






































































сумма 
(тыс.руб.)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 232,163.2 229,854.8 -2,308.4 -1.0 231,888,304.91 231,888.3 2,033.5 100.9 231,888.3 0.0
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 138,573.9 133,760.0 -4,813.9 -3.5 135,368,676.47 135,368.7 1,608.7 101.2 135,368.7 0.0

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 138,573.9 133,760.0 -4,813.9 -3.5 135,368,676.47 135,368.7 1,608.7 101.2 135,368.7 0.0
182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

134,039,892.80 134,039.9 134,039.9 0.0

182 10102010012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

340,954.41 341.0 341.0 0.0

182 10102010013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

102,614.03 102.6 102.6 0.0

182 10102020011000110 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

362,384.40 362.4 362.4 0.0

182 10102020012100110 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 (пени по соответствующему платежу)

6,176.07 6.2 6.2 0.0

182 10102020013000110 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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

2,341.46 2.3 2.3 0.0

182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

288,245.79 288.2 288.2 0.0

182 10102030012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

5,372.75 5.4 5.4 0.0

182 10102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

64,705.06 64.7 64.7 0.0

182 10102030014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

-1,507.50 -1.5 -1.5 0.0

182 10102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

157,497.20 157.5 157.5 0.0

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10,196.9 9,673.0 -523.9 -5.1 9,637,758.20 9,637.8 -35.2 99.6 9,637.8 0.0

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10,196.9 9,673.0 -523.9 -5.1 9,637,758.20 9,637.8 -35.2 99.6 9,637.8 0.0

Отклонение 
проекта Отчета 
от поступлений

Приложение 1

Исполнение доходов бюджета Горнозаводского городского округа за 2020 год

Код доходов Наименование

Решение о 
бюджете от 

25.12.2019 № 
224        

(тыс.руб.)

Решение о 
бюджете  в 

редакции от 
23.12.2020 

№ 315 
(тыс.руб.)

Отклонение плановых 
назначений от 

первоначального 
бюджета Поступления в 

рублях
Поступления в 

тыс. руб.

Отклонение 
поступлений 

от уточненных 
плановых 

назначений  
(тыс.руб.)

% 
исполнения

Исполнение 
бюджета по 

проекту 
Отчета



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)

4,445,297.93 4,445.3 4,445.3 0.0

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)

31,795.98 31.8 31.8 0.0

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)

5,980,174.67 5,980.2 5,980.2 0.0

100 10302261010000110 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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-819,510.38 -819.5 -819.5 0.0

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2,307.3 3,000.8 693.5 30.1 3,116,615.52 3,116.6 115.8 103.9 3,116.7 0.1
10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1,733.0 1,816.0 83.0 4.8 1,799,341.64 1,799.3 -16.7 99.1 1,799.4 0.1

182 10502010021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 1,765,604.48 1,765.6 1,765.6 0.0

182 10502010022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу)

19,378.30 19.4 19.4 0.0

182 10502010023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

14,358.86 14.4 14.4 0.0

182 10502010024000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) 0.0 0.0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 34.8 34.8 34,798.10 34.8 0.0 100.0 34.8 0.0
10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 574.3 1,150.0 575.7 100.2 1,282,475.78 1,282.5 132.5 111.5 1,282.5 0.0

182 10504010021000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1,282,022.46 1,282.0 1,282.0 0.0

182 10504010022100110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу)

453.32 0.5 0.5 0.0

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41,835.1 43,377.6 1,542.5 3.7 43,615,219.21 43,615.2 237.6 100.5 43,615.2 0.0
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2,674.4 4,571.0 1,896.6 70.9 4,732,706.20 4,732.7 161.7 103.5 4,732.7 0.0

182 10601020041000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4,656,782.36 4,656.8 4,656.8 0.0

182 10601020042100110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 75,923.84 75.9 75.9 0.0

10604000020000110 Транспортный налог 28,090.3 29,356.6 1,266.3 4.5 29,264,434.82 29,264.4 -92.2 99.7 29,264.5 0.1
182 10604011021000110 Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
8,156,197.45 8,156.2 8,156.2 0.0

