
(рублей)

000 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 627 795 516,13 696 722 835,24 110,98

182 10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 464 491 000,00 529 215 096,40 113,93

182 10101000000000110 Налог на прибыль организаций 103 947 500,00 152 984 386,19 147,17

182 10101010000000110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации по соответствующим ставкам

103 947 500,00 152 984 386,19 147,17

182 10101012020000110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

15 816 500,00 23 764 721,29 150,25

182 10101014020000110 Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

88 131 000,00 129 219 664,90 146,62

182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 360 543 500,00 376 230 710,21 104,35

182 10102010010000110 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, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

352 657 100,00 368 043 153,42 104,36

182 10102020010000110 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

868 500,00 1 086 488,70 125,10

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

7 017 900,00 7 101 068,09 101,19

100 10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 331 000,00 19 941 595,81 89,30

100 10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации

22 331 000,00 19 941 595,81 89,30

100 10302230010000110 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

10 232 900,00 9 197 816,86 89,88

100 10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

10 232 900,00 9 197 816,86 89,88

100 10302240010000110 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

52 700,00 65 789,42 124,84

100 10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

52 700,00 65 789,42 124,84

100 10302250010000110 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

13 366 000,00 12 373 647,90 92,58

100 10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

13 366 000,00 12 373 647,90 92,58

100 10302260010000110 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

-1 320 600,00 -1 695 658,37 128,40

182 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 21 572 100,00 19 722 393,04 91,43

182 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 151 600,00 16 642 436,50 86,90

182 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 151 600,00 16 641 613,38 86,89

182 10502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,00 823,12 -

182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 339 700,00 1 339 747,41 100,00

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 339 700,00 1 339 747,41 100,00

182 10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 080 800,00 1 740 209,13 161,01

182 10504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов

1 080 800,00 1 740 209,13 161,01

182 10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 38 790 600,00 38 870 872,49 100,21

182 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 11 881 100,00 12 074 039,08 101,62

182 10601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов

11 881 100,00 12 074 039,08 101,62

182 10606000000000110 Земельный налог 26 909 500,00 26 796 833,41 99,58

182 10606030000000110 Земельный налог с организаций 25 860 000,00 25 438 207,69 98,37

182 10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов

25 860 000,00 25 438 207,69 98,37

182 10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 1 049 500,00 1 358 625,72 129,45
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182 10606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов

1 049 500,00 1 358 625,72 129,45

000 10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 334 700,00 8 777 844,68 105,32

182 10803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями

8 100 000,00 8 585 844,68 106,00

000 10807000010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 

прочих юридически значимых действий

234 700,00 192 000,00 81,81

013 10807170010000110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

234 700,00 192 000,00 81,81

013 10807173010000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов

234 700,00 192 000,00 81,81

000 11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

38 890 400,00 45 575 318,50 117,19

000 11101000000000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям

1 800,00 1 822,00 101,22

907 11101040040000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам

1 800,00 1 822,00 101,22

000 11105000000000120 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)

32 574 400,00 38 912 010,17 119,46

907 11105010000000120 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

21 801 700,00 28 437 939,27 130,44

907 11105012040000120 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

21 801 700,00 28 437 939,27 130,44

907 11105020000000120 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)

5 236 000,00 4 045 331,87 77,26

907 11105024040000120 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)

5 236 000,00 4 045 331,87 77,26

000 11105030000000120 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)

857 200,00 1 048 288,62 122,29

000 11105034040000120 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)

857 200,00 1 048 288,62 122,29

013 11105034040000120 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)

776 400,00 944 998,72 121,72

018 11105034040000120 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)

80 800,00 103 289,90 127,83

907 11105070000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

4 679 500,00 5 380 450,41 114,98

907 11105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков)

4 679 500,00 5 380 450,41 114,98

907 11105300000000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности

1 656 700,00 1 656 718,90 100,00

907 11105310000000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена

1 656 700,00 1 656 718,90 100,00

907 11105312040000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов

1 656 700,00 1 656 718,90 100,00

907 11107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 444 800,00 444 794,02 100,00

907 11107010000000120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей

444 800,00 444 794,02 100,00

907 11107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 

округами

444 800,00 444 794,02 100,00

907 11108000000000120 Средства, получаемые от передачи 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), в залог, в доверительное 

управление

1 624 700,00 1 772 488,80 109,10

907 11108040040000120 Средства, получаемые от передачи 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 залог, 

в доверительное управление

1 624 700,00 1 772 488,80 109,10

000 11109000000000120 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)

2 588 000,00 2 787 484,61 107,71
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000 11109040000000120 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)

