских 

округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) 

софинансирование мероприятий, не 

относящихся к капитальным 

вложениям в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации 00020225113040000150 248 024,6
Субсидии бюджетам на внедрение 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях 

и профессиональных 

образовательных организациях 00020225210000000150 54 103,9
Субсидии бюджетам городских 

округов на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях 00020225210040000150 54 103,9
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Субсидии бюджетам на организацию 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 00020225304000000150 53 225,5
Субсидии бюджетам городских 

округов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 00020225304040000150 53 225,5
Субсидии бюджетам на поддержку 

творческой деятельности и 

укрепление материально-

технической базы муниципальных 

театров в населенных пунктах с 

численностью населения до 300 

тысяч человек 00020225466000000150 5 673,0

Субсидии бюджетам городских 

округов на поддержку творческой 

деятельности и укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных театров в 

населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тысяч человек 00020225466040000150 5 673,0

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 00020225497000000150 14 577,0

Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых 

семей 00020225497040000150 14 577,0

Субсидии бюджетам на проведение 

комплексных кадастровых работ 00020225511000000150 757,8

Субсидии бюджетам городских 

округов на проведение комплексных 

кадастровых работ 00020225511040000150 757,8

Субсидии бюджетам на реализацию 

программ формирования 

современной городской среды 00020225555000000150 89 156,9
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Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию программ 

формирования современной 

городской среды 00020225555040000150 89 156,9
Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной 

собственности для занятий 

физической культурой и спортом 00020227139000000150 63 829,3
Субсидии бюджетам городских 

округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной 

собственности для занятий 

физической культурой и спортом 00020227139040000150 63 829,3
Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках 

строительства (реконструкции) 

объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, входящих в 

состав инвестиционных проектов по 

созданию в субъектах Российской 

Федерации туристских кластеров 00020227384000000150 27 272,7
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Субсидии бюджетам городских 

округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках 

строительства (реконструкции) 

объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, входящих в 

состав инвестиционных проектов по 

созданию в субъектах Российской 

Федерации туристских кластеров 00020227384040000150 27 272,7

Прочие субсидии 00020229999000000150 746 860,0

Прочие субсидии бюджетам 

городских округов 00020229999040000150 746 860,0

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 00020230000000000150 1 645 585,6
Субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 00020230021000000150 14 920,7

Субвенции бюджетам городских 

округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 00020230021040000150 14 920,7

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 00020230024000000150 1 464 869,6

Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 00020230024040000150 1 464 869,6
Субвенции бюджетам на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 00020230027000000150 67 250,4
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Субвенции бюджетам городских 

округов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 00020230027040000150 67 250,4
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 00020230029000000150 4 985,4
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 00020230029040000150 4 985,4

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 

предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 00020235082000000150 56 994,5
Субвенции бюджетам городских 

округов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 00020235082040000150 56 994,5
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Субвенции бюджетам на 

осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 00020235120000000150 35,7

Субвенции бюджетам городских 

округов на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 00020235120040000150 35,7
Субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 00020235303000000150 26 313,0
Субвенции бюджетам городских 

округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 00020235303040000150 26 313,0

Субвенции бюджетам на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 00020235930000000150 10 216,2

Субвенции бюджетам городских 

округов на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния 00020235930040000150 10 216,2

Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000150 203 549,2
Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам, за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Российской 

Федерации 00020249001000000150 14 443,3
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Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской 

Федерации 00020249001040000150 14 443,3

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 00020249999000000150 189 105,9

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 00020249999040000150 189 105,9

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 74 993,8

Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты городских округов 00020704000040000150 74 993,8

Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты городских округов 00020704050040000150 74 993,8
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021800000000000000 998,1
Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий 

прошлых лет 00021800000000000150 998,1
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Доходы бюджетов городских округов 

от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий 

прошлых лет 00021800000040000150 998,1

Доходы бюджетов городских округов 

от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 00021804000040000150 998,1

Доходы бюджетов городских округов 

от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 00021804020040000150 998,1
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021900000000000000 -38 750,9
Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 00021900000040000150 -38 750,9
Возврат остатков субсидий на 

проведение комплексных 

кадастровых работ в рамках 

федеральной целевой программы 

"Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости 

(2014 - 2020 годы)" из бюджетов 

городских округов 00021925511040000150 -35,9
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1 2 3
Возврат остатков иных 

межбюджетных трансфертов на 

создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, из бюджетов городских 

округов 00021945159040000150 -37 301,0

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 00021960010040000150 -1 414,0

ВСЕГО ДОХОДОВ Х 5 837 953,9


