
  Приложение № 1 
  к проекту решения Думы Асбестовского городского округа 

  
"Об исполнении бюджета  Асбестовского городского округа за 2018 год" 

  Доходы 

  бюджета  Асбестовского городского округа по кодам классификации доходов бюджетов 

Номер 
строки 

Код классификации доходов 
бюджета 

Наименование администратора доходов бюджета городского 
округа, код классификации доходов бюджета 

Сумма 
предусмот-

ренная 
решением  
о бюджете 
на 2018 год 

в тыс. 
рублей 

Исполнено 

в тыс. 
рублей в процентах 

1 2 3 4 5 6 

1 
  Министерство финансов Свердловской 

области 30,0 50,0 166,7 

2 

004 1163304004 0000 140  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 

30,0 50,0 166,7 

3 
        Министерство общественной безопасности 

Свердловской области  50,0 50,0 100,0 

4 

011 1169004004 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

50,0 50,0 100,0 

5 
        Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области 20,0 20,0 100,0 

6 

017 1169004004 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

20,0 20,0 100,0 

7 
        Территориальная комиссия города Асбеста по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 161,0 169,1 105,0 

8 

036 1169004004 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

161,0 169,1 105,0 

9 

        Департамент по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира 
Свердловской области 

57,3 49,3 86,0 

10 

045 1169004004 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

57,3 49,3 86,0 

11 

        Департамент Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Уральскому 
федеральному округу 

4 030,7 4 030,7 100,0 

12 
048 1120101001 6000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 514,2 514,2 100,0 

13 
048 1120103001 6000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 13,9 13,9 100,0 

14 048 1120104101 6000 120  Плата за размещение отходов производства 3 502,6 3 502,6 100,0 

15 
        Нижнеобское территориальное управление 

Федерального агентства по рыболовству 5,1 5,1 100,0 

16 

076 1163502004 6000 140  Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты городских округов 

0,6 0,6 100,0 

17 

076 1169004004 6000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

4,5 4,5 100,0 

18 
        Управление Федерального казначейства по 

Свердловской области 9 708,2 9 828,9 101,2 

19 

100 1030223001 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

4 089,4 4 379,4 107,1 



20 

100 1030224001 0000 110  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 

39,7 42,2 106,3 

21 

100 1030225001 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

6 476,3 6 388,5 98,6 

22 

100 1030226001 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-897,2 -981,2 109,4 

23 

        Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области  

1 477,2 1 525,9 103,3 

24 

141 1160801001 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

35,0 40,0 114,3 

25 

141 1162505001 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 

140,0 140,0 100,0 

26 

141 1162800001 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 

777,2 859,7 110,6 

27 

141 1164300001 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

60,0 60,0 100,0 

28 

141 1169004004 6000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

465,0 426,2 91,7 

29 
        Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Свердловской области  87,0 87,0 100,0 

30 

161 1163304004 6000 140  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 

87,0 87,0 100,0 

31 

        Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области 

2,2 2,2 100,0 

32 

177 1169004004 7000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

2,2 2,2 100,0 

33 
        Управление Федеральной налоговой службы по 

Свердловской области 506 648,8 513 937,1 101,4 

34 

182 1010201001 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

381 316,4 389 034,4 102,0 



35 

182 1010202001 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

1 321,0 1 517,7 114,9 

36 

182 1010203001 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации  

1 728,6 1 729,0 100,0 

37 

182 1010204001 0000 110  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  

2 439,5 2 394,4 98,2 

38 

182 1050101001 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

6 010,0 6 167,0 102,6 

39 

182 1050102001 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

6 811,6 6 889,1 101,1 

40 

182 1050105001 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

-1,6 -2,8 175,0 

41 
182 1050201002 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 25 492,1 25 055,1 98,3 

42 

182 1050202002 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

0,1 0,1 100,0 

43 182 1050301001 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог  1,0 1,0 100,0 

44 

182 1050401002 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов 

5 100,0 4 569,9 89,6 

45 

182 1060102004 0000 110  Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 

17 400,0 17 348,4 99,7 

46 

182 1060603204 0000 110  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

35 700,0 35 967,8 100,8 

47 

182 1060604204 0000 110  Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

9 420,0 9 026,6 95,8 

48 

182 1080301001 1000 110  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) 

13 500,0 13 854,7 102,6 

49 

182 1090000000 0000 000  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0,1 0,1 100,0 

50 

182 1160301001 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 
128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации 