2 588 000,00 2 787 484,61 107,71

000 11109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

2 588 000,00 2 787 484,61 107,71

018 11109044040000120 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)

100 000,00 155 168,30 155,17

907 11109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

2 488 000,00 2 632 316,31 105,80

000 11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 755 000,00 7 543 108,90 111,67

048 11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 372 200,00 6 029 569,19 112,24

048 11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами

1 284 900,00 1 748 048,01 136,05

048 11201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 284 900,00 1 748 048,01 136,05

048 11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 319 200,00 999 119,67 313,01

048 11201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

319 200,00 999 119,67 313,01

048 11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 3 768 100,00 3 282 401,51 87,11

048 11201041010000120 Плата за размещение отходов производства 3 768 100,00 3 098 227,18 82,22

048 11201041016000120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

3 768 100,00 3 098 227,18 82,22

048 11201042010000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 0,00 184 174,33 -

048 11201042016000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

0,00 184 174,33 -

013 11204000000000120 Плата за использование лесов 1 382 800,00 1 513 539,71 109,45

013 11204040120000120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, 

находящихся в собственности внутригородских районов

1 382 800,00 1 513 539,71 109,45

013 11204041040000120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в 

собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений

1 382 800,00 1 513 539,71 109,45

000 11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 659 616,13 3 737 975,54 102,14

000 11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 3 659 616,13 3 737 975,54 102,14

000 11302060000000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества

638 500,00 716 859,41 112,27

000 11302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов

638 500,00 716 859,41 112,27

013 11302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов

276 200,00 295 045,69 106,82

018 11302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов

82 000,00 51 838,34 63,22

907 11302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов

280 300,00 369 975,38 131,99

000 11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3 021 116,13 3 021 116,13 100,00

000 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 3 021 116,13 3 021 116,13 100,00

005 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 374 020,40 1 374 020,40 100,00

013 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 554 864,47 1 554 864,47 100,00

018 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 9 518,03 9 518,03 100,00

907 1130294040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 82 713,23 82 713,23 100,00

000 11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 18 468 400,00 17 280 790,40 93,57

013 11401000000000410 Доходы от продажи квартир 18 000 000,00 16 818 737,84 93,44

013 11401040040000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 18 000 000,00 16 818 737,84 93,44

907 11402000000000000 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)

468 400,00 462 052,56 98,64

907 11402040120000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских 

районов (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

468 400,00 462 052,56 98,64

907 11402043040000410 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

468 400,00 462 052,56 98,64

000 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 502 700,00 6 222 940,35 138,20

000 11601000010000140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях

574 600,00 805 134,47 140,12

439 11601050010000140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан

0,00 9 429,89 -
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006 11601053010000140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

0,00 2 466,96 -

439 11601053010000140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

0,00 6 962,93 -

000 11601060010000140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность

140 100,00 186 010,02 132,77

000 11601063010000140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность

140 100,00 186 010,02 132,77

006 11601063010000140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

16 100,00 13 383,28 83,13

439 11601063010000140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

124 000,00 172 626,74 139,22

000 11601070010000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности 

0,00 33 107,97 -

006 11601073010000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

0,00 800,00 -

439 11601073010000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

0,00 32 307,97 -

000 11601080010000140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

22 000,00 43 000,81 195,46

439 11601083010000140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

17 000,00 33 000,81 194,12

907 11601084010000140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля

5 000,00 10 000,00 200,00

000 11601090010000140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике

0,00 21 000,00 -

439 11601093010000140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,00 21 000,00 -

000 11601130010000140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и информации

0,00 5 500,00 -

439 11601133010000140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

0,00 5 500,00 -

000 11601140010000140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций

36 500,00 50 992,94 139,71

439 11601143010000140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав

36 500,00 50 992,94 139,71

000 11601150010000140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг

16 000,00 14 601,19 91,26

439 11601153010000140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг ( за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

16 000,00 14 601,19 91,26

000 11601173010000140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти

0,00 250,00 -

439 11601170010000140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

0,00 250,00 -

000 11601190010000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления

180 000,00 216 231,78 120,13

006 11601193010000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

0,00 250,00 -
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439 11601193010000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

180 000,00 215 981,78 119,99

000 11601200010000140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность 

180 000,00 225 009,87 125,01

000 11601203010000140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения,посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

180 000,00 225 009,87 125,01

006 11601203010000140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения,посягающие 

на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

30 000,00 31 292,07 104,31

439 11601203010000140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения,посягающие 

