
 

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 _24.09.2018___                                                                               №  _31/285_____ 

г. Вятские Поляны

О внесении изменения в решение Вятскополянской 
городской Думы от 12.12.2017 № 19/177 «О бюджете 

муниципального образования  городского округа город  
Вятские Поляны Кировской области  на  2018 год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов»

В  соответствии  со  статьей  153  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьей 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации», статьей 21 Устава города Вятские Поляны, пунктом 7 статьи 16 

и  статьей  32  Положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном 

образовании  городском  округе  город  Вятские  Поляны  Кировской  области, 

утвержденного  решением  Вятскополянской  городской  Думы  от  06.11.2013 

№69, Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

Статья 1

Внести  в  решение  Вятскополянской  городской  Думы  от  12.12.2017 

№19/177 «О бюджете муниципального образования  городского округа город 

Вятские  Поляны Кировской области на  2018 год и  на  плановый период 2019 

и  2020  годов»  изменение,  изложив приложение  5  в  редакции  согласно 

приложению.



Статья 2

Опубликовать (разместить) настоящее решение на официальном сайте 

администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны       
                            В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы  
                                      А.Б. Зязев   
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                                      Приложение  5
                                      к  решению Вятскополянской
                                      городской Думы
                                      от  24.09.2018    №  31/285

 ОБЪЕМЫ                        
  поступления налоговых и неналоговых доходов, объемы безвозмездных поступлений по 

подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируемые на 2018 год
      

Код бюджетной 
классификации

Наименование дохода Сумма 
(тыс. руб.)

000 10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 262792,3
000 10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 104540,0
000 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 104540,0
182 10102010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 103123,0

182 10102020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 560,0

182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 857,0

000 10300000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 1581,1

000 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 1581,1

100 10302230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 556,1

100 10302240 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 

4,6
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местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 10302250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный 
бензин,  подлежащие  распределению  между 
бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и 
местными  бюджетами  с  учетом  установленных 
дифференцированных  нормативов  отчислений  в 
местные бюджеты 1124,5

100 10302260 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 -104,1

000 10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30680,0
000 10501000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 5462,0
182 10501010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 3083,0

182 10501011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 3083,0

182 10501020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 2379,0

182 10501021 01 0000 110 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) 2379,0

182 10502000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 23311,0

182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 23311,0

182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0
182 10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0
000 10504000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 1896,0
182 10504010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов 1896,0

000 10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 31912,0
000 10601000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8699,0
182 10601020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 8699,0

000 10602000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 13685,0
182 10602010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения 13685,0
000 10606000 00 0000 110 Земельный налог 9528,0
000 10606030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 5600,0
182 10606032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
5600,0
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городских округов 
000 10606040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3928,0
182 10606042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов  3928,0

000 10800000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4875,0
000 10803000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 4700,0

182 10803010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 4700,0

000 10807000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 175,0

919 10807150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 175,0

000 11100000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 26374,7

000 11105000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 15617,5

000 11105010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 14792,0

919 11105012 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 14792,0

000 11105020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на  землю, а также средства от 
продажи права на    заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 399,0

919 11105024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды  за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 399,0

000 11105030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных 

426,5
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фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

936 11105034 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) 426,5

000 11107000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 6380,7

000 11107010 00 0000 120 Доходы от перечисления части  прибыли 
государственных и муниципальных  унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 6380,7

919 11107014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
округами 6380,7

000 11109000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 4376,5

000 11109040 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) 4376,5

919 11109044 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) 4376,5

000 11200000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1724,0

000 11201000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 1724,0

048 11201010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в 
атмосферный воздух стационарными объектами 158,0

048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 897,0

048 11201040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 669,0

048 11201041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 266,0
048 11201042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов  403,0
000 11300000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 36526,9

000 11301000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 35839,5
000 11301990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 35839,5
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903 11301994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов 35280,0

936 11301994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов 559,5

000 11302000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 687,4
000 11302060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 287,4

936 11302064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 287,4

000 11302990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 400,0
903 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 400,0
000 11400000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 18026,6
000 11402000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 15932,2