240,0 224,8 93,7 

51 

182 1160303001 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

10,0 9,8 98,0 



52 

182 1160600001 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 

160,0 150,0 93,8 

53 

        межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
«Асбестовский» 

2 591,5 2 319,2 89,5 

54 

188 1160801001 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

172,3 172,3 100,0 

55 

188 1162104004 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

50,0 0,0 0,0 

56 

188 1162800001 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 

4,0 4,0 100,0 

57 
188 1163003001 6000 140  Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 815,2 817,8 100,3 

58 

188 1164300001 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

50,0 27,0 54,0 

59 

188 1169004004 6000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 500,0 1 298,1 86,5 

60 

        Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области 

280,0 240,5 85,9 

61 
321 1162506001 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 280,0 240,5 85,9 

62 
        Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Свердловской области 15,5 21,2 136,8 

63 

322 1164300001 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

15,5 21,2 136,8 

64         администрация Асбестовского городского округа 746 172,9 736 149,2 98,7 

65 

901 1080717301 1000 110 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 (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

105,6 142,4 134,8 

66 

901 1110507404 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (Плата за 
пользование жилыми помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда, находящегося в 
казне городских округов) 

4 439,5 4 833,8 108,9 

67 

901 1130299404 0001 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

460,7 659,0 143,0 

68 

901 1162304104 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

30,4 30,4 100,0 



69 

901 1163200004 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

207,5 207,5 100,0 

70 

901 1165102002 0000 140  Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

132,0 145,4 110,2 

71 

901 1169004004 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

435,6 332,2 76,3 

72 
901 1170504004 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 1 140,0 1 306,3 114,6 

73 

901 2022007704 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

8 485,4 8 485,4 100,0 

74 

901 2022512704 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

124,6 124,6 100,0 

75 

901 2022549704 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

1 336,4 1 336,4 100,0 

76 

901 2022552704 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства 

1 197,6 1 197,6 100,0 

77 

901 2022555504 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

51 729,1 51 718,9 100,0 

78 901 2022999904 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 428 971,4 422 656,3 98,5 
79         в том числе:       

80 

901 2022999904 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств 

420 969,0 414 654,0 98,5 

81 

901 2022999904 0000 151 Субсидии на осуществление работы с молодежью в 
муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области 

305,4 305,4 100,0 

82 

901 2022999904 0000 151 Субсидии на предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий 

255,8 255,8 100,0 

83 

901 2022999904 0000 151 Субсидии на реализацию мер по обеспечению 
целевых показателей, установленных указами 
Президента Российской Федерации по повышению 
оплаты труда работников бюджетной сферы, в 
муниципальных учреждениях культуры 

7 149,8 7 149,8 100,0 

84 

901 2022999904 0000 151 Субсидии на реализацию мер по обеспечению 
целевых показателей, установленных указами 
Президента Российской Федерации по повышению 
оплаты труда работников бюджетной сферы, в 
муниципальных архивных учреждениях 

169,0 168,9 99,9 

85 
901 2022999904 0000 151 Субсидии на подготовку молодых граждан к 

военной службе  122,4 122,4 100,0 

86 

901 2023002204 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

22 582,2 22 531,8 99,8 

87 

901 2023002404 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

111 606,8 110 999,3 99,5 

88 901 2023002404 0000 151 в том числе:       

89 

901 2023002404 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской 
области 

716,0 716,0 100,0 



90 

901 2023002404 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

109 232,0 108 796,2 99,6 

91 

901 2023002404 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области 

0,1 0,1 100,0 

92 

901 2023002404 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 

106,4 106,4 100,0 

93 

901 2023002404 0000 151 Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей  

0,5 0,4 80,0 

94 

901 2023002404 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак 

1 551,8 1 380,2 88,9 

95 

901 2023512004 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

300,7 300,7 100,0 

96 

901 2023525004 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

39 312,0 35 407,3 90,1 

97 

901 2023546204 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 

261,3 189,0 72,3 

98 

901 2024999904 0000 151 Субвенции бюджета городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

76 551,1 76 750,1 100,3 

99         в том числе:       

100 

901 2024999904 0000 151 Межбюджетный трансферт из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на проведение 
голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству, в рамках реализации 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

642,4 642,4 100,0 

101 

901 2024999904 0000 151 Межбюджетные трансферты из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том 
числе в домах детского творчества, школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке 

3 581,1 3 581,1 100,0 

102 

901 2024999904 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской 
области, на обеспечение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда в 2018 году 