на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

150 000,00 193 717,80 129,15

018 11602000020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об установленных правонарушениях

100 000,00 82 749,88 82,75

018 11602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

установленных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

100 000,00 82 749,88 82,75

000 11607000010000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

2 146 800,00 2 510 920,64 116,96

018 11607010000000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом

0,00 25 167,17 -

017 11607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа

0,00 177,92 -

018 11607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа

0,00 24 989,25 -

000 11607090000000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

2 146 800,00 2 485 753,47 115,79

000 11607090040000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

городского округа

2 146 800,00 2 485 753,47 115,79

013 11607090040000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

1 543 300,00 1 912 033,09 123,89

018 11607090040000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

200 000,00 8 935,10 4,47

907 11607090040000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

403 500,00 564 785,28 139,97

000 11610000000000140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 623 300,00 2 747 495,01 169,25

013 11610030040000140 Платежи по искамо возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными  предприятиями

120 300,00 42 783,10 35,56

013 11610032040000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа 

(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными  предприятиями

120 300,00 42 783,10 35,56

000 11610100000000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

220 900,00 1 278 369,25 578,71

005 11610100040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов)

220 900,00 1 278 369,25 578,71

000 11610120000000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 282 100,00 1 426 342,66 111,25

000 11610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 282 100,00 1 423 342,66 111,02

005 11610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 189,21 -

018 11610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

46 300,00 89 780,24 193,91

075 11610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

50 000,00 50 000,00 100,00

120 11610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

15 800,00 23 000,00 145,57
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000 11610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 170 000,00 1 255 373,21 107,30

106 11610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 25 223,45 -

161 11610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

20 000,00 20 000,00 100,00

188 11610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 000 000,00 1 044 577,88 104,46

321 11610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 7 061,59 -

322 11610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 15,25 -

388 11610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

150 000,00 153 000,00 102,00

415 11610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 5 495,04 -

388 11610123010121140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 5 000,00 -

388 11610123010121140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 5 000,00 -

182 11610129010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году

0,00 3 000,00 -

182 11610129010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 3 000,00 -

013 11611000010000140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 58 000,00 76 640,35 132,14

013 11611060010000140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильными 

дорогами

58 000,00 76 640,35 132,14

013 11611064010000140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

58 000,00 76 640,35 132,14

000 11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 -165 100,87 -

000 11701000000000180 Невыясненные поступления 0,00 -165 100,87 -

000 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00 -165 100,87 -

013 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00 0,00 -014 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00 -180 685,50 -

018 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00 0,00 -907 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00 15 584,63 -

005 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 995 068 603,56 1 989 779 804,32 99,73

005 20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 006 361 311,90 2 000 804 985,25 99,72

005 20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 880 748 000,00 880 748 000,00 100,00

005 20215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 16 549 900,00 16 549 900,00 100,00

005 20215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 16 549 900,00 16 549 900,00 100,00

005 20215002000000150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов

231 962 300,00 231 962 300,00 100,00

005 20215002040000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

231 962 300,00 231 962 300,00 100,00

005 20215010000000150 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований

536 248 000,00 536 248 000,00 100,00

005 20215010040000150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых административно-территориальных образований

536 248 000,00 536 248 000,00 100,00

005 20219999000000150 Прочие дотации 95 987 800,00 95 987 800,00 100,00

005 20219999040000150 Прочие дотации бюджетам городских округов 95 987 800,00 95 987 800,00 100,00

005 20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)

253 576 229,90 249 592 904,42 98,43

005 20225304000000150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

10 483 891,00 7 720 570,12 73,64

005 20225304040000150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

10 483 891,00 7 720 570,12 73,64

005 20225497000000150 Субсидия бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей

1 795 472,00 1 795 472,00 100,00

005 20225497040000150 Субсидия бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей

1 795 472,00 1 795 472,00 100,00

005 20225555000000150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 

городской среды

32 925 300,20 32 925 300,20 100,00

005 20225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 

современной городской среды

32 925 300,20 32 925 300,20 100,00

005 20229999000000150 Прочие субсидии 208 371 566,70 207 151 562,10 99,41

005 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 208 371 566,70 207 151 562,10 99,41
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005 20229999041035150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по 

министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти

2 099 100,00 2 099 100,00 100,00

005 20229999041036150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по 

министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти

18 848 100,00 18 848 100,00 100,00

005 20229999041048150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами 

Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, по 

министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти

3 659 100,00 3 659 100,00 100,00

005 20229999041049150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), по 

министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти

18 757 100,00 18 757 100,00 100,00

005 20229999042138150 Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-

прикладного искусства на территории Красноярского края в рамках подпрограммы 

«Поддержка искусства и народного творчества» государственной программы Красноярского 

