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 Пояснительная записка 
к проекту решения Совета народных депутатов муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный «О городском бюджете на  

2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» 
 

Проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный «О городском бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 – 2016 годов» (далее – проект решения о городском бюджете) разработан в 
соответствии с Бюджетным посланием Президента РФ «О бюджетной политике в 
2014 – 2016 годах», положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Гусь-Хрустальный». 

Основные характеристики городского бюджета на 2014 – 2016 годы 
сформированы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный  на 2014-2016 гг. и 
постановлением главы города от 13.08.2013г. № 599 «Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Гусь-
Хрустальный и других исходных данных для составления проекта городского 
бюджета на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов». 
        Структура и содержание проекта решения о городском бюджете 
соответствуют статье 184.1 Бюджетного кодекса.  

При расчете прогнозируемого объема доходов городского бюджета 
учитывалось действующее законодательство, а также изменения и дополнения в 
нормативные правовые акты Российской Федерации и местного самоуправления, а 
именно: 

1. уменьшение с 2014 года норматива зачисления в городской бюджет 
налога на доходы физических лиц с 30% до 20%; 

2. увеличение с 2014 года нормативов зачисления доходов от аренды и 
продажи земельных участков с 80% до 100%; 

3.    зачисление с 2014 года в местный бюджет доходов от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин,  прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации. 

4.     увеличение с 2016 года норматива зачисления платы за негативное    
воздействие на окружающую среду с 40% до 55%; 

Прогноз доходов городского бюджета разработан в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах. 

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов городского 
бюджета на 2014-2016 годы определен исходя из ожидаемой оценки поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в 2013 году, с учетом прогнозных данных 
главных администраторов доходов, фактических поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в 2012 году. 
       Проект бюджета муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 
2014 год планируется по доходам в сумме 878523,1 тыс. руб., расходам в сумме 
908255,1 тыс. руб. 

Из общего объема доходов городского бюджета в 2014 году налоговые 
доходы составят 261601 тыс. руб. или 29,8% поступлений, неналоговые доходы – 
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35723 тыс.руб. или 4% поступлений, безвозмездные поступления из областного 
бюджета – 581199,1 тыс.руб. или 66,2% поступлений (приложение № 1). 

Объем налоговых доходов на 2014 год планируется с уменьшением к 
ожидаемой оценке 2013 года на 11,7% или на 34515 тыс. руб., в основном за счет 
уменьшения налога на доходы физический лиц из-за уменьшения норматива 
зачисления. 

Объем неналоговых доходов на 2014 год планируется на 5,6% ниже 
ожидаемой оценке 2013 года или на 2106 тыс. руб. в основном за счет уменьшения 
доходов от арендной платы и продажи земельных участков.  

Объем безвозмездных поступлений на 2014 год планируется  в сумме 581199,1 
тыс.руб., в том числе дотации - 221047,0 тыс.руб., субвенции - 334368,1 тыс.руб. 
субсидии – 25777,0 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты  - 7,0 тыс. руб. 

Проект городского бюджета на 2015 год планируется по доходам в сумме 
880655,1 тыс. руб. и расходам в сумме 912321,1 тыс. руб. 

Из общего объема доходов городского бюджета на 2015 год налоговые 
доходы составят 286588 тыс. руб., неналоговые доходы – 30075 тыс. руб., 
безвозмездные поступления – 563992,1 тыс. руб. (приложение № 2). 

Проект городского бюджета на 2016 год планируется по доходам в сумме 
921195,5 тыс. руб. и расходам в сумме 955159,5 тыс. руб. 

Из общего объема доходов городского бюджета на 2016 год налоговые 
доходы составят 308716 тыс. руб., неналоговые доходы – 30925 тыс. руб., 
безвозмездные поступления – 581554,5 тыс. руб. (приложение № 2). 

За основу расчета расходов городского бюджета принят реестр действующих 
расходных обязательств муниципального образования город Гусь-Хрустальный. 

Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований городского 
бюджета на 2014-2016 годы, утвержденных постановлением об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики, произведено распорядителями 
средств городского бюджета по целевым статьям и видам расходов бюджета 
самостоятельно в соответствии с отраслевыми нормативными правовыми актами. 

