
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
22 декабря 2021 г.                                                                                                      № 579 
 
 
О бюджете Старооскольского 
городского округа на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 

 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском городском 
округе, утвержденным решением Совета депутатов Старооскольского городского 
округа от 27 мая 2011 года № 581, руководствуясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского 
городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Старооскольского 

городского округа на 2022 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Старооскольского 

городского округа в сумме 12 170 664,0 тыс. рублей (приложение 1);  
общий объем расходов бюджета Старооскольского городского округа в 

сумме 12 560 487,0 тыс. рублей; 
прогнозируемый дефицит бюджета Старооскольского городского округа в 

сумме 389 823,0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Старооскольского 

городского округа на плановый период 2023 и 2024 годов: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Старооскольского 

городского округа на 2023 год в сумме 10 578 560,1 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 10 450 560,8 тыс. рублей (приложение 2); 

общий объем расходов бюджета Старооскольского городского округа на     
2023 год в сумме 10 983 760,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 111 525,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
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10 866 793,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
229 536,0 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Старооскольского городского округа на 
2023 год в сумме 405 200,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
416 233,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Старооскольского городского округа на 2022 год (приложение 3) и на плановый 
период 2023 и 2024 годов (приложение 4). 

4. Доходы от оказания муниципальными казенными учреждениями платных 
услуг и осуществления ими иной приносящей доход деятельности являются 
доходами бюджета Старооскольского городского округа и подлежат зачислению в 
бюджет Старооскольского городского округа.  

5. Установить, что доходы бюджета Старооскольского городского округа на 
2022 год формируются за счет: 

налоговых и неналоговых доходов в сумме 3 904 139,0 тыс. рублей; 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджету Старооскольского городского округа в сумме 
8 229 380,9 тыс. рублей; 

прочих безвозмездных поступлений в сумме 37 144,1 тыс. рублей. 
6. Установить, что доходы бюджета Старооскольского городского округа 

формируются: 
6.1. На 2023 год за счет:  
налоговых и неналоговых доходов в сумме 4 055 789,0 тыс. рублей; 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджету Старооскольского городского округа в сумме 
6 522 771,1 тыс. рублей. 

6.2. На 2024 год за счет: 
налоговых и неналоговых доходов в сумме 4 174 481,0 тыс. рублей; 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджету Старооскольского городского округа в сумме 
6 276 079,8 тыс. рублей. 

7. Установить, что налоговые и неналоговые доходы бюджета 
Старооскольского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и      
2024 годов формируются за счет: 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и неналоговых 
поступлений; 

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, по дифференцированному 
нормативу согласно закону Белгородской области «Об областном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных - по нормативу 100 процентов; 

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 
капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением 
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движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных - 
по нормативу 100 процентов; 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей - по нормативу 50 процентов; 

доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями; 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности - по нормативу 
100 процентов; 

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
государственными (муниципальными) органами, единым институтом развития в 
жилищной сфере, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах Старооскольского городского округа - по нормативу 
100 процентов; 

платы за публичный сервитут, предусмотренной решением уполномоченного 
органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, которые расположены 
в границах Старооскольского городского округа и не предоставлены гражданам 
или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных 
органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и 
казенных учреждений) - по нормативу 100 процентов; 

до разграничения государственной собственности на землю - доходов от 
передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах Старооскольского городского 
округа, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков - по нормативу 100 процентов; 

до разграничения государственной собственности на землю - доходов от 
продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах Старооскольского городского 
округа - по нормативу 100 процентов;  

до разграничения государственной собственности на землю - платы за 
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах Старооскольского городского округа - по 
нормативу         100 процентов; 

платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности 
Старооскольского городского округа - по нормативу 100 процентов;  

прочих налогов, сборов, пошлин, штрафов, санкций и иных платежей, 
подлежащих зачислению в бюджет Старооскольского городского округа в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Старооскольского 
городского округа на 2022 год (приложение 5) и на плановый период                                      
2023 и 2024 годов (приложение 6). 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Старооскольского 
городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2022 год (приложение 7) и на 
плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 8). 

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Старооскольского городского округа и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год (приложение 9) и на 
плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 10). 

Муниципальные программы Старооскольского городского округа подлежат 
приведению в соответствие с настоящим решением не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу. 

11. Определить, что из бюджета Старооскольского городского округа 
предоставляются: 

11.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, 
предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, 
произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), 
ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным 
наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, если 
иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг. 

Субсидии предоставляются получателям субсидий на основании заявлений 
получателей субсидий при условии заключения соглашения (договора) о 
предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 
департаментом финансов и бюджетной политики администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области. 