182 10604011022100110 Транспортный налог с организаций (пени по соответствующему платежу) 67,405.84 67.4 67.4 0.0
182 10604011023000110 Транспортный налог с организаций (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)
-12,099.62 -12.1 -12.1 0.0

182 10604012021000110 Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

20,708,160.30 20,708.2 20,708.2 0.0

182 10604012022100110 Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу) 344,770.85 344.8 344.8 0.0
10606000000000110 Земельный налог 11,070.4 9,450.0 -1,620.4 -14.6 9,618,078.19 9,618.1 168.1 101.8 9,618.0 -0.1

182 10606032041000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

7,727,718.78 7,727.7 7,727.7 0.0

182 10606032042100110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему платежу)

85,019.88 85.0 85.0 0.0

182 10606042041000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1,782,732.41 1,782.7 1,782.7 0.0

182 10606042042100110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему платежу)

22,607.12 22.6 22.6 0.0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,664.5 2,348.0 -316.5 -11.9 2,256,746.81 2,256.7 -91.3 96.1 2,256.7 0.0



10803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2,664.5 2,330.0 -334.5 -12.6 2,237,516.81 2,237.5 -92.5 96.0 2,237.5 0.0

182 10803010011000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2,237,516.81 2,237.5 2,237.5 0.0

10804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

13.0 13.0 14,230.00 14.2 1.2 109.5 14.2 0.0

900 10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

14,230.00 14.2 14.2 0.0

10807000010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

5.0 5.0 5,000.00 5.0 0.0 100.0 5.0 0.0

906 10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 5,000.00 5.0 5.0 0.0
11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
27,689.4 28,164.6 475.2 1.7 28,122,481.32 28,122.5 -42.1 99.9 28,122.5 0.0

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)

26,188.0 26,973.0 785.0 3.0 26,929,564.24 26,929.6 -43.4 99.8 26,929.6 0.0

902 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

22,990,985.36 22,991.0 22,991.0 0.0

902 11105012042000120 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 (пени и проценты по 
соответствующему платежу).

11,872.51 11.9 11.9 0.0

902 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)

197,859.93 197.9 197.9 0.0

902 11105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

3,718,430.89 3,718.4 3,718.4 0.0

902 11105074042000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (пени и проценты по соответствующему платежу)

10,415.55 10.4 10.4 0.0

11107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 26.0 115.1 89.1 342.7 115,100.00 115.1 0.0 100.0 115.1 0.0
902 11107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
115,100.00 115.1 115.1 0.0

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)

1,475.4 1,076.5 -398.9 -27.0 1,077,817.08 1,077.8 1.3 100.1 1,077.8 0.0

902 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)

1,077,817.08 1,077.8 1,077.8 0.0

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3,159.3 3,995.3 836.0 26.5 3,995,324.23 3,995.3 0.0 100.0 3,995.4 0.1
11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3,159.3 3,995.3 836.0 26.5 3,995,324.23 3,995.3 0.0 100.0 3,995.4 0.1

048 11201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

3,368,456.29 3,368.5 3,368.5 0.0

048 11201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 706.75 0.7 0.7 0.0

048 11201041016000120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

626,161.19 626.2 626.2 0.0

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0.0 220.0 220.0 208,059.60 208.1 -11.9 94.6 208.0 -0.1
11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 220.0 220.0 208,059.60 208.06 -11.9 94.6 208.00 -0.1

900 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 65,586.22 65.6 65.6 0.0
902 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов -453.60 -0.5 -0.5 0.0
903 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 43,425.87 43.4 43.4 0.0
904 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 7,423.56 7.4 7.4 0.0
905 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 49,408.02 49.4 49.4 0.0
906 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 42,669.53 42.7 42.7 0.0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4,441.0 645.3 -3,795.7 -85.5 649,803.83 649.8 4.5 100.7 649.8 0.0
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)