края «Развитие культуры и туризма"

474 000,00 474 000,00 100,00

005 20229999041060150 Субсидии бюджетам муниципальных образований  на реализацию мероприятий, 

направленных на повышение безопасного дорожного движения, за счет дорожного фонда 

Красноярского края в рамках подпрограммы "Региональные проекты в области дорожного 

хозяйства, реализуемые в рамках национальных проектов" государственной программы 

Красноярского края "Развитие транспортной системы"

340 400,00 340 400,00 100,00

005 20229999042654150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие детско-

юношеского спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного 

резерва» государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры 

и спорта"

2 439 700,00 2 439 700,00 100,00

005 20229999047398150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках 

подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в 

рамках национальных проектов" государственной программы Красноярского края "Развитие 

транспортной системы"

197 000,00 197 000,00 100,00

005 20229999047413150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы 

«Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» 

государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»

9 000,00 9 000,00 100,00

005 20229999047418150 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на 

поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы 

«Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы 

Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»

20 100,00 20 100,00 100,00

005 20229999047427150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство участков улично-

дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности 

дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в 

рамках национальных проектов" государственной программы Красноярского края "Развитие 

транспортной системы"

400 900,00 400 900,00 100,00

005 20229999047436150 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на 

приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, 

спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и 

спортом лиц с ограниченными возможностямиздоровья и инвалидов в муниципальных 

физкультурно-спортивных организациях в рамках подпрограммы "Развитие системы 

подготовки спортивного резерва" государственной программы Красноярского края 

"Развитие физической культуры и спорта"

270 300,00 268 452,75 99,32

005 20229999047452150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков) в рамках подпрограммы «Благоустройство 

дворовых и общественных территорий муниципальных образований» государственной 

программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в 

формировании современной городской среды»

6 405 000,00 6 405 000,00 100,00

005 20229999047456150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности 

муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в 

социальную практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь 

Красноярского края в XXI веке»

1 000 200,00 1 000 200,00 100,00

005 20229999047488150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» 

государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»

70 300,00 70 300,00 100,00

005 20229999047508150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы 

Красноярского края «Развитие транспортной системы»

100 963 900,00 100 963 900,00 100,00

005 20229999047509150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной 

программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

23 077 800,00 22 885 438,20 99,17

005 20229999047553150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) 

расходов, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования»

1 624 400,00 1 624 400,00 100,00
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005 20229999047555150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы 

"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы 

лекарственного обеспечения" государственной программы Красноярского края "Развитие 

здравоохранения"

75 700,00 75 700,00 100,00

005 20229999047563150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в 

общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в 

соответствие требованиям надзорных органов в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования»

2 265 000,00 2 241 847,11 98,98

005 20229999047571150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по 

капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 

приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований» государственной программы Красноярского края 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности»

13 580 000,00 13 512 100,00 99,50

005 20229999047575150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на строительство, и (или) 

реконструкцию, и (или) ремонт электроснабжения, водоснабжения, находящихся в 

собственности муниципальных образований.ю для обеспечения подключения 

некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения в рамках 

подпрограммы «Поддержка садоводства и огородничества» государственной программы 

Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

2 443 104,87 2 443 104,87 100,00

005 20229999047607150
Субсидии бюджетам муниципальных образований с устойчивым экономическим развитием 

на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства»

7 562 461,83 6 627 767,39 87,64

005 20229999047840150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) 

расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных 

учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в 

рамках подпрограммы «Поддержка внедрения стандартов предоставления (оказания) 

муниципальных услуг и повышения качества жизни населения» государственной 

программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

1 788 900,00 1 788 851,78 100,00

005 20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 853 664 900,00 852 572 927,45 99,87

005 20230024000000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации

848 130 600,00 847 038 627,45 99,87

005 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации

848 130 600,00 847 038 627,45 99,87

005 20230024040289150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также 

в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в 

рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени 

их социальной защищенности» государственной программы Красноярского края «Развитие 

системы социальной поддержки граждан»

923 300,00 923 300,00 100,00

005 20230024047408150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на 

территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в 

части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 

участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 

государственной программы Красноярского края "Развитие образования"

139 862 973,00 139 177 764,00 99,51

005 20230024047409150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на 

территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 

государственной программы Красноярского края "Развитие образования"