Муниципальные правовые акты администрации Старооскольского 
городского округа, регулирующие предоставление субсидий получателям 
субсидий, должны соответствовать общим требованиям к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий  
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденным 
Правительством Российской Федерации, и определять: 

 категории и (или) критерии отбора получателей субсидий; 
 цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также результаты их 

предоставления; 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=379055&dst=100005&field=134&date=16.12.2021
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 порядок возврата субсидий в бюджет Старооскольского городского округа в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;  

 случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем 
субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением 
субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых 
являются указанные субсидии); 

 положения об осуществлении в отношении получателей субсидий и лиц, 
указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
проверок главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставляющим субсидии, соблюдения ими порядка и условий предоставления 
субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также 
проверок органами муниципального финансового контроля в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при 
предоставлении субсидий, соответствующие средства подлежат в порядке, 
определенном нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами, возврату в бюджет Старооскольского городского округа в течение                            
10 рабочих дней со дня получения акта проверки. 

Невозвращенные субсидии подлежат взысканию администрацией 
Старооскольского городского округа в соответствии с законодательством и 
условиями заключенных соглашений (договоров) о предоставлении субсидии. 

Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии подлежат 
возврату получателями субсидий в бюджет Старооскольского городского округа до 
15 января текущего финансового года. 

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований и установленных 
лимитов бюджетных обязательств. 

11.2. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые на конкурсной 
основе, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.  

11.3. Субсидии юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых 
принадлежит Старооскольскому городскому округу, на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в 
собственности указанных юридических лиц (в случаях, установленных 
федеральными законами, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными 
указанными юридическими лицами капитальными вложениями в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 
юридических лиц или в муниципальной собственности), и (или) на приобретение 
ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных 
капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

11.4. Субсидии в целях финансового обеспечения исполнения 
муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в 
социальной сфере юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=402282&dst=6809&field=134&date=16.12.2021
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=402282&dst=3704&field=134&date=16.12.2021
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предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, являющимся исполнителями таких услуг. 

11.5. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями. 

Бюджетным и автономным учреждениям предоставляются субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, в том числе в 
рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание 
муниципальных услуг в социальной сфере, рассчитанные с учетом нормативных 
затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам, и нормативных затрат на содержание муниципального имущества. 

Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий, 
предоставленных муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, используются в 
очередном финансовом году для достижения целей, ради которых эти учреждения 
созданы, при достижении муниципальными автономными и бюджетными 
учреждениями показателей муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг, характеризующих объем муниципальной услуги. 

Остатки субсидий на выполнение муниципального задания муниципальными 
автономными и бюджетными учреждениями подлежат возврату в бюджет 
Старооскольского городского округа в объеме, соответствующем не достигнутым 
показателям муниципального задания указанными учреждениями. 

Бюджетным и автономным учреждениям предоставляются субсидии на иные 
цели. Муниципальные правовые акты администрации Старооскольского 
городского округа, регулирующие предоставление субсидий получателям 
субсидий, должны соответствовать общим требованиям к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения 
объема и условий предоставления субсидий на иные цели, утвержденным 
Правительством Российской Федерации.  

Субсидии предоставляются иным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями. 

11.6. Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, в том числе предоставляемых органами 
администрации Старооскольского городского округа по результатам проводимых 
ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в 
отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия 
учредителя. 

11.7. Субсидии на осуществление муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность, с последующим увеличением стоимости основных 
средств, находящихся на праве оперативного управления у этих учреждений либо 
на праве хозяйственного ведения у этих предприятий, а также уставного фонда 
указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, в 
соответствии с решениями, указанными в пунктах 2 и 3 статьи 87.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

11.8. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 

consultantplus://offline/ref=BA04797FD5F4FE69DE76B9E97120AEF61AE4E064B438F454CE70B61362ED4A473DCC4889129AC846DF3EB886FD2C921947D20987B826508Af0u4N
consultantplus://offline/ref=BA04797FD5F4FE69DE76B9E97120AEF61AE4E064B438F454CE70B61362ED4A473DCC4889129AC846DC3EB886FD2C921947D20987B826508Af0u4N
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финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на 
оказание муниципальных услуг в социальной сфере: 

на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными 
учреждениями муниципального задания, предусмотренного статьей                             
69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

на оплату соглашения об оказании муниципальных услуг в социальной 
сфере, заключенного по результатам конкурса; 

на оплату соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с 
социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной 
сфере. 

12. Обеспечить в 2022 году первоочередное финансирование следующих 
расходных обязательств: 

оплату труда работникам муниципальных казенных учреждений 
Старооскольского городского округа; 

публичных нормативных обязательств (социальных выплат, 
компенсационных выплат и т.д.); 

оплату жилищно-коммунальных услуг; 
субсидий автономным и бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания. 
13. Заключение и оплату казенными учреждениями муниципальных 

контрактов, иных договоров (соглашений), подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа, производить в пределах 
доведенных им лимитов бюджетных обязательств, с учетом принятых и 
неисполненных обязательств. 

14. Утвердить расходы на капитальные вложения и проведение капитальных 
ремонтов по объектам жизнеобеспечения и социально - культурного назначения 
Старооскольского городского округа на 2022 год (приложение 11) и на плановый 
период 2023 и 2024 годов (приложение 12). 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного       
фонда Старооскольского городского округа на 2022 год (приложение 13) и на 
плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 14). 