3,381.0 325.3 -3,055.7 -90.4 325,268.88 325.3 0.0 100.0 325.3 0.0



902 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

325,268.88 325.3 325.3 0.0

11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

1,060.0 320.0 -740.0 -69.8 324,534.95 324.5 4.5 101.4 324.5 0.0

902 11406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

324,534.95 324.5 324.5 0.0

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,092.8 4,450.0 3,357.2 307.2 4,703,261.95 4,703.26 253.26 105.7 4,703.1 -0.2
11601000010000140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях
370.0 370.0 404,373.53 404.4 34.4 109.3 404.5 0.1

843 11601193010007140 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 (штрафы за непредставление сведений (информации)

1,500.00 1.5 1.5 0.0

875 11601053010035140 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 
(штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

800.00 0.8 0.8 0.0

875 11601053019000140 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 
(иные штрафы)

500.00 0.5 0.5 0.0

875 11601063010101140
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 (штрафы за побои)

5,000.00 5.0 5.0 0.0

886 11601063010008140
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 (штрафы за 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные 
приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)

2,000.00 2.0 2.0 0.0

886 11601063010009140 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 (штрафы за 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ)

10,000.00 10.0 10.0 0.0

886 11601063010101140
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 (штрафы за побои)

62,254.58 62.3 62.3 0.0

886 11601073010017140 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 (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)

1,045.00 1.0 1.0 0.0

886 11601073010019140 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 (штрафы за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти 
или газа)

72,500.00 72.5 72.5 0.0

886 11601073010027140 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 (штрафы за мелкое хищение)

2,000.00 2.0 2.0 0.0

886 11601073010028140 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 (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)

50,000.00 50.0 50.0 0.0



886 11601073010281140 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 (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об 
учете древесины и сделок с ней)

34,522.08 34.5 34.5 0.0

886 11601143010005140
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 (штрафы за продажу 
товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации, либо 
неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники)

7,500.00 7.5 7.5 0.0

886 11601143010401140 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 (штрафы за 
нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств)

35,000.00 35.0 35.0 0.0

886 11601143019000140 Административные штрафы, установленные Главой 14 КоАП РФ за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями (иные штрафы)

1,750.00 1.8 1.8 0.1

886 11601153010006140 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 (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, 
необходимых для осуществления налогового контроля)

300.00 0.3 0.3 0.0

886 11601153019000140 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 (иные штрафы)

2,750.00 2.8 2.8 0.0

886 11601193010005140 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 (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 
надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

6,500.00 6.5 6.5 0.0

886 11601193010007140 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 (штрафы за непредставление сведений (информации)

3,000.00 3.0 3.0 0.0

886 11601193010013140 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 (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб)

2,106.75 2.1 2.1 0.0

886 11601193019000140 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 (иные штрафы)

500.00 0.5 0.5 0.0

886 11601203010008140 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 (штрафы за нарушение правил производства, 
приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, 
уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, 
хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических 
изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил 
безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или 
медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием)

1,500.00 1.5 1.5 0.0

886 11601203019000140 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 (иные штрафы)

97,845.12 97.8 97.8 0.0



875 11601203010021140 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 (штрафы за появление в общественных местах в 
состоянии опьянения)

3,250.00 3.3 3.3 0.0

875 11601203019000140 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 (иные штрафы)

250.00 0.3 0.3 0.1

11603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 20.9 -20.9 -100.0 0.0 0.0 0.0
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

170.0 170.0 187,920.26 187.92 17.9 110.5 187.90 0.0

902 11607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 

90,010.81 90.0 90.0 0.0

903 11607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 

16,785.83 16.8 16.8 0.0

906 11607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 

81,123.62 81.1 81.1 0.0

11610000010000140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 700.0 700.0 703,378.83 703.38 3.4 100.5 703.20 -0.2
906 11610032040000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за 

исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

8,338.80 8.3 8.3 0.0

11610061040000140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

26,743.90 26.7 26.7 0.0

141 1,000.00 1.0 1.0 0.0
182 15,348.75 15.3 15.3 0.0
188 397,909.96 397.9 397.9 0.0
321 18,000.00 18.0 18.0 0.0
815 30,000.00 30.0 30.0 0.0
843 123,000.00 123.0 123.0 0.0
878 40,000.00 40.0 40.0 0.0
905 0.23 0.0 0.0 0.0
900 29,994.28 30.0 30.0 0.0
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

13,042.91 13.0 13.0 0.0

11611000010000140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 1,071.9 3,210.0 2,138.1 199.5 3,407,589.33 3,407.59 197.6 106.2 3,407.50 -0.1
816 116110500010000140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а 
также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования

3,234,846.60 3,234.8 3,234.8 0.0

906 11611064010000140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

172,742.73 172.7 172.7 0.0

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 203.0 220.2 17.2 8.5 214,357.77 214.4 -5.8 97.3 214.4 0.0
11701000000000180 Невыясненные поступления -5,823.14 -5.8 -5.8 -5.8 0.0

902 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -4,205.12 -4.2 -4.2 0.0
905 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -1,618.02 -1.6 -1.6 0.0

11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 203.0 220.2 17.2 8.5 220,180.91 220.2 0.0 100.0 220.2 0.0
902 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 220,180.91 220.2 220.2 0.0

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 566,983.7 657,820.5 90,836.8 16.0 630,535,128.37 630,535.1 -27,285.4 95.9 630,535.1 0.0
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
560,252.9 661,201.3 100,948.4 18.0 633,915,950.02 633,916.0 -27,285.3 95.9 633,916.0 0.0

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 138,930.4 152,385.4 13,455.0 9.7 152,903,175.00 152,903.2 517.8 100.3 152,903.2 0.0

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 (доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 

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



901 20215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

135,597,400.00 135,597.4 135,597.4 0.0

900 20216549040000150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления

517,775.00 517.8 517.8

901 20219999040000150 Прочие дотации бюджетам городских округов 16,788,000.00 16,788.0 16,788.0 0.0
20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 165,867.5 220,548.9 54,681.4 33.0 192,173,559.24 192,173.6 -28,375.3 87.1 192,173.6 0.0

902 20220299040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

10,547,334.64 10,547.3 10,547.3 0.0

903 20225228040000150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием

1,768,600.28 1,768.6 1,768.6 0.0

903 20225255040000150 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации

63,908,356.15 63,908.4 63,908.4 0.0

904 20225467040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

737,305.37 737.3 737.3 0.0

902 20225497040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

3,198,197.54 3,198.2 3,198.2 0.0

904 20225519040000150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 4,407,495.55 4,407.5 4,407.5 0.0
906 20225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной 

городской среды
10,644,503.22 10,644.5 10,644.5 0.0

906 20225576040000150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий

893,404.83 893.4 893.4

900 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 11,226,538.76 11,226.5 11,226.5 0.0
902 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 22,646,454.66 22,646.5 22,646.5 0.0
903 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 6,391,381.92 6,391.4 6,391.4 0.0
904 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 4,190,791.58 4,190.8 4,190.8 0.0
906 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 51,613,194.74 51,613.2 51,613.2 0.0

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 238,827.4 237,819.0 -1,008.4 -0.4 241,908,017.49 241,908.0 4,089.0 101.7 241,908.0 0.0
900 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
2,254,800.00 2,254.8 2,254.8 0.0

902 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

69,700.00 69.7 69.7 0.0

903 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

221,931,154.00 221,931.2 221,931.1 -0.1

904 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

28,300.00 28.3 28.3 0.0

906 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

600,900.00 600.9 600.9 0.0

902 20235082040000150 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

10,074,292.80 10,074.3 10,074.3 0.0

900 20235118040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1,510,400.00 1,510.4 1,510.4 0.0

900 20235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

1,408.00 1.4 1.4 0.0

902 20235135040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах"

