
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2016	 	 	 	 											№	АГ-510-п

Об	 утверждении	 порядка	 уведомления	 представителя	
нанимателя	 (работодателя)	 муниципальным	 служащим	
Администрации	 города	 Минусинска	 и	 органов	 местного	
самоуправления,	подотчетных	Администрации	города	Минусинска	
о	 возникновении	 конфликта	 интересов	 или	 возможности	 его	
возникновения

В	 соответствии	 с	 частью	 2	 статьи	 11	 Федерального	 закона	
от	 25.12.2008	 №	 273-ФЗ	 «О	 противодействии	 коррупции»,		
Федеральным	 законом	 от	 06.10.2003	 №131-ФЗ	 «Об	 общих	
принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации»,	Уставом	городского	округа	-	город	Минусинск,	в	целях	
противодействия	коррупции,	ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить	порядок	уведомления	представителя	нанимателя											
(работодателя)	муниципальным	служащим	Администрации	города	
Минусинска	 и	 органов	 местного	 самоуправления,	 подотчетных																			
Администрации	 города	 Минусинска	 о	 возникновении	 конфликта	
интересов	 или	 возможности	 его	 возникновения	 согласно	
приложению.

2.	 Опубликовать	 постановление	 в	 средствах	 массовой	
информации,	 осуществляющих	 официальное	 опубликование	
нормативно-правовых	актов	Администрации	города	Минусинска,	и	
разместить	на	официальном	сайте		муниципального	образования	
город	Минусинск	в	сети	Интернет.

3.	Контроль	за	выполнением	постановления	оставляю	за	собой.
4.	 Постановление	 вступает	 в	 силу	 со	 дня	 его	 официального													

опубликования.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

В этом выпуске:
• Постановление № АГ- 510-п от 15.04.2016 об	

утверждении	порядка	уведомления	представителя	нанимателя	
(работодателя)	 муниципальным	 служащим	 Администрации	
города	 Минусинска	 и	 органов	 местного	 самоуправления,	
подотчетных	 Администрации	 города	 Минусинска	 о	
возникновении	 конфликта	 интересов	 или	 возможности	 его	
возникновения

• Постановление № АГ- 518-п от 15.04.2016 о	 внесении	
изменений	в	постановление	Администрации	города	Минусинска	
от	 04.12.2013	 №	 АГ-2270-п	 «Об	 утверждении	 Примерного	
положения	 об	 оплате	 труда	 работников	 муниципальных	
бюджетных	 и	 казенных	 учреждений,	 подведомственных	
управлению	образования	администрации	города	Минусинска»

• Постановление № АГ- 519-п от 15.04.2016 о	 внесении	
изменений	в	постановление	Администрации	города	Минусинска	
от	31.10.2014	№	АГ-2227-п	«Об	утверждении	Административного	
регламента	 управления	 образования	 Администрации	 города	
Минусинска	 «Организация	 предоставления	 муниципальной	
услуги	по	реализации	программ	дополнительного	образования»

• Постановление № АГ- 520-п от 15.04.2016 о	 внесении	
изменений	в	постановление	Администрации	города	Минусинска	
от	 27.11.2014	 №	 АГ-2362-п	 «Об	 утверждении	 положения	
об	 оплате	 труда	 работников	 муниципального	 казенного	
учреждения	 «Центр	 бюджетного	 бухгалтерского	 учета»,	
подведомственного	 управлению	 образования	 администрации	
города	Минусинска

• Постановление № АГ- 532-п от 15.04.2016 об	установлении		
размера	 	 платы	 за	 содержание	 и	 ремонт	 жилого	 помещения																		
для	 собственников	 помещений	 в	 многоквартирном	 доме,	
расположенном	по	адресу:	г.	Минусинск,	ул.	Народная,	д.	19Б		
находящийся		в	управлении			ООО	УК	«Старт»

• Постановление № АГ- 533-п от 15.04.2016 об	установлении		
размера	 платы	 за	 содержание	 и	 ремонт	 жилого	 помещения																		
для	 собственников	 помещений	 в	 многоквартирных	 домах,	
расположенных	 по	 адресу:	 г.	 Минусинск,	 ул.	 Абаканская,	 д.	
74,	 ул.	Сургуладзе,	 д.	 13	 находящийся	 	 в	 управлении	 	 	ООО	
«Изумруд»

• Постановление № АГ- 534-п от 15.04.2016 о	 внесении	
изменений	 в	 постановление	 Администрации	 города	
Минусинска	от	22.05.2013	№	АГ-836-п	«О	создании	комиссии	
по	 обследованию	 муниципальных	 автобусных	 маршрутов	 в	
муниципальном	образовании	город	Минусинск»

• Постановление № АГ- 540-п от 19.04.2016 об	утверждении	
отчета	 об	 исполнении	 городского	 бюджета	 на	 1	 апреля	 2016	
года			

• Постановление № АГ- 548-п от 19.04.2016 о	 внесении	
изменений	 в	 постановление	 Главы	 города	 Минусинска	
от	 01.10.2013	 №	 107-ПГ	 «О	 создании	 территориальной	
межведомственной	 комиссии	 по	 реализации	 программы	
Красноярского	 края	 «Оказание	 содействия	 добровольному	
переселению	 в	 Красноярский	 край	 соотечественников,	
проживающих	за	рубежом,	на	2013-2020	годы»

																																																														Приложение	
																																																														к	постановлению

Администрации	города	Минусинска
																																																														от	15.04.2016	№	АГ-510-п

ПОРЯДОК
уведомления представителя  нанимателя (работодателя)
муниципальным служащим Администрации города 

Минусинска и органов местного самоуправления, подотчетных 
Администрации города Минусинска о возникновении 
конфликта интересов или возможности его возникновения



2
1.	Настоящий	порядок	уведомления	представителя	нанимателя	

(работодателя)	муниципальным	 служащим	Администрации	 горо-
да	Минусинска	и	органов	местного	самоуправления,	подотчетных																		
Администрации	 города	 Минусинска	 о	 возникновении	 конфликта	
интересов	 или	 возможности	 его	 возникновения	 определяет	 про-
цедуру	направления			муниципальным	служащим	администрации	
города	Минусинска	уведомления	представителю		нанимателя	(ра-
ботодателю),	о	возникновении	конфликта			интересов	или	возмож-
ности	его	возникновения	(далее	–	Порядок).