Главной особенностью формирования расходов городского бюджета с 2014 
года является перераспределение полномочий в сфере обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования. Предоставление дошкольного образования 
будет осуществляться за счет средств областного бюджета, содержание 
учреждений, присмотр и уход за детьми – за счет средств городского бюджета.  

Бюджет на 2014 год носит социальную направленность.  
Будет продолжено поэтапное повышение заработной платы работников 

образования и культуры в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 

На содержание учреждений, оказывающих услуги в сфере образования, 
культуры, спорта, реализацию мероприятий социальной политики направлено 
72,7% расходов, 14,5% расходов связаны с обеспечением функционирования 
отраслей жилищно-коммунального комплекса, транспорта, дорожного хозяйства. 
Общегосударственные вопросы составляют  9,5%,  вопросы гражданской обороны 
и обеспечения безопасности населения – 1%, опубликование нормативных актов в 
средствах массовой информации и обслуживание муниципального долга – 2,3%. 
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
в проекте решения о городском бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования 
на реализацию муниципальных программ, утвержденных постановлениями главы 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный.  

В 2014 году продолжат свою реализацию 11 муниципальных программ.  
Объем ассигнований, необходимый для реализации мероприятий по всем 

утвержденным муниципальным программам, составляет 699718,3 тыс. руб. Но, 
исходя из доходных возможностей, доведенных объемов межбюджетных 
трансфертов из вышестоящих бюджетов, с учетом приоритетов, в проект 
городского бюджета включены расходы на реализацию программных мероприятий 
только по 5 муниципальным программам  в объеме 87461,5 тыс. руб. (12,5 % от 
потребности).  

Расходы на оплату коммунальных услуг запланированы исходя из лимитов 
потребления теплоэнергетических ресурсов, утвержденных Постановлением главы 
города, с учетом прогноза роста тарифов с 01 июля 2014 года в среднем на 12 %. 
Расходы на оплату земельного налога бюджетными учреждениями и налога на 
имущество запланированы в соответствии с действующим законодательством.  

Расходы на управленческий персонал запланированы в соответствии со 
структурой аппарата управления муниципального образования город Гусь-
Хрустальный, утвержденной решением Совета народных депутатов 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный от 29.10.2013 № 53/12. 

Резервный фонд главы администрации  планируется в сумме 3100 тыс. руб.  
Оценка недвижимости, признания прав и регулирования отношений по 
государственной и муниципальной собственности планируется в сумме 11502,5 
тыс. руб. 

 
На защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданскую оборону планируется направить 8800,2 тыс. руб. или 1 % от общего 
объема расходов, в том числе на:  

- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера - 90 
тыс.руб.,  

- мероприятия по МП «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории 
города Гусь-Хрустальный на 2012-2016 годы» - 700 тыс. руб., 

- содержание МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» г. Гусь-Хрустальный –   8010,2 тыс. руб. 

 
Расходы в сфере национальной экономики оцениваются в объеме                   

48161,6 тыс. руб. или 5,3 % от общих расходов. 
В составе данных расходов предусмотрены ассигнования на транспорт, 

дорожное хозяйство и информатизацию администрации города. Расходы на 
транспорт в сумме 3000 тыс. руб. предусмотрены  на компенсацию убытков 
перевозчикам от проезда пассажиров автомобильным транспортом по городскому 
нерентабельному маршруту № 124.  
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Расходы на дорожное хозяйство (дорожный фонд) запланированы в сумме 
43382,7 тыс. руб. или 4,8 % от общих расходов, в том числе на: 

- софинансирование строительства автомобильной дороги общего 
пользования местного значения на пос. Гусевский-4 в сумме 1240,5 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  в сумме 12117,7 тыс. руб.; 

- содержание дорог (в том числе ямочный ремонт дорог)  в сумме 27196,8 
тыс. руб.; 

- светофорное хозяйство в сумме  2827,7 тыс. руб. 
Расходы на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 

«Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-
Хрустальный на 2014-2016 годы» запланированы в сумме 1778,9 тыс.руб. 