781,164.00 781.2 781.2 0.0

902 20235176040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

3,118,752.00 3,118.8 3,118.7 -0.1

900 20235930040000150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

1,422,265.41 1,422.3 1,422.3 0.0

902 20239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 114,881.28 114.9 114.9 0.0
20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 16,627.6 50,448.0 33,820.4 203.4 46,931,198.29 46,931.2 -3,516.8 93.0 46,931.2 0.0

903 20245303040000150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

5,001,000.00 5,001.0 5,001.0 0.0

900 20249001040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

144,100.00 144.1 144.1 0.0

900 20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 270,000.00 270.0 270.0 0.0
902 20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 30,314,543.85 30,314.5 30,314.5 0.0



903 20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 10,491,152.50 10,491.2 10,491.2 0.0
906 20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 710,401.94 710.4 710.4 0.0

20300000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ 3,863.3 3,863.3 0.0 0.0 3,863,334.00 3,863.3 0.0 100.0 3,863.3 0.0

902 20304000040000150 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 
округов

3,863.3 3,863.3 0.0 0.0 3,863,334.00 3,863.3 0.0 100.0 3,863.3 0.0

 20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2,867.5 337.4 -2,530.1 -88.2 337,405.40 337.4 0.0 100.0 337.4 0.0
 20704000040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2,867.5 337.4 -2,530.1 -88.2 337,405.40 337.4 0.0 100.0 337.4 0.0

903 20704050040100150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (Ремонт входной группы и 
эвакуационных выходов в МАОУ "СОШ №1" г. Горнозаводска)

20,270.90 20.3 20.3 0.0

903 20704050040200150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 69,920.00 69.9 69.9 0.0
904 20704050040200150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (Уютное фойе -из мечты в 

реальность (Детский оздоровительно - образовательный центр Юность г. Горнозаводска)
247,214.50 247.2 247.2 0.0

 21800000000000000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0.0 3,141.3 3,141.3 3,141,252.64 3,141.3 0.0 100.0 3,141.2 -0.1

 21800000000000150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

3,141.3 3,141.3 3,141,252.64 3,141.3 0.0 100.0 3,141.2 -0.1

904 21804010040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

56,386.21 56.4 56.4 0.0

900 21804020040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

150,610.60 150.6 150.6 0.0

903 21804020040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2,934,255.83 2,934.3 2,934.2 -0.1

 21900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0.0 -10,722.8 -10,722.8 -10,722,813.69 -10,722.8 0.0 100.0 -10,722.8 0.0

 21900000040000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-10,722.8 -10,722.8 -10,722,813.69 -10,722.8 0.0 100.0 -10,722.8 0.0

902 21925497040000150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из 
бюджетов городских округов

-0.22 0.0 0.0 0.0

900 21935118040000150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов городских округов

-10,000.13 -10.0 -10.0 0.0

900 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

-3,700.00 -3.7 -3.7 0.0

902 21935176040000150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", из бюджетов городских округов

-1,556,424.00 -1,556.4 -1,556.4 0.0

900 21935930040000150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из 
бюджетов городских округов

-39,261.82 -39.3 -39.3 0.0

900 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-49,992.51 -50.0 -50.0 0.0

902 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-208,781.93 -208.8 -208.8 0.0

903 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-7,044,044.29 -7,044.0 -7,044.0 0.0

904 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-670,116.97 -670.1 -670.1 0.0

906 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-1,140,491.82 -1,140.5 -1,140.5 0.0

ВСЕГО ДОХОДОВ 799,146.9 887,675.3 88,528.4 11.1 862,423,433.28 862,423.4 -25,251.9 97.2 862,423.4 0.0



Приложение 2

к 
первоначально 
утвержденному 

Решению

к 
уточненному 

Решению

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МП «Развитие образования в 
Горнозаводском городском округе»

373,003.1 417,264.6 412,191.3 5,073.3 110.5 98.8 47.1

2 МП «Развитие культуры в 
Горнозаводском городском округе»

62,592.4 67,853.8 67,389.8 464.0 107.7 99.3 7.7

3 МП «Развитие физической культуры и 
спорта в Горнозаводском городском 
округе»