2.	 Настоящий	 Порядок	 распространяется	 на	 муниципальных	
служащих	Администрации	города	Минусинска	и	органов	местного	
самоуправления,	 подотчетных	 Администрации	 города	 Минусин-
ска,	 замещающих	 должности	 муниципальной	 службы	 высшей,	
главной,	ведущей,	старшей,	младшей	групп	должностей	(далее	–	
муниципальный	служащий),	замещение	которых	предусматривает	
обязанность	принимать	меры	по	предотвращению	и	урегулирова-
нию	 конфликта	 интересов,	 который	 влияет	 или	 может	 повлиять	
на	надлежащее,	объективное	и	беспристрастное	исполнение	ими												
должностных	 (служебных)	 обязанностей	 (осуществление	 полно-
мочий).

3.	В	случае	возникновения	у	муниципального	служащего	 кон-
фликта	интересов	или	возможности	его	возникновения	он	обязан	
незамедлительно	(не	позднее	рабочего	дня,	следующего	за	днем,	
когда	ему	стало	об	этом	известно)	уведомить	об	этом	представи-
теля	нанимателя	(работодателя).

4.	 Уведомление	 о	 возникновении	 конфликта	 интересов	 или															
возможности	 его	 возникновения	 (далее	 –	 Уведомление)	 состав-
ляется	в	 	письменном	виде	согласно	приложению	1	к	настояще-

му	Порядку	в	двух	экземплярах.	К	уведомлению	прилагаются	все	
имеющиеся	в	распоряжении	муниципального	служащего	материа-
лы,	подтверждающие	суть	изложенного.	

5.	 Уведомление	 подлежит	 обязательной	 регистрации	 в	 день																
поступления	в	журнале	регистрации	уведомлений	о	возникнове-
нии	 конфликта	интересов	или	о	возможности	его	возникновения	
(далее	–	Журнал)	согласно	приложению	2	к	настоящему	Порядку.

На	Уведомлении	 ставится	отметка	о	 его	 поступлении	 к	 пред-
ставителю	нанимателя	(работодателю)	с	указанием	 	даты	посту-
пления	и	входящего			номера.	

После	регистрации	Уведомления	один	экземпляр	с	отметкой	о											
регистрации	под	роспись	выдается	муниципальному	служащему,	
подавшему	Уведомление.

6.	Представитель	нанимателя	 (работодатель),	 как	 только	ему	
стало	 известно	 о	 возникновении	 у	 муниципального	 служащего	
конфликта	интересов	или	возможности	его	возникновения,	обязан	
организовать	проверку	информации,	содержащейся	в	направлен-
ном	Уведомлении,	а	также	принять	меры	по	предотвращению	или	
урегулированию	конфликта	интересов.

7.	Материалы	проверки,	а	также	информация	о	принятых	мерах									
направляются	представителем	нанимателя	(работодателем)	пред-
седателю	комиссии	по	соблюдению	требований	к	служебному	по-
ведению	муниципальных	служащих	администрации	города	Мину-
синска	и	урегулированию	конфликта	интересов	на	муниципальной	
службе.		

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение	1
к	порядку	уведомления	

представителя	нанимателя	
(работодателя)	муниципальным	служащим	администрации	города	

и	органов	местного	самоуправления,	подотчетных	Администрации	города	Минусинска	
о	возникновении	конфликта	интересов	или	возможности	его	возникновения

                                       ____________________________________
																																																																																																														(должность,	Ф.И.О.	работодателя)

                                                                                              ___________________________________________
																																																																																																									(должность	муниципального	служащего)

                                                                                              ___________________________________________
																																																																																																								(Ф.И.О.	муниципального	служащего)

                                                                                              ___________________________________________
																																																																																																								(телефон	муниципального	служащего)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о	возникновении	конфликта	интересов	или	возможности	его	возникновения

В	соответствии	со	статьей	11	Федерального	закона	от	25.12.2008	№	273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»	я,			_________________	
__________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.	работника)
настоящим	уведомляю	о	возникшем	конфликте	интересов/о	возможности	возникновения	конфликта	интересов	(нужное	подчеркнуть),	

а	именно:
1. _________________________________________________________________________________________
(описание	личной	заинтересованности,	которая	приводит	или	может	привести	к	возникновению	
конфликта	интересов)
2. _________________________________________________________________________________________
(описание	должностных	(служебных)	обязанностей,	на	исполнение	которых	может	негативно	повлиять	
либо	негативно	влияет	личная	заинтересованность	муниципального	служащего)
3.	_________________________________________________________________________________________
																(дополнительные	сведения,	которые	муниципальный	служащий	считает	необходимым	указать)

_________________          _____________________________              _________________________________
													(дата)																																										(подпись)																																		(Ф.И.О.	муниципального	служащего)

С	уведомлением	ознакомлен:

1. ________________________________________________________________________________________
(руководитель	органа,	в	котором	осуществляет	деятельность	муниципальный	
служащий,	направивший	уведомление)

______________     _____________________          ________________________________________________
									(дата)																														(подпись)																						(Ф.И.О.	руководителя	органа	местного	самоуправления)

2. _________________________________________________________________________________________
(непосредственный	начальник	муниципального	служащего,	направившего	уведомление)

______________  _____________________             ________________________________________________
													(дата)																						(подпись)																																			(Ф.И.О.	непосредственного	начальника)

consultantplus://offline/ref=109AB5A06F04D25B14EE98E107A6DACF0FD2FF1903E8B0FC15218C709B169FD0C1D84F181FT0I
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Приложение	2

к	порядку	уведомления	представителя	нанимателя	(работодателя)	
муниципальным	служащим	администрации	города	Минусинска	

и	органов	местного	самоуправления,	подотчетных	Администрации	города	Минусинска	
о	возникновении	конфликта	интересов	или	возможности	его	возникновения

ЖУРНАЛ
регистрации	уведомлений	о	возникновении	конфликта	интересов	или	возможности	его	возникновения

Начат	«__»	___________	20__	г.
Окончен	«__»	_________	20__	г.

																																																																																																																																																							На	_________	листах.

№	регистрации	
уведомления

Дата	регистрации	
уведомления

Сведения	о	муниципальном	служащем,	
направившем	уведомление

Фамилия,	инициалы	
и	подпись	лица,	
принявшего	
уведомление

Второй	экземпляр	с	отметкой	о	
регистрации	уведомления	получил	
(подпись	муниципального	
служащего)

Примечание

фамилия,	имя,	
отчество	

должность номер	
телефона

1 2 3 4 5 6 7 8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2016																																																																															№	АГ-518-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 04.12.2013 № АГ-2270-п «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведом-
ственных управлению образования администрации города 
Минусинска»

В	соответствии	с	Трудовым	кодексом	Российской	Федерации,	
Федеральным	законом	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	прин-
ципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Фе-
дерации»,	постановлением	Правительства	Красноярского	края	от	
15.12.2009	№	648-п	«Об	утверждении	Примерного	положения	об	
оплате	труда	работников	краевых	государственных	бюджетных	и	
казенных	 учреждений,	 подведомственных	 министерству	 образо-
вания	и	науки	Красноярского	 края»,	решением	Минусинского	 го-
родского	Совета	депутатов	от	21.08.2013	№	10-83р	«О	системах	
оплаты	труда	работников	муниципальных	учреждений»,	Уставом	
городского	округа	–	 город	Минусинск,	в	целях	регулирования	си-
стемы	оплаты	труда	работников	муниципальных	бюджетных	и	ка-
зенных	учреждений,	подведомственных	управлению	образования	
администрации	города	Минусинска,	ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 В	 постановление	 	 Администрации	 	 города	 	Минусинска	 от	
04.12.2013	№	АГ-2270-п	«Об	утверждении	Примерного	положения	
об	оплате	труда	работников	муниципальных	бюджетных	и	казен-
ных	 учреждений,	 подведомственных	 управлению	 образования	
администрации	города	Минусинска»	(с	изм.	от	22.09.2014	№	АГ-
1902-п,	от	16.10.2014	№	АГ-2105-п,	от	30.12.2014	№	АГ-2632-п,	от	
29.05.2015	№	АГ-921-п,	от	22.10.2015	№	АГ-2010-п),	внести	следу-
ющие	изменения:

в	приложение	«Примерное	положение	об	оплате	труда	работ-
ников	 муниципальных	 бюджетных	 и	 казенных	 учреждений,	 под-
ведомственных	 управлению	 образования	 администрации	 города	
Минусинска»:

в	разделе	3	«Выплаты	компенсационного	характера»:
в	пункте	3.1	слова	«тяжелых	работах,»	исключить;
в	пункте	3.4	слова	«тяжелых	работах,»	исключить;
подпункт	4.3.3	раздела	4	«Выплаты	стимулирующего	характе-

ра»	дополнить	текстом	следующего	содержания:	«,	с	учетом	фак-
тически	отработанного	времени.»;

подпункты	 2.6,	 2.7	 в	 приложении	 4	 «Виды	 и	 размеры	 персо-
нальных	выплат	работникам	учреждений»	исключить.

2.	Опубликовать	постановление	в	средствах	массовой	инфор-
мации,	осуществляющих	официальное	опубликование	норматив-
но-правовых	 актов	 Администрации	 города	 Минусинска	 и	 разме-
стить	на	официальном	сайте	муниципального	образования	город	
Минусинск	в	сети	Интернет.

3.	Контроль	за	выполнением	постановления	возложить	на	за-
местителя	 Главы	 администрации	 по	 социальным	 вопросам	 В.Б.	
Гончарова.

4.	Постановление	вступает	в	силу	в	день,	следующий	за	днем	

его	 официального	 опубликования,	 и	 распространяет	 свое	 дей-
ствие	на	правоотношения,	возникшие	с	01	января	2016	года.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2016	 	 	 	 											№	АГ-519-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2014 № АГ-2227-п «Об утвержде-
нии Административного регламента управления образования 
Администрации города Минусинска «Организация предостав-
ления муниципальной услуги по реализации программ допол-
нительного образования»