 
Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству прогнозируются в сумме 

83350,6 тыс. руб. или 9,2%   в общем объеме расходов городского бюджета и выше 
на 30,6% уровня 2013 года.  

По жилищному хозяйству планируются расходы в сумме 35855,6 тыс. руб., в 
том числе на: 

- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 1371,3 тыс. руб., 
- приобретение жилых помещений на первичном рынке в рамках 

подпрограммы «Социальное жилье на 2014-2015 годы» - 7836 тыс.руб.  
- реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда  в сумме 23194,7 тыс. руб., 
- снос аварийных многоквартирных домов – 3453,6 тыс.руб. 
Расходы по коммунальному хозяйству в сумме 2983,1 тыс.руб. 

предусмотрены на: 
- оплату инженерных изысканий районов Химик, Эстакада в сумме 783,1 

тыс. руб., 
- разработку проектно-сметной документации на строительство инженерной 

и транспортной инфраструктуры к земельным участкам в рамках подпрограммы 
«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в  
г. Гусь-Хрустальный на 2014-2015 годы» в сумме 2200 тыс.руб.   

На благоустройство города в 2014 году планируется направить                            
25808,7 тыс. руб. ( выше на 12,9% уровня 2013 года), из них на: 

- уличное освещение - 16000 тыс. руб.;  
- озеленение - 3758 тыс. руб.; 
- организацию и содержание мест захоронения - 1000 тыс. руб.;  
- прочие мероприятия по благоустройству – 5050,7 тыс. руб. (содержание и 

ремонт памятников, содержание городского пляжа, проведение химического 
анализа воды городского озера, мероприятия по проведению субботника, 
содержание пункта передержки безнадзорных животных, устройство детского 
городка у фонтана, установка новогодней елки, санитарная обработка зон отдыха) 
и другие расходы. 

На содержание муниципального казенного учреждения «Служба единого 
заказчика» г. Гусь-Хрустальный планируется направить 18703,2 тыс. руб. 
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Наиболее крупным направлением расходов городского бюджета является 

образование. В 2014 году объем расходов по данной отрасли составит 561645,8 
тыс. руб. или 61,8 % от объема бюджета и с приростом к 2013 году на 7,1%. 

Средства городского бюджета в сумме 244458,6 тыс. руб., предусмотренные 
по данной отрасли, будут направлены на: 

- субсидии 46 муниципальным бюджетным учреждениям, предоставляющим 
услуги в сфере дошкольного образования, дополнительного образования, 
организацию общего образования в школах и организацию летнего отдыха детей в 
каникулярное время в сумме 222138,1 тыс. руб.  

- реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе 
«Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений г. Гусь-Хрустальный на 2012-2014 годы» в сумме 2784 тыс. руб., 

- содержание аппарата управления, муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» в 
сумме 16697,5 тыс. руб., 

- проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 500 тыс. руб.,  
- оздоровление детей и организацию трудоустройства несовершеннолетних в 

свободное от учебы время в сумме 2339 тыс. руб.  
Средства областного бюджета на 2014 год по отрасли «Образование» 

планируются в сумме 317187,2 тыс.руб. (выше на 58% уровня 2013 года), в том 
числе по:  

- обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сумме 122885 тыс.руб., 

- обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего и среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 171273 тыс.руб. 

- субсидии в сумме 7951 тыс. руб. на питание учащихся 1-4х классов из 
расчета 19,8 руб. в учебный день на одного учащегося, 

- повышению оплаты труда работников муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств имени М.А.Балакирева» в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 01 июня 2012 года № 761 в 
сумме 6322,2 тыс.руб., 

 - субсидии на проведение мероприятий по оздоровлению детей в сумме 
3907,0 тыс. руб., 

- обеспечению получения основного общего и среднего общего образования 
в негосударственном общеобразовательном учреждении «Православная гимназия» 
в сумме 3448 тыс.руб.,  

- субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования  в сумме 1401 тыс. руб. 
 