42,751.6 44,405.5 42,614.6 1,790.9 99.7 96.0 4.9

4 МП «Общественная безопасность в 
Горнозаводском городском округе»

9,537.1 9,730.4 9,729.9 0.5 102.0 100.0 1.1

5 МП «Безопасность населения в 
Горнозаводском городском округе»

6,994.8 6,964.1 6,923.4 40.7 99.0 99.4 0.8

6 МП «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Горнозаводском 
городском округе»

165.0 12.1 12.1 0.0 7.3 100.0 0.0

7 МП «Развитие инфраструктуры и 
благоустройство в Горнозаводском 
городском округе»

41,925.7 75,225.3 62,923.0 12,302.3 150.1 83.6 7.2

8 МП «Управление земельными ресурсами 
и имуществом Горнозаводского 
городского округа»

67,350.0 98,997.7 89,763.6 9,234.1 133.3 90.7 10.3

9 МП «Управление муниципальными 
финансами Горнозаводского городского 
округа»

33,141.7 31,335.6 31,335.6 0.0 94.6 100.0 3.6

10 МП «Взаимодействие общества и 
органов местного самоуправления 
Горнозаводского городского округа»

4,815.6 4,716.6 4,710.6 6.0 97.8 99.9 0.5

11 МП «Развитие транспортной системы 
Горнозаводского городского округа»

106,224.0 119,726.7 94,554.7 25,172.0 89.0 79.0 10.8

12 МП «Формирование комфортной 
городской среды в Горнозаводском 
городском округе»

12,776.1 12,898.0 12,102.7 795.3 94.7 93.8 1.4

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ

761,277.1 889,130.4 834,251.3 54,879.1 109.6 93.8 95.4

13 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 
Горнозаводского городского округа

34,871.4 35,695.6 35,228.9 466.7 101.0 98.7 4.0

14 Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

14,577.0 5,000.2 5,059.2 -59.0 34.7 101.2 0.6

ИТОГО ПО НЕПРОГРАММНЫМ 
РАСХОДАМ

49,448.4 40,695.8 40,288.1 407.7 81.5 99.0 4.6

ВСЕГО РАСХОДОВ 810,725.5 929,826.2 874,539.4 55,286.8 107.9 94.1 100

Анализ
исполнения бюджета Горнозаводского городского округа за 2020 год в разрезе муниципальных программ

№ п/п Наименование программы, непрограммного мероприятия Первоначально 
утвержденный 

бюджет на 2020 
год (Решение 

Думы от 
25.12.2019 № 

224)

Уточненный 
бюджет на 2020 г. 
(решение Думы от 
25.12.2019 № 224 в 
ред. от 23.12.2020 

№ 315)

Фактически 
исполнено

Не исполнено (к 
уточненному 

бюджету)

Процент исполнения Структура, 
% в общих 
расходах



Приложение 3

Количество 
редакций

Дата последнего 
изменения

Сумма в 
последней 
редакции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 5-9 11 = 7-10

1 МП «Развитие образования в 
Горнозаводском городском округе»

3 2/27/2020 383,870.2 373,003.1 417,264.6 412,191.3 19,938.8 363,931.4 53,333.2

2 МП «Развитие культуры в 
Горнозаводском городском округе»

6 2/24/2021 71,433.3 62,592.4 67,853.8 67,389.8 3,579.5 67,853.8 0.0

3 МП «Развитие физической культуры и 
спорта в Горнозаводском городском 
округе»

7 3/22/2021 54,849.6 42,751.6 44,405.5 42,614.6 10,444.0 44,405.6 -0.1

4 МП «Общественная безопасность в 
Горнозаводском городском округе»

7 2/15/2021 9,730.4 9,537.1 9,730.4 9,729.9 0.0 9,730.4 0.0

5 МП «Безопасность населения в 
Горнозаводском городском округе»

6 11/16/2020 6,994.8 6,994.8 6,964.1 6,923.4 0.0 6,994.8 -30.7

6 МП «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Горнозаводском 
городском округе»