12 220,4 12 220,4 100,0 



103 

901 2024999904 0000 151 Межбюджетный трансферт из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на 
приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для Муниципального бюджетного 
учреждения физической культуры и спорта 
«Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского 
городского округа 

107,2 306,2 285,6 

104 

901 2024999904 0000 151 Межбюджетные трансферты из областного бюджета 
местным бюджетам на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  

60 000,0 60 000,0 100,0 

105 
901 2070405004 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 0,0 31,8 - 

106 

901 2180402004 0000 180  Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

324,2 324,2 100,0 

107 

901 2190000004 0000 151  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

-3 561,2 -3 561,2 100,0 

108 

        Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Асбестовского 
городского округа 

107 055,7 107 401,2 100,3 

109 

902 1080715001 1000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

40,0 40,0 100,0 

110 

902 1110104004 0000 120  Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

33,9 33,9 100,0 

111 

902 1110501204 0001 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за указанные 
земельные участки) 

64 071,4 64 074,0 100,0 

112 

902 1110502404 0001 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы, получаемые в 
виде арендной платы за указанные земельные 
участки) 

3 590,6 3 187,8 88,8 

113 

902 1110503404 0001 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда, находящихся в оперативном 
управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений и не являющихся 
памятниками истории, культуры и 
градостроительства муниципальной формы 
собственности) 

216,7 216,7 100,0 

114 

902 1110507404 0003 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (Доходы от 
сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне городских округов и 
не являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства) 

12 000,0 11 544,8 96,2 



115 

902 1110507404 0008 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (Доходы по 
договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе, 
находящемся в казне городских округов) 

315,0 342,3 108,7 

116 

902 1110507404 0010 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (Доходы от 
сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в казне городских округов) 

817,5 817,5 100,0 

117 

902 1140204304  0001 410  Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу (доходы от реализации объектов 
нежилого фонда) 

23 272,3 24 246,0 104,2 

118 

902 1140601204 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

2 299,4 2 384,8 103,7 

119 

902 1140602404 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

227,0 227,0 100,0 

120 

902 1169004004 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

12,8 34,0 265,6 

121 
902 1170504004 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 159,1 252,4 158,6 

122 
        Управление образованием Асбестовского 

городского округа 627 571,6 627 601,6 100,0 

123 

906 1130199404 0004 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

133,2 133,2 100,0 

124 

906 1130299404 0001 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

104,8 134,8 128,6 

125 

906 1163200004 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

17,5 17,5 100,0 

126 906 2022999904 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 69 738,4 69 738,4 100,0 
127         в том числе:       

128 

906 2022999904 0000 151 Субсидии на осуществление в пределах полномочий 
городских округов мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья 

17 509,3 17 509,3 100,0 

129 

906 2022999904 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

44 121,0 44 121,0 100,0 

130 

906 2022999904 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей 

5 384,8 5 384,8 100,0 

131 

906 2022999904 0000 151 Субсидии на обеспечение условий реализации 
муниципальными образовательными организациями 
в Свердловской области образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной 
работы 

2 600,0 2 600,0 100,0 

132 

906 2022999904 0000 151 Субсидии на внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования на территории Свердловской 
области 

123,3 123,3 100,0 

133 906 2023999904 0000 151  Прочие субвенции бюджетам городских округов 559 219,9 559 219,9 100,0 
134         в том числе:       



135 

906 2023999904 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

287 968,1 287 968,1 100,0 

136 

906 2023999904 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

271 251,8 271 251,8 100,0 

137 

906 2024999904 0000 151 Межбюджетный трансферт из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на монтаж 
уличного освещения на территории 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» Асбестовского 
городского округа 

81,5 81,5 100,0 

138 

906 2180402004 0000 180  Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

7,3 7,3 100,0 

139 

906 2190000004 0000 151  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

-1 731,0 -1 731,0 100,0 

140         Счетная палата Асбестовского городского округа 12,2 12,2 100,0 

141 

913 1130299404 0001 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

0,2 0,2 100,0 

142 

913 1163200004 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

12,0 12,0 100,0 

143 
        Финансовое управление администрации 

Асбестовского городского округа 8 532,8 8 658,7 101,5 

144 

919 1161804004 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

40,0 60,0 150,0 

145 

919 1163200004 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

168,6 274,5 162,8 

146 
919 1170104004 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов -0,8 -0,8 100,0 

147 

919 2021500104 0000 151  Дотации из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) между 
муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской 
области 

8 325,0 8 325,0 100,0 

148   ИТОГО ДОХОДОВ 2 014 509,7 2 012 159,1 99,9 
 