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 
учреждений культуры составят в 2014 году 36208 тыс. руб. или 4 % к объему 
бюджета и с приростом к 2013 году на 13,7%. В составе данных расходов 
предусмотрены бюджетные ассигнования на: 
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- субсидии трем муниципальным бюджетным учреждениям, 
обеспечивающим выполнение муниципального задания  (МБУК «Гусь-
Хрустальный историко-художественный музей», МБУ «Городской библиотечный 
информационный центр», МБУК «Единый социально-культурный центр») в сумме 
27426,5 тыс. руб.;  

- мероприятия в сфере культуры в сумме 1001,6тыс. руб.; 
- содержание муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре 

города Гусь-Хрустальный»  в сумме 4300 тыс. руб., 
- реализацию ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие 

культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014-2016 
годы» в сумме 3453,9 тыс. руб., 

- комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования 
за счет средств федерального бюджета в сумме 7 тыс.руб., 

- субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг работникам культуры и педагогическим работникам 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры в сумме 19 тыс. руб. 

  
Ассигнования на предоставление социальных выплат населению будут 

занимать 5,1 % от объема бюджета, что составит 46654,9 тыс. руб.  
В основном, выплаты будут осуществляться за счет средств областного 

бюджета – 39101,2 тыс. руб., с приростом к 2013 году на 10,9%,  в том числе на 
мероприятия: 

 -  по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
отдельных категорий граждан, установленных ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»  - 1150,7 тыс.руб.; 

 - по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ 
от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» - 575,4 тыс. руб.; 

- по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан (предоставление мер социальной поддержки по 
перевозке отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным 
билетам) – 5015 тыс. руб.; 

- по социальной поддержки детей-инвалидов дошкольного возраста в сумме 
743 тыс.руб.; 

- по обеспечению полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству  в сумме  1316 тыс. руб.;  

 
- по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений – 3819,1  тыс. руб.; 

- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю - 13444 тыс.руб.; 

- на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования – 13038 тыс. руб.; 
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За счет средств городского бюджета предусмотрены расходы в сумме 7553,7 
тыс. руб., в том числе на: 

- софинансирование льгот по проезду прочих категорий граждан по 
социальным проездным билетам в сумме 264 тыс. руб.; 

- выплаты почетным гражданам города в сумме 540 тыс.руб.; 
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей города Гусь-Хрустальный на 2013-2015 годы» муниципальной программы 
«Жилище» на 2013-2017 годы» в сумме 208,7 тыс. руб.; 

- предоставление гражданам дополнительных мер социальной поддержки, 
связанных с недопущением роста платы за коммунальные услуги во втором 
полугодие 2013 года более чем на 12% в сумме 5450 тыс.руб.; 

 
Расходы на физическую культуру и спорт на 2014 год прогнозируются в 

сумме 15649,2 тыс. руб. или 1,7% от объема бюджета. 
В составе данных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на: 
- субсидии трем муниципальным бюджетным учреждениям, 

обеспечивающим выполнение муниципального задания  (МБУ «Стадион «Труд», 
МБУ «Стадион «Центральный», МБУ «Спортивный клуб «Харламовец») в сумме 
9115,2 тыс. руб.; 

- содержание муниципального казенного учреждения «Комитет по 
физической культуре, спорту и молодежной политике г. Гусь-Хрустальный» в 
сумме 4734 тыс. руб.; 

- проведение спортивных мероприятий в сумме 1800 тыс. руб.; 
 
На опубликование нормативно-правовых актов в средствах массовой 

информации в 2014 году планируется направить 1800 тыс. руб. 
Оплата процентов по муниципальному долгу прогнозируется в сумме 

19250,8 тыс. руб. 
 
Бюджет города спланирован с дефицитом 29732 тыс. руб. Для погашения 

дефицита планируется привлечь кредиты кредитных организаций.  
 