В	 соответствии	 с	 Указом	 Президента	 РФ	 от	 07.05.2012	 №	
601	 «Об	 основных	 направлениях	 совершенствования	 систе-
мы	 государственного	 управления»,	 федеральными	 законами	 от	
06.10.2003	№	131-ФЗ	 	 «Об	общих	принципах	организации	мест-
ного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 от	 29.12.2012	
№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»,	Уставом	
городского	округа	–	город	Минусинск,	в	целях	приведения	право-
вого	акта	в	соответствие	с	действующим	законодательством,	ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1.	 В	 постановление	 Администрации	 города	 Минусинска	 от	
31.10.2014	 №	 АГ-2227-п	 «Об	 утверждении	 Административного	
регламента	управления	образования	Администрации	города	Ми-
нусинска	«Организация	предоставления	муниципальной	услуги	по	
реализации	 программ	 дополнительного	 образования»	 (с	 изм.	 от	
10.07.2015	№	АГ-1307-п),	внести	следующие	изменения:

в	приложение	«Административный	регламент	управления	об-
разования	 Администрации	 города	 Минусинска	 «Организация	
предоставления	муниципальной	услуги	по	реализации	программ	
дополнительного	образования»:

в	пункте	2.2	раздела	2	«Стандарт	предоставления	муниципаль-
ной	услуги»:

абзац	2	изложить	в	следующей	редакции:
«муниципальное	бюджетное	учреждение	дополнительного	об-

разования	«Детско-юношеская	спортивная	школа»;
абзац	3	изложить	в	следующей	редакции:
«муниципальная	образовательная	бюджетная	организация	до-

полнительного	образования	дом	детского	творчества»;
абзац	4	изложить	в	следующей	редакции:
«муниципальное	 автономное	 образовательное	 учреждение	

дополнительного	 образования	 «Центр	 туризма»	 (Приложение	 1	
«Информация	 о	 муниципальных	 организациях	 дополнительного	
образования»).»;

в	столбец	2	приложения	1	«Информация	о	муниципальных	ор-
ганизациях	дополнительного	образования»:

строку	2	изложить	в	следующей	редакции:
«муниципальное	бюджетное	учреждение	дополнительного	об-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
15.04.2016																																																																															№	АГ-520-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 27.11.2014 № АГ-2362-п «Об утвержде-
нии положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Центр бюджетного бухгалтерского 
учета», подведомственного управлению образования адми-
нистрации города Минусинска

В	соответствии	с	Трудовым	кодексом	Российской	Федерации,	
Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	прин-
ципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Фе-
дерации»,	решением	Минусинского	 городского	Совета	депутатов	
от	 21.08.2013	№	 10-83р	 «О	 системах	 оплаты	 труда	 работников	
муниципальных	учреждений»,	Уставом	городского	округа	–	город	
Минусинск,	в	целях	регулирования	системы	оплаты	труда	работ-
ников	 муниципальных	 казенных	 учреждений,	 подведомственных	
управлению	образования	администрации	города	Минусинска,	ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1.	 В	 постановление	 Администрации	 	 города	 	 Минусинска	 от	
27.11.2014	№	АГ-2362-п	 «Об	 утверждении	положения	об	оплате	
труда	работников	муниципального	казенного	учреждения	«Центр	
бюджетного	 бухгалтерского	 учета»	 (с	 изм.	 от	 29.05.2015	№	 АГ-
922-п)	внести	следующие	изменения:

в	 приложение	 «Об	 утверждении	 положения	 об	 оплате	 труда	
работников	 муниципального	 казенного	 учреждения	 «Центр	 бюд-
жетного	 бухгалтерского	 учета»,	 подведомственного	 управлению	
образования	администрации	города	Минусинска»:

в	разделе	2	«Оклады	 (должностные	оклады),	ставки	заработ-
ной	платы»:

пункт	2.3:
абзац	1	дополнить	словами	«согласно	приложению	1»;
абзац	2	исключить;
в	разделе	3	«Виды,	размеры	и	условия	осуществления	выплат	

компенсационного	характера»:
в	абзаце	2	пункта	3.1	слова	«тяжелых	работах,»,	«и	иными	осо-

быми»	исключить;
подпункт	5	пункта	4.4	раздела	4	«Виды,	размеры	и	условия	осу-

ществления	выплат	стимулирующего	характера»	исключить;
в	абзаце	3	пункта	6.10	раздела	6	«Оплата	труда	руководителя	

учреждения,	главного	бухгалтера	и	его	заместителей»	цифру	«34»	
заменить	цифрой	«36»;

разования	«Детско-юношеская	спортивная	школа»;
строку	3	изложить	в	следующей	редакции:
«муниципальная	образовательная	бюджетная	организация	до-

полнительного	образования	дом	детского	творчества»;
строку	4	изложить	в	следующей	редакции:
«муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	до-

полнительного	образования	«Центр	туризма»;
в	 приложение	 2	 «Перечень	 услуг,	 предоставляемых	 муници-

пальными	организациями	дополнительного	образования»:
наименование	раздела	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	МБУ	ДО	ДЮСШ»;
наименование	раздела	2	изложить	в	следующей	редакции:
«2.	МОБОДОДДТ»;
наименование	раздела	3	изложить	в	следующей	редакции:
«3.	МАОУ	ДО	«ЦТ».
2.	Опубликовать	постановление	в	средствах	массовой	инфор-

мации,	осуществляющих	официальное	опубликование	норматив-
но-правовых	 актов	 Администрации	 города	 Минусинска	 и	 разме-
стить	на	официальном	сайте	муниципального	образования	город	
Минусинск	в	сети	Интернет.

3.	Контроль	за	выполнением	постановления	возложить	на	за-
местителя	Главы	администрации	города	Минусинска	по	социаль-
ным	вопросам	Гончарова	В.Б.	