16. Установить размер резервного фонда администрации Старооскольского 
городского округа на 2022 год в сумме 13 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
13 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 13 000,0 тыс. рублей. 

17. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств, с учетом субсидий и субвенций, 
передаваемых бюджету Старооскольского городского округа от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 
1 150 690,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 176 065,8 тыс. рублей, на 2024 год  в 
сумме 1 196 235,6 тыс. рублей. 

18. Администрация Старооскольского городского округа, при исполнении 
бюджета Старооскольского городского округа, вправе осуществлять 
муниципальные заимствования с целью финансирования дефицита бюджета 
Старооскольского городского округа и своевременного погашения долговых 
обязательств. 

19. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
Старооскольского городского округа на 2022 год (приложение 15) и программу 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=402282&dst=1370&field=134&date=16.12.2021
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=402282&dst=1370&field=134&date=16.12.2021
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муниципальных внутренних заимствований Старооскольского городского округа 
на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 16). 

20. Администрации Старооскольского городского округа предоставлять 
муниципальные гарантии юридическим лицам в соответствии с Положением о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском городском 
округе. 

21. Утвердить программу муниципальных гарантий Старооскольского 
городского округа в валюте Российской Федерации на 2022 год (приложение 17) и 
программу муниципальных гарантий Старооскольского городского округа в 
валюте Российской Федерации на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 
18). 

22. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Старооскольского городского округа на 01 января 2023 года в сумме 
1 523 498,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 
180 000 тыс. рублей (приложение 19), на 01 января 2024 года в сумме 
1 909 373,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 
180 000 тыс. рублей и на 01 января 2025 года в сумме 2 305 906,0 тыс. рублей,               
в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 180 000 тыс. рублей        
(приложение 20). 

23. Утвердить в составе расходов бюджета Старооскольского городского 
округа бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального внутреннего 
долга на 2022 год в сумме 65 992,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
65 735,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 62 195,0 тыс. рублей. 

24. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по бюджету, 
финансам и налоговой политике. 

25. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 
26. Опубликовать настоящее решение в газете «Зори», разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
сетевом издании «Оскольский край. ру» (oskol-kray.ru). 

 
 
 

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                    Е.И. Согуляк 
 



тыс. рублей

1 2 3

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1,257,626.0

103 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
48,660.0

105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 70,512.0

105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,153.0

105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 67,850.0

106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 249,245.0

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 1,645,322.0

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 31,079.0

111 01040 04 0000120

Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

537.0

111 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 указанных земельных 

участков

368,170.0

Старооскольского городского округа на 2022 год 

                      Приложение 1
                      к решению Совета  депутатов

                   Старооскольского городского округа
      от 22 декабря 2021 г. № 579

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета

Д О Х О Д Ы

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование экономического 
показателя Сумма



2

1 2 3

1 11 05020 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)

700.0

111 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов 
управления государственными 

внебюджетными фондами и созданных 
ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

35,000.0

111 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)

17,805.0

112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую  среду 72,576.0

113 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 
5,568.0

114 02000 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)

11,000.0
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1 2 3

114 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

6,000.0

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7,836.0

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1,500.0

100 00000 00 0000 000 ИТОГО налоговые и неналоговые 
доходы 3,904,139.0

2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

294,846.2

2 02 20077 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 
собственности

894,228.3

2 02 20216 04 0000 150

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

416,900.0

2 02 20300 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по 

модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

210,000.0

2 02 25065 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию государственных 
программ субъектов Российской 

Федерации в области использования и 
охраны водных объектов

10,490.0
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1 2 3

2 02 25081 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на государственную поддержку 

спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных сборных команд 

Российской Федерации

1,574.8

2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 

образовательных организациях

84,499.9

 2 02 25466 04 0000 150

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

1,881.5

2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

56,823.0

2 02 25511 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов 

на проведение комплексных кадастровых 
работ

1,508.9

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку отрасли культуры 1,030.7

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

современной городской среды
485,525.8
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1 2 3

2 02 25576 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий
1,050.0

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 451,085.7

2 02 30021 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов 

на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

16,172.0

2 02 30022 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

19,271.0

2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

4,489,987.2

2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

45,410.0

2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 

организации, реализующие 
образовательные программы 

дошкольного образования

67,177.0

2 02 35082 04 0000 150

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

85,999.4
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1 2 3

2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

419.7

2 02 35135 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от                               
 12 января 1995 года № 5-ФЗ                        

"О ветеранах"

4,603.5

 2 02 35176 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от                                
  24 ноября 1995 года                                      

 № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"

4,603.5

2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
198,565.0

2 02 35303 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 

организаций

86,753.0

2 02 35404 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 
на оказание государственной социальной 

помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан

49,319.0
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2 02 35462 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

8,445.0

2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов 
на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния
6,856.0

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 34,977.8

2 02 45393 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"

158,877.0

2 02 45453 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на создание виртуальных 

концертных залов

2,500.0

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

округов
38,000.0

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 37,144.1

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8,266,525.0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 12,170,664.0


	11.5. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями.