 

Зам.главы города по экономике и финансам, 
начальник финансового управления                                                       Т.Н.Кауппонен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель:О.Н.Цветкова 
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                                                                          Приложение № 1 
                                                                           к  пояснительной записке 
   

Поступление доходов в городской бюджет в 2014 году 
г.Гусь-Хрустальный 

  тыс.руб. 
Код бюджетной   

Сумма на 
2014 год классификации Наименование  

Российской Федерации   
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 297 324,0 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 126 415,0 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 126 415,0 

000 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 осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса РФ 

123 450 

000 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 

2 649,0 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов 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 РФ 

316 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 

11 300 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащее распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

4 023 

000 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 

79 
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000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местнми бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

6 916 

000 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 

282 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 64 972,0 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
64 007,0 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов  

960 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 53 963 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  7 275 

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

7 275 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 46 688 
000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

11 167 

000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

11 167 

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

35 521 

000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

35 521 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 948 
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

4 858 

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
РФ) 

4 858 
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000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 

90 

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

90 

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

3 

000 1 09 04000 00 0000 110  Налоги на имущество 3 
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 

1 января 2006 года) 
3 

000 1 09 04052 04 0000 110  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов 

3 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

20 238 

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

18 723 

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

12 846 

000 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 

12 846 

000 1 11 05030 00 0000 120 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) 

5 877 

000 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) 

5 877 

000 1 11 07000 00 000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 

50 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 

50 
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000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 

50 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, 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) 

1 465 

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

1 465 

000 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) 

1 465 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

1 021 

000 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду 

1 021 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

50 

000 1 13 01000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 50 

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

50 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

11 250,0 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 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) 

5 000,0 

000 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 

5 000,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)  

6 250 
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000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена  

6 250 

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов  

6 250 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 154 
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 
152 

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные  статьями 116,118, 119.1, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 
125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

147 

000 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 

000 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 

42 

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды,  о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 

110 

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

110 

000 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 

500 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

2 350 

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

2 350 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10 
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 
10 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 581 199,1 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
581 199,1 
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  Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

221 047,0 

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  

221047 

  Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  

334 368,1 

000 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

1982 

000 2 02 03024 04 6001 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

344,9 

000 2 02 03024 04 6002 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
реализацию отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства 

349 

000 2 02 03024 04 6054 151 Субвенции бюджетам городских округов на социальную 
поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста  

743 

000 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

13444 

000 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования  

13038 

000 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 
5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов" 

1150,7 

000 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными Законами от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" 

575,4 

000 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

3819,1 

000 2 02 03024 04 6007 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан 

1316 
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000 2 02 03999 04 6047 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

171273 

000 2 02 03999 04 6048 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 

3448 

000 2 02 03999 04 6049 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 

122885 

  Субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  

25 777,0 

000 2 02 02999 04 7015 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении 

5015 

000 2 02 02999 04 7023 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате 
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения  работникам культуры 
и педагогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры 

19 

000 2 02 02999 04 7039 151 Субсидии бюджетам городских округов на повышение 
оплаты труда работников бюджетой сферы в 
соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года № 761 

7484 

000 2 02 02999 04 7050 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование расходов по оздоровлению детей в 
каникулярное время 

3907 

000 2 02 02999 04 7051 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
предоставление дополнительного финансового 
обеспечения мероприятий по организации питания 
обучающихся 1-4 классов в муниципальных 
образовательных организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 

7951 

000 2 02 02999 04 7059 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан муниципальной системы образования 

1401 

  Иные межбюджетные трансферты 7 



 
15

000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

7 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 878 523,1 
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Приложение № 2 
                                                                             к  пояснительной 

записке 
    
    
    
Поступление доходов в городской бюджет в 2015-2016 годах  

   тыс.руб. 
Код бюджетной   

Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год классификации Наименование  

Российской Федерации   
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
316 663,0 339 641,0 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 140 068,0 155 335,0 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 140 068,0 155 335,0 

000 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 
осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса РФ 

136 783 151 693 

000 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 

2 935,0 3 254,0 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов 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 РФ 

350 388 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

16 575 17 048 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащее 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 

5 901 6 069 
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бюджеты 

000 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 

116 119 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местнми бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

10 144 10 433 

000 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 

414 427 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 68 281,0 71 757,0 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
67 271 70 702 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 5 
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов  