72 375 580,00 72 288 561,00 99,88

005 20230024047429150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 

полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 

территориальных соглашений и контроля за их выполнением (в соответствии с Законом 

края от 30 января 2014 года № 6-2056) по министерству экономики и регионального 

развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти

160 600,00 160 600,00 100,00

005 20230024047514150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (в 

соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170) в рамках непрограммных 

расходов органов судебной власти

893 800,00 893 800,00 100,00
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005 20230024047518150 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение 

отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных (в соответствии с Законом края от 13 июня 

2013 года № 4-1402) в рамках подпрограммы "Обеспечение общих условий 

функционирования отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы 

Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

2 062 730,00 1 938 786,57 93,99

005 20230024047519150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 

полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления 

Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564), в 

рамках подпрограммы "Развитие архивного дела" государственной программы 

Красноярского края "Развитие культуры и туризма"

10 160,00 10 160,00 100,00

005 20230024047552150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 

4-1089) в рамках подпрограммы "Государственная поддержка детей-сирот, расширение 

практики применения семейных форм воспитания" государственной программы 

Красноярского края "Развитие образования"

5 837 700,00 5 837 700,00 100,00

005 20230024047554150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных 

полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без 

взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 

17-4379) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"

1 117 000,00 1 116 990,00 100,00

005 20230024047564150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на 

территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников 

образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 

государственной программы Красноярского края "Развитие образования"

291 699 330,00 291 699 330,00 100,00

005 20230024047566150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся 

в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без 

взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 

государственной программы Красноярского края "Развитие образования"

12 009 700,00 11 813 909,00 98,37

005 20230024047570150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по 

обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с 

Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) в рамках подпрограммы "Обеспечение 

доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений" государственной 

программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"

3 972 300,00 3 972 299,88 100,00

005 20230024047587150

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с 

Законом края от 24 декабря 2009 № 9-4225), за счет средств краевого бюджета в рамказ 

подпрограммы "Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания" государственной программы Красноярского края 

"Развитие образования" 

15 253 125,00 15 253 125,00 100,00

005 20230024047588150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на 

территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за 

исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 

участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 

государственной программы Красноярского края "Развитие образования"

300 040 638,00 300 040 638,00 100,00

005 20230024047604150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 

года № 21-5589) по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти

1 787 600,00 1 787 600,00 100,00

005 20230024047649150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной 

программы Красноярского края "Развитие образования"

124 064,00 124 064,00 100,00

005 20230029000000150 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

5 524 500,00 5 524 500,00 100,00

005 20230029040000150 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

5 524 500,00 5 524 500,00 100,00

005 20235120000000150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

9 800,00 9 800,00 100,00
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005 20235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

9 800,00 9 800,00 100,00

005 20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 18 372 182,00 17 891 153,38 97,38

005 20245303040000150 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

10 233 700,00 9 752 751,01 95,30

005 20249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 8 138 482,00 8 138 402,37 100,00

005 20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 8 138 482,00 8 138 402,37 100,00

005 20249999045853150 Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической 

безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации в рамках непрограммных расходов агентства 

по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Красноярского края

249 700,00 249 700,00 100,00

005 20249999047402150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое 

обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Красноярского края, 

связанных с возмещением юридическим лицам (за исключениемгосударственных и 

муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на 

топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий 

и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019 nCoV, в рамках продпрограммы "Развитие 

транспортного комплекса" государственной программы Красноярского края "Развитие 

транспортной системы"

3 632 782,00 3 632 782,00 100,00

005 20249999047424150 Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных 

мероприятий, связанных с прекращением исполнения органами местного самоуправления 

отдельных муниципальных образований края государственных полномочий (в соответствии 

с законами края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 и от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в 

рамках подпрограммы "Повышение качества и доступности социальных услуг" 

государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки 

граждан"

727 100,00 727 020,37 99,99

005 20249999047745150 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие 

развитию налогового потенциала муниципальных образований» государственной 

программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

3 528 900,00 3 528 900,00 100,00

005 20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 605 470,58 872 997,99 144,19

005 20704000040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 605 470,58 872 997,99 144,19

013 20704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 605 470,58 872 997,99 144,19

005 21900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-11 898 178,92 -11 898 178,92 100,00

005 21900000130000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

-11 898 178,92 -11 898 178,92 100,00

005 21925064040000150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов 

городских округов

-50 001,46 -50 001,46 100,00

005 21935120040000150 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

-28,00 -28,00 100,00

005 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-11 848 149,46 -11 848 149,46 100,00

ИТОГО: 2 622 864 119,69 2 686 502 639,56 102,43
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