4.	Постановление	 вступает	 в	 силу	 со	 дня	 официального	 опу-
бликования.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

в	 приложении	 1	 «Минимальные	 размеры	окладов	 (должност-
ных	окладов),	ставок	заработной	платы	работников	учреждения»	
раздел	2	«Профессиональная	квалификационная	группа	должно-
стей	работников	образования»	исключить;

в	 приложении	 2	 «Виды,	 условия,	 размер	 и	 порядок	 установ-
ления	выплат	стимулирующего	характера,	в	том	числе	критерии	
оценки	 результативности	 и	 качества	 труда	 работников	 учрежде-
ния»	раздел	«Информационно	методический	отдел»	исключить.	

2.	Опубликовать	постановление	в	средствах	массовой	инфор-
мации,	осуществляющих	официальное	опубликование	норматив-
но-правовых	 актов	 Администрации	 города	 Минусинска	 и	 разме-
стить	на	официальном	сайте	муниципального	образования	город	
Минусинск	в	сети	Интернет.

3.	Контроль	за	выполнением	постановления	возложить	на	за-
местителя	 Главы	 администрации	 по	 социальным	 вопросам	 В.Б.	
Гончарова.

4.	Постановление	вступает	в	силу	в	день,	следующий	за	днем	
его	 официального	 опубликования,	 и	 распространяет	 свое	 дей-
ствие	на	правоотношения,	возникшие	с	01	января	2016	года.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

				15.04.2016	 	 	 	 											№	АГ-532-п	
      

Об установлении  размера  платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников помещений в много-
квартирном  доме, расположенном по адресу: г. Минусинск, 
ул. Народная, д. 19Б находящийся в управлении ООО УК 
«Старт»

В	соответствии	с	Жилищным		кодексом	Российской	Федерации,	
Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	прин-
ципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Феде-
рации»,	постановлением	 	Правительства	Российской	Федерации	
от	13.08.2006	№	491	«Об		утверждении	Правил	содержания	обще-
го	имущества	в	многоквартирном	доме	и	правил	изменения	раз-
мера	платы	за	содержание		и	ремонт	жилого	помещения	в	случае	
оказания	услуг	и	выполнения	работ	по	управлению,	содержанию	
и	ремонту	общего	имущества	в	многоквартирном	доме	ненадле-
жащего	качества	и	(или)	с	перерывами,	превышающими	установ-
ленную	 продолжительность»,	 Уставом	 городского	 округа	 –	 город	
Минусинск,	постановлением		Администрации		города		Минусинска		
от	21.02.2014	№	АГ-271-п		«Об	утверждении	Положения	о	порядке	
установления	размера	платы	за	содержание	и	ремонт		жилого	по-
мещения	для	собственников	помещений	в	многоквартирном	доме,	
не	принявших	на	общем	собрании	решения	об	установлении	раз-
мера	платы	за	содержание	и	ремонт	жилого	помещения	в	муни-
ципальном	 образовании	 город	 Минусинск»,	 с	 учетом	 протокола			
заседания	комиссии	об	установлении	размера	платы	за	содержа-
ние	и	ремонт	жилого	помещения	для	собственников	помещений	в	
многоквартирном	доме,	не	принявших		на	общем	собрании	реше-
ния	об	установлении	размера	платы	за	содержание	и	ремонт	жи-
лого	помещения	в	муниципальном	образовании	город	Минусинск	
от	12.04.2016	№	6,	ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.		Установить	размер			платы	за	содержание	и	ремонт	жило-
го	помещения	для	собственников	помещений	в	многоквартирном		
доме,	расположенном	по	адресу:	г.	Минусинск,	ул.	Народная,			д.	
19Б		находящийся		в	управлении			ООО	УК	«Старт»,	согласно	при-
ложению.		

2.	Опубликовать	постановление	в	средствах	массовой	инфор-
мации,	осуществляющих	официальное	опубликование	норматив-
но-правовых	 актов	 Администрации	 города	 Минусинска	 и	 разме-
стить	на	официальном	сайте	муниципального	образования	в	сети	
Интернет.

3.	Контроль	за	выполнением	постановления	оставляю	за	собой.
4.	Постановление	вступает	в	силу	в	день,	следующий	за	днем	

его	официального	опубликования.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение	

к	постановлению	Администрации	города	Минусинска	
от	15.04.2016	№	АГ-532-п	

Размер   платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном  доме, рас-
положенном по адресу: г. Минусинск, ул. Народная,   д. 19Б  находящийся  в управлении   ООО УК «Старт»
№	п/п Адрес	многоквартирного	дома Ед.	изм. Содержание	и	текущий	

ремонт	общего	имущества	
многоквартирного	дома,	
цена	в		месяц

в	том	числе

Содержание	и	текущий	ремонт	
общего	имущества	многоквартирного	
дома,	цена	в	месяц

Управление	общим	
имуществом	
многоквартирного	дома,	
цена	в	месяц

1. г.	Минусинск,	ул.	Народная,	д.	19Б руб./кв.м 22,87 19,84 3,03

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2016		 	 	 	 											№	АГ-533-п
      
Об установлении  размера  платы за содержание и ремонт 

жилого помещения для собственников помещений в много-
квартирных  домах, расположенных по адресу: г. Минусинск, 
ул. Абаканская, д. 74, ул. Сургуладзе, д. 13 находящийся  в 
управлении ООО «Изумруд»