1 005 1 050 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 56 490 59 142 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц  
7 421 7 570 

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
округов 

7 421 7 570 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 49 069 51 572 
000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

11 736 12 334 
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000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

11 736 12 334 

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

37 333 39 238 

000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

37 333 39 238 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 171 5 431 
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

5 105 5 365 

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда РФ) 

5 105 5 365 

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

66 66 

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

66 66 

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 

3 3 

000 1 09 04000 00 0000 110  Налоги на имущество 3 3 
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года) 
3 3 

000 1 09 04052 04 0000 110  Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях 
городских округов 

3 3 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

18 389 18 614 

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

17 088 17 478 
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предприятий , в том числе 
казенных) 

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

11 211 11 601 

000 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 

11 211 11 601 

000 1 11 05030 00 0000 120 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) 

5 877 5 877 

000 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) 

5 877 5 877 

000 1 11 07000 00 000 120 Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий 

50 50 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных 
платежей 

50 50 

000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами 

50 50 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности ( за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 

1 251 1 086 
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муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

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

1 251 1 086 

000 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) 

1 251 1 086 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

1 062 1 518 

000 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного 
воздействия на окружающую среду 

1 062 1 518 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

50 50 

000 1 13 01000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

50 50 

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

50 50 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

7 250,0 7 250,0 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 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) 

1 000,0 1 000,0 

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

1 000,0 1 000,0 
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000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)  

6 250 6 250 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена  

6 250 6 250 

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов  

6 250 6 250 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

3 314 3 483 

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
налогах и сборах 

159 168 

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные  статьями 
116,118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 
125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,1
35.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

154 162 

000 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 6 

000 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 

44 46 

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных 
территориях, об охране и 
использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды,  о 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного 
законодательства, водного 
законодательства 

116 121 

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного 
законодательства 

116 121 



 
22

000 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 

526 552 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

2 469 2 596 

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

2 469 2 596 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 10 
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10 10 
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 
10 10 

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 563 992,1 581 554,5 
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

563 992,1 581 554,5 

  Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

197 439,0 203 538,0 

 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности  

197439 203538 

  Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации  

333 227,1 334 231,5 

 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

1889 2789 

 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 

  44 

 2 02 03024 04 6001 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

330,9 330,9 

 2 02 03024 04 6002 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на реализацию отдельных 
государственных полномочий по 
вопросам административного 
законодательства 

349 349 

 2 02 03024 04 6054 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на социальную поддержку детей-
инвалидов дошкольного возраста  

743 743 

 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

13570 13630 
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 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования  

13038 13038 

 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральными Законами от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" 

575,4 575,4 

 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

3809,8 3810,2 

 2 02 03024 04 6007 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних 
граждан 

1316 1316 

 2 02 03999 04 6047 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

171273 171273 

 2 02 03999 04 6048 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам 

3448 3448 

 2 02 03999 04 6049 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 

122885 122885 

  Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации  

33 319,0 43 778,0 
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 2 02 02999 04 7015 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении 

4989 5169 

2 02 02999 04 7023 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате за содержание и 
ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения  
работникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры 

19 19 

2 02 02999 04 7039 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на повышение оплаты труда работников 
бюджетой сферы в соответствии с 
указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 
1 июня 2012 года № 761 

15044 25331 

2 02 02999 04 7050 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование расходов по 
оздоровлению детей в каникулярное 
время 

3907 3907 

2 02 02999 04 7051 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на предоставление дополнительного 
финансового обеспечения мероприятий 
по организации питания обучающихся 1-
4 классов в муниципальных 
образовательных организациях, в 
частных общеобразовательных 
организациях по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам 

7951 7951 

2 02 02999 04 7051 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на оснащение рабочих мест с доступом 
к сети Интернет в библиотеках, 
обслуживающих детей, контентом 
фильтрации 

8 0 

2 02 02999 04 7059 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан муниципальной 
системы образования 

1401 1401 

  Иные межбюджетные трансферты 7 7 
000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований 

7 7 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 880 655,1 921 195,5 
 