6 2/19/2021 12.1 165.0 12.1 12.1 0.0 12.1 0.0

7 МП «Развитие инфраструктуры и 
благоустройство в Горнозаводском 
городском округе»

3 4/20/2020 50,314.6 41,925.7 75,225.3 62,923.0 0.0 50,314.6 24,910.7

8 МП «Управление земельными ресурсами 
и имуществом Горнозаводского 
городского округа»

7 4/6/2021 99,060.4 67,350.0 98,997.7 89,763.6 0.0 99,060.4 -62.7

9 МП «Управление муниципальными 
финансами Горнозаводского городского 
округа»

7 2/15/2021 31,335.6 33,141.7 31,335.6 31,335.6 0.0 31,335.6 0.0

10 МП «Взаимодействие общества и органов 
местного самоуправления 
Горнозаводского городского округа»

5 2/24/2021 4,716.6 4,815.6 4,716.6 4,710.6 267.5 4,449.1 267.5

11 МП «Развитие транспортной системы 
Горнозаводского городского округа»

2 4/1/2020 100,726.5 106,224.0 119,726.7 94,554.7 0.0 100,726.5 19,000.2

12 МП «Формирование комфортной 
городской среды в Горнозаводском 
городском округе»

8 2/24/2021 12,788.8 12,776.1 12,898.0 12,102.7 0.0 12,788.8 109.2

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ

761,277.1 889,130.4 834,251.3

13 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 
Горнозаводского городского округа

34,871.4 35,695.6 35,228.9

14 Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

14,577.0 5,000.2 5,059.2

ИТОГО ПО НЕПРОГРАММНЫМ 
РАСХОДАМ

49,448.4 40,695.8 40,288.1

ВСЕГО РАСХОДОВ 810,725.5 929,826.2 874,539.4

Анализ
расхождений муниципальных программ с решением о бюджете

Внебюджет в 
МП

Сумма МП - 
внебюджет

Уточн.бюджет - 
МП

№ п/п Наименование программы, непрограммного мероприятия Изменения в МП Первоначально 
утвержденный 

бюджет на 2020 
год (Решение 

Думы от 
25.12.2019 № 

224)

Уточненный 
бюджет на 2020 г. 
(решение Думы от 

25.12.2019 № 224 в 
ред. от 23.12.2020 

№ 315)

Фактически 
исполнено



Приложение 4

Анализ достижения целевых показателей
муниципальных программ за 2020 год

Всего Выполнено Не 
выполнено

1 МП «Развитие образования в 
Горнозаводском городском округе»

30 24 6 0.96 высокая

2 МП «Развитие культуры в 
Горнозаводском городском округе»

11 11 0 0.99 высокая

3 МП «Развитие физической культуры и 
спорта в Горнозаводском городском 
округе»

11 9 2 0.99 высокая

4 МП «Общественная безопасность в 
Горнозаводском городском округе»

5 4 1 0.99 высокая

5 МП «Безопасность населения в 
Горнозаводском городском округе»

6 5 1 0.99 высокая

6 МП «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Горнозаводском городском округе»

4 2 2 0.84 средняя

7 МП «Развитие инфраструктуры и 
благоустройство в Горнозаводском 
городском округе»

18 18 0 0.94 средняя

8 МП «Управление земельными 
ресурсами и имуществом 
Горнозаводского городского округа»

7 3 4 0.96 высокая

9 МП «Управление муниципальными 
финансами Горнозаводского 
городского округа»

7 7 0 1.00 наивысшая

10 МП «Взаимодействие общества и 
органов местного самоуправления 
Горнозаводского городского округа»

8 7 1 0.95 высокая

11 МП «Развитие транспортной системы 
Горнозаводского городского округа»

2 2 0 0.96 высокая

12 МП «Формирование комфортной 
городской среды в Горнозаводском 
городском округе»

6 6 0 0.98 высокая

Всего 115 98 17

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы Количество целевых показателей Комплексная 
оценка 

эффективности 
реализации 

муниципальной 

Заключение об 
эффективности 

программы
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