В	соответствии	с	Жилищным		кодексом	Российской	Федерации,	
Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	прин-
ципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Феде-
рации»,	постановлением	 	Правительства	Российской	Федерации	
от	13.08.2006	№	491	«Об		утверждении	Правил	содержания	обще-
го	имущества	в	многоквартирном	доме	и	правил	изменения	раз-
мера	платы	за	содержание		и	ремонт	жилого	помещения	в	случае	
оказания	услуг	и	выполнения	работ	по	управлению,	содержанию	
и	ремонту	общего	имущества	в	многоквартирном	доме	ненадле-
жащего	качества	и	(или)	с	перерывами,	превышающими	установ-
ленную	 продолжительность»,	 Уставом	 городского	 округа	 –	 город	
Минусинск,	постановлением		Администрации		города		Минусинска		
от	21.02.2014	№	АГ-271-п		«Об	утверждении	Положения	о	порядке	

установления	размера	платы	за	содержание	и	ремонт		жилого	по-
мещения	для	собственников	помещений	в	многоквартирном	доме,	
не	принявших	на	общем	собрании	решения	об	установлении	раз-
мера	платы	за	содержание	и	ремонт	жилого	помещения	в	муни-
ципальном	 образовании	 город	 Минусинск»,	 с	 учетом	 протокола			
заседания	комиссии	об	установлении	размера	платы	за	содержа-
ние	и	ремонт	жилого	помещения	для	собственников	помещений	в	
многоквартирном	доме,	не	принявших		на	общем	собрании	реше-
ния	об	установлении	размера	платы	за	содержание	и	ремонт	жи-
лого	помещения	в	муниципальном	образовании	город	Минусинск	
от	12.04.2016	№	5,	ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 	Установить	размер	платы	за	содержание	и	ремонт	жилого	
помещения	для	собственников	помещений	в	многоквартирных		до-
мах,	 расположенных	по	адресу:	 г.	Минусинск,	 ул.	Абаканская,	д.	
74,	ул.	Сургуладзе,	д.	13	находящийся		в	управлении		ООО	«Из-
умруд»,	согласно	приложению.		

2.	Опубликовать	постановление	в	средствах	массовой	инфор-
мации,	осуществляющих	официальное	опубликование	норматив-
но-правовых	 актов	 Администрации	 города	 Минусинска	 и	 разме-
стить	на	официальном	сайте	муниципального	образования	в	сети	
Интернет.

3.	Контроль	за	выполнением	постановления	оставляю	за	собой.
4.	Постановление	вступает	в	силу	в	день,	следующий	за	днем	

его	официального	опубликования.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение	
к	постановлению	Администрации	города	Минусинска	

от	15.04.2016	№	АГ-533-п	

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных  домах, рас-
положенных по адресу: г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 74, ул. Сургуладзе, д. 13 находящийся в управлении ООО «Изумруд»
№	п/п Адрес	многоквартирного	дома Ед.	изм. Содержание	и	текущий	

ремонт	общего	имущества	
многоквартирного	дома,	
цена	в		месяц

в	том	числе
Содержание	и	текущий	ремонт	общего	
имущества	многоквартирного	дома,	
цена	в	месяц

Управление	общим	
имуществом	
многоквартирного	дома,	
цена	в	месяц

1. г.	Минусинск,	ул.	Абаканская,	д.	74 руб./кв.м 22,16 20,41 1,75
2. г.	Минусинск,	ул.	Сургуладзе,	д.	13 руб./кв.м 15,79 14,04 1,75

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2016	 	 	 	 												№	АГ-534-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 22.05.2013 № АГ-836-п «О создании ко-
миссии по обследованию муниципальных автобусных марш-
рутов в муниципальном образовании    город Минусинск»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-
ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправле-

ния	 в	 Российской	 Федерации»,	 приказом	 Минтранса	 России	 от	
08.01.1997	№2,	Уставом	 городского	 округа	 –	 город	Минусинск,	 в	
целяхобеспечении	безопасности	дорожного	движения,повышения	
качества	обслуживания	пассажиров	и	эффективного	использова-
ния	подвижного	состава	на	муниципальных	автобусных	маршру-
тахв	муниципальном	образовании	город	Минусинск,	ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1.	 В	 постановление	 Администрации	 города	 Минусинска	 от	
22.05.2013	№	АГ-836-п	«О	создании	 комиссии	по	обследованию	
муниципальных	автобусных	маршрутов	в	муниципальном	образо-
вании				город	Минусинск»	внести	следующие	изменения:

приложение	 1	 «Состав	 комиссии	 по	 обследованию	 муници-
пальных	 автобусных	 маршрутов	 в	 муниципальном	 образовании				
город	Минусинск»	изложить	в	новой	редакции	согласно	приложе-
нию	к	настоящемупостановлению.

2.Опубликовать	 постановление	 в	 средствах	массовой	 инфор-
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мации,	осуществляющих	официальное	опубликование	норматив-
но-правовых	 актов	 Администрации	 города	 Минусинска	 и	 разме-
стить	на	официальном	сайте	муниципального	образования	город	
Минусинск	в	сети	Интернет.

3.Контроль	за			выполнением	постановления	возложить	на	за-
местителя	 Главы	 администрации	 по	 	 	 обеспечению	 	 	 жизнедея-
тельности			города			Муратова	А.Х.