919 11402040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 15919,2

919 11402043 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 15919,2

000 11402040 04 0000 440 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 13,0

903 11402042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 3,0

919 11402043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также 

10,0

7



имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

000 11406000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 2094,4

000 11406010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 2094,4

919 11406012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 2094,4

000 11600000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 4052,0

000 11603000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 63,0

182 11603010 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 
128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1,135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации 44,0

182 11603030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 19,0

000 11608000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 460,0

188 11608010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 450,0

141 11608020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции 10,0

000 11625000 00 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 35,0

141 11625050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 20,0

710 11625050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 

15,0
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среды
000 11628000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно 
-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 800,0

141 11628000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно 
-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 650,0

188 11628000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно 
-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 150,0

000 11630000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 400,0

188 11630030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 400,0

000 11643000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 408,0

141 11643000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 40,0

188 11643000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 350,0

322 11643000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 18,0

000 11651000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 150,0

936 11651020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 150,0

000 11690000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1736,0

141 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты городских округов 60,0

177 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 15,0
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(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты городских округов

180 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты городских округов 13,0

188 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты городских округов 1200,0

811 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты городских округов 48,0

936 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты городских округов 400,0

000 11700000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2500,0
000 11705000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2500,0
919 11705040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 2500,0
000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 362067,5
000 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 365626,7
000 20210000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 56977,0
000 20215001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 56977,0
912 20215001 04 0000 151  Дотации  бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 56977,0
000 20220000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  (межбюджетные 
субсидии) 145637,0

000 20220051 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на реализацию федеральных 
целевых программ 33609,1

936 20220051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 33609,1

000 20220216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 37388,8

936 20220216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 37388,8

000 20220299 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно – коммунального хозяйства 7960,7
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936 20220299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно – коммунального хозяйства 7960,7

000 20220302 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов 2590,3

936 20220302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 2590,3

000 20225497 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 1271,5

902 20225497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 1271,5

000 20225519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 2,6

902 20225519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры 2,6

000 20225527 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий  по поддержке молодежного 
предпринимательства

6513,1

936 20225527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий  по поддержке молодежного 
предпринимательства

6513,1

000 20225555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 10176,8

936 20225555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды 10176,8

000 20225560 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских 
парков) 843,5

936 20225560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 843,5
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поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)

000 20229999 00 0000 151 Прочие субсидии 45280,6
000 20229999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 45280,6
902 20229999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 14889,9
903 20229999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 17103,1
936 20229999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 13287,6
000 20230000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 153966,6
000 20230024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1938,9

902 20230024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 636,0

903 20230024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1129,0

936 20230024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 173,9

000 20230027 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 7123,0

936 20230027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 7123,0

000 20230029 00 0000 151 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 1595,8

903 20230029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 1595,8

000 20235082 00 0000 151 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 9623,4

936 20235082 04 0000 151 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 9623,4

000 20235120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 11,9

936 20235120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 11,9
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(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

000 20239999 00 0000 151 Прочие субвенции 133673,6
903 20239999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 133673,6
000 20240000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 9046,1
000 20249999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 9046,1
902 20249999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 400,0
903 20249999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 8258,3
912 20249999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 308,8
936 20249999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 79,0
000 20400000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 606,1
000 20404000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов 606,1
936 20404099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 
городских округов 606,1

000 20700000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 4054,8
000 20704000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских  округов 4054,8
902 20704050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских  округов 500,0
903 20704050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских  округов 30,0
936 20704050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских  округов 3524,8
000 21800000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и  
организациями остатков субсидий, субвенций и  
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 213,0

000 21800000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 213,0

000 21804000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 213,0

919 21804030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 13,0

936 21804030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 200,0

000 21900000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов имеющих 
целевое назначение, прошлых лет -8433,1

000 21900000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов -8433,1
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936 21935120 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
из бюджетов городских округов -4,0

903 21960010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение прошлых лет из бюджетов 
городских округов -136,7

936 21960010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение прошлых лет из бюджетов 
городских округов -8292,4

   Всего доходов 624859,8
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