
Приложение 1

к решению Собрания

депутатов Миасского 

городского округа

тыс.руб.

 Наименование Сумма

3 944 038,3
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

567 727,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

11 236,3

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

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
2 989,4

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 

на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации

1 581,4

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

9 170,1

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

140,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

18 872,4

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

-1 358,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 77 512,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
40,9

Единый сельскохозяйственный налог 57,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов
6 555,6

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
23 084,2

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах городских округов
115 617,9

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов
18 879,9

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
18 755,5

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением 

гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также въездом или выедом из Российской Федерации

16,8

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лиа, за государственную 

регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые 

действия (при обращении через многофункциональные центры)

3,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений 

(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через 

многофункциональные центры

5 850,3

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 

Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 

Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

92,7

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 

Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 

Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через 

многофункциональные центры)

21,7

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции
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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

27,2

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских округов
61,1

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях городских округов

13,7

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 41,9

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

54 167,5

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)

6 400,6

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)

177,3

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

исключением земельных участков)
14 270,0

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

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами

2 596,7

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)

5 648,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами
655,4

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 

объектами
-2,8

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3 688,0
Плата за размещение отходов производства и потребления 4 453,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов
44,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов
1 954,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов
14 780,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов
560,3

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

эксплуатацией имущества городских округов
3,4

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

эксплуатацией имущества городских округов
541,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 118,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 24,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 322,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 3,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 

2,4

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 

4,2

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

19 718,3

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу

6,7

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу

19,6

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

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

казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

36,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах городских округов
20 516,7

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

2 040,3
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Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 338,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации

289,7

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях

20,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт

262,6

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

87,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

717,8

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
75,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов городских округов)
5,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

105,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

1,2

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

12,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах
60,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об особо охраняемых природных территориях
17,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об особо охраняемых природных территориях (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

142,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды
351,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды
70,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 299,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей

669,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей

73,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения городских округов

36,3

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 

движения
731,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов)

31,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд городских округов

148,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд городских округов

81,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд городских округов

531,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд городских округов

0,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

31,3

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 

подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
500,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 

подлежащие зачислению в бюджеты городских округов (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

4,5
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

2,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

6,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

306,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

2,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

3,6

Денежный взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

61,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
52,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
997,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
11,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
2,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
52,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
296,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
46,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 385,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
770,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
46,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
2,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
23,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
115,4

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 19,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 5,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 6 234,4
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3,0

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 92 797,0

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
119 368,0

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 222,4
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
2 730,0

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

22 119,3

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 

программ
258,4

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности
8 615,9

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 

средств бюджетов

24 527,1

Субсидии бюджетам городских округов на оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации

291,6

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
210,5

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом

3 199,6

Прочие субсидии бюджетам городских округов 11 848,8
Прочие субсидии бюджетам городских округов 259 617,6
Прочие субсидии бюджетам городских округов 22 598,8
Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 791,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов 40 389,7
Прочие субсидии бюджетам городских округов 450,8
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Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
94 448,1

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния
4 693,5

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

12 546,0

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

84,1

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств

20,0

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий

8 982,0

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг
187 717,9

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
2 095,3

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
510 006,1

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
1 235 522,7

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
13 230,8

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
41 976,2

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы 

за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

29 932,6

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

41 846,0

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году
821,4

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, 

не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 

лицами)

88 050,2

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации

1 910,6

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

11 941,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 50,1

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов городских округов
144,5

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов городских округов
331,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателями средств бюджетов городских округов
148,2

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 93,5
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет
93 182,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
-103,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
-398,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
-93 413,1
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