4.	Постановление	вступает	в	силу	в	день,	следующий	за	днем	
его	официального	опубликования.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение	
к	постановлению	администрации	города	Минусинска

От	15.04.2016	№	АГ-534-п

Состав комиссии по обследованию муниципальных авто-
бусных маршрутов в муниципальном образовании город Ми-
нусинск
	Сергеев				
	Сергей	Владимирович																																										

заместитель	директора	по			жилищно-
коммунальному	хозяйству	и	по	пассажирским	
перевозкам	муниципального	казенного	
учреждения	«Управление	городского				
хозяйства»	Администрации	города			
Минусинска,	Председатель	комиссии

Ремизов
Дмитрий	Петрович

государственный	инспектор			дорожного	
надзора			ОГИБДД	МО	МВД	России	
«Минусинское»,	заместитель	председателя	
комиссии	(по	согласованию)

Иванов
Алексей	Владимирович

		инженер			отдела			жилищно-коммунального	
хозяйства	и	пассажирских	перевозок	
муниципального	казенного	учреждения	
«Управление	городского	хозяйства»	
Администрации	города	Минусинска,	
секретарь	комиссии	

Члены	комиссии:

Волкунасов
Александр	Владимирович

начальник	Южного	отдела	Межрегионального	
УГАДН	по	Красноярскому	краю,	
Республике	Тыва	и	Республике	Хакасия	(по	
согласованию)		

Тихонович
Мария	Юрьевна

начальник	отделаижилищно-
коммунального	хозяйства	и	пассажирских	
перевозок	муниципального	казенного	
учреждения«Управление	городского				
хозяйства»	Администрации	города	
Минусинска

Виноградова
Татьяна	Константиновна

ведущий	инженер	производственно-
технического	отдела	Муниципального			
казенного	учреждения	«Управление	
городского	хозяйства»	Администрации				
города	Минусинска

Кобзев
Дмитрий	Михайлович

начальник	участка	содержания	объектов	
внешнего	благоустройства	МУП	города	
Минусинска	«Минусинское	городское	
хозяйство»

А.Х. МУРАТОВ,
заместитель Главы администрации

по обеспечению жизнедеятельности города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2016																																																																					№	АГ-548-п

О внесении изменений в постановление Главы города Ми-
нусинска от 01.10.2013 № 107-ПГ «О создании территориаль-
ной межведомственной комиссии по реализации программы 
Красноярского края «Оказание содействия добровольному 
переселению в Красноярский край соотечественников, про-
живающих за рубежом, на 2013-2020 годы» 

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-
ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	
Российской	Федерации»,	постановлением	Правительства	Красно-
ярского	края	от	29.08.2013	№	415-п	«Об	утверждении		программы	
Красноярского	края	«Оказание	содействия	добровольному	пере-
селению	 в	 Красноярский	 край	 соотечественников,	 проживающих	
за	рубежом,	на	2013-2020	годы»,	Уставом	городского	округа		город	
Минусинск,	в	целях	координации	деятельности	территориальных	
органов,	 органов	 федеральной	 исполнительной	 власти,	 органов	
исполнительной	власти	Красноярского	края,	органов	местного	са-
моуправления	городских	округов	и	муниципальных	районов	Крас-
ноярского	края,	объединений	работодателей	и	общественных	ор-
ганизаций	по	реализации	программы,	ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 В	 постановление	 Главы	 города	 Минусинска	 от	 01.10.2013	
№	107-ПГ	«О	 создании	 территориальной	межведомственной	 ко-
миссии	по	реализации	программы	Красноярского	края	«Оказание	
содействия	добровольному	переселению	в	Красноярский	край	со-
отечественников,	проживающих	за	рубежом,	на	2013-2020	годы»	
(с	изменениями	от	27.11.2013	№	136-ПГ,	от	24.03.2014	№	44-ПГ,	от	
03.04.2015	№	32-ПГ,	от	06.11.2015	№	АГ-2125-п,	от	12.02.2016	№	
АГ-183-п)	внести	следующие	изменения:

в	 приложении	 «Состав	 территориальной	 межведомственной	
комиссии	 по	 реализации	 программы	 Красноярского	 края	 «Ока-
зание	 содействия	 добровольному	 переселению	 в	 Красноярский	
край	соотечественников,	проживающих	за	рубежом,	на	2013-2020	
годы»:

позицию	 «Филиппова	 Елена	 Анатольевна	 -	 заместитель	 на-
чальника	отдела	УФМС	России	по	Красноярскому	краю	в	городе	
Минусинске	 и	 Минусинском	 районе»	 заменить	 позицией	 «Сана-
рова	Ольга	Александровна	–	инспектор	отдела	УФМС	России	по	
Красноярскому	краю	и	республики	Тыва	в	Минусинском	районе»;

ввести	 позицию	 «Ревкуц	 Ирина	 Юрьевна	 –	 заместитель	 на-
чальника	 отдела	 назначения,	 перерасчета	 и	 выплаты	 пенсий	
Управления	Пенсионного	фонда	РФ	в	городе	Минусинске	и	Мину-
синском	районе	»

2.	Опубликовать	постановление	в	средствах	массовой	инфор-
мации,	осуществляющих	официальное	опубликование	норматив-
но-правовых	 актов	 Администрации	 города	 Минусинска	 и	 разме-
стить	на	официальном	сайте	муниципального	образования	город	
Минусинск	в	сети	Интернет.

3.	Контроль	за	выполнением	постановления	возлагаю	на	заме-
стителя	Главы	администрации	по	социальным	вопросам	админи-
страции	города	Минусинска	Гончарова	В.Б.

4.		Постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	подписания.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2016	 	 		 	 											№	АГ-540-п

Об утверждении отчета об исполнении городского бюдже-
та на 1 апреля 2016 года    

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-
ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	

в	Российской	Федерации»,	Уставом	городского	округа	–	город	Ми-
нусинск,	решением	Минусинского	городского	Совета	депутатов	от	
25.12.2013	№	13-123р	«Об	утверждении	Положения	о	бюджетном	
процессе	в	муниципальном	образовании	город	Минусинск»,	в	це-
лях	осуществления	финансового	контроля,	ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить	отчет	об	исполнении	городского	бюджета	на	1	апре-
ля	2016	года	согласно	приложений	1,2,3	к	настоящему	постанов-
лению.

2.		Опубликовать	постановление	в	средствах	массовой	инфор-
мации,	осуществляющих	официальное	опубликование	норматив-
но	–	правовых	актов	Администрации	города	Минусинска,	и	разме-
стить	на	официальном	сайте	муниципального	образования	город	
Минусинск	в	сети	Интернет.

3.	Контроль	за	выполнением	постановления	оставляю	за	собой.
4.	Постановление	вступает	в	силу	в	день,	следующий	за	днем	

его	официального	опубликования.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение		1

к	постановлению	Главы	города	Минусинска
от	19.04.2016	№	АГ-540-п

Отчет об исполнении городского бюджета на 1 апреля 2016 года
1. Доходы городского бюджета на 1 апреля 2016 года.

руб.
	Наименование	
показателя

Код	
строки

Код	дохода	по	бюджетной	
классификации

Утвержденные	
бюджетные	
назначения

Исполнено

консолидированный	
бюджет	субъекта	
Российской	
Федерации	и	
территориального	
государственного	
внебюджетного	
фонда	

консолидированный	
бюджет	субъекта	
Российской	
Федерации	

бюджеты	
городских	
округов

консолидированный	
бюджет	субъекта	
Российской	
Федерации	и	
территориального	
государственного	
внебюджетного	
фонда	

консолидированный	
бюджет	субъекта	
Российской	
Федерации	

бюджеты	
городских	
округов

Доходы	бюджета	-	
Всего

    10 000	8	50	00000	00	0000	000 	1	773	309	002,83 	1	773	309	002,83 	1	773	309	002,83 		299	429	336,20 		299	429	336,20 		299	429	336,20

НАЛОГОВЫЕ	И	
НЕНАЛОГОВЫЕ	
ДОХОДЫ

    10 000 1 00 00000 00 0000 000 		414	788	700,00 		414	788	700,00 		414	788	700,00 		78	283	022,09 		78	283	022,09 		78	283	022,09

НАЛОГИ	НА	
ПРИБЫЛЬ,	ДОХОДЫ

    10 000 1 01 00000 00 0000 000 		220	558	900,00 		220	558	900,00 		220	558	900,00 		43	809	195,45 		43	809	195,45 		43	809	195,45

Налог	на	прибыль	
организаций

    10 000 1 01 01000 00 0000 110 		4	347	800,00 		4	347	800,00 		4	347	800,00 			695	286,11 			695	286,11 			695	286,11

Налог	на	прибыль	
организаций,	
зачисляемый	в	
бюджеты	бюджетной	
системы	Российской	
Федерации	по	
соответствующим	
ставкам

    10 000 1 01 01010 00 0000 110 		4	347	800,00 		4	347	800,00 		4	347	800,00 			695	286,11 			695	286,11 			695	286,11

Налог	на	прибыль	
организаций	(за	
исключением	
консолидированных	
групп	
налогоплательщиков),	
зачисляемый	в	
бюджеты	субъектов	
Российской	Федерации

    10 000 1 01 01012 02 0000 110 		4	347	800,00 		4	347	800,00 		4	347	800,00 			695	286,11 			695	286,11 			695	286,11

Налог	на	доходы	
физических	лиц

    10 000 1 01 02000 01 0000 110 		216	211	100,00 		216	211	100,00 		216	211	100,00 		43	113	909,34 		43	113	909,34 		43	113	909,34

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

    10 000 1 01 02010 01 0000 110 		209	649	400,00 		209	649	400,00 		209	649	400,00 		42	645	729,08 		42	645	729,08 		42	645	729,08

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

    10 000 1 01 02020 01 0000 110 		2	481	400,00 		2	481	400,00 		2	481	400,00 			191	367,73 			191	367,73 			191	367,73

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

    10 000	1	01	02030	01	0000	110 		3	645	900,00 		3	645	900,00 		3	645	900,00 			168	281,83 			168	281,83 			168	281,83

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

    10 000 1 01 02040 01 0000 110 			434	400,00 			434	400,00 			434	400,00 			108	530,70 			108	530,70 			108	530,70

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

    10 000	1	03	00000	00	0000	000 		24	569	400,00 		24	569	400,00 		24	569	400,00 		5	012	351,80 		5	012	351,80 		5	012	351,80
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Акцизы	по	
подакцизным	
товарам	(продукции),	
производимым	на	
территории	Российской	
Федерации

    10 000	1	03	02000	01	0000	110 		24	569	400,00 		24	569	400,00 		24	569	400,00 		5	012	351,80 		5	012	351,80 		5	012	351,80

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

    10 000	1	03	02230	01	0000	110 		7	841	500,00 		7	841	500,00 		7	841	500,00 		1	743	502,25 		1	743	502,25 		1	743	502,25

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

    10 000	1	03	02240	01	0000	110 			164	800,00 			164	800,00 			164	800,00 			30	456,81 			30	456,81 			30	456,81

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

    10 000	1	03	02250	01	0000	110 		18	156	600,00 		18	156	600,00 		18	156	600,00 		3	551	877,33 		3	551	877,33 		3	551	877,33

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

    10 000	1	03	02260	01	0000	110 -		1	593	500,00 -		1	593	500,00 -		1	593	500,00 -			313	484,59 -			313	484,59 -			313	484,59

НАЛОГИ	НА	
СОВОКУПНЫЙ	ДОХОД

    10 000 1 05 00000 00 0000 000 		41	825	720,00 		41	825	720,00 		41	825	720,00 		9	709	718,93 		9	709	718,93 		9	709	718,93

Единый	налог	на	
вмененный	доход	
для	отдельных	видов	
деятельности

    10 000 1 05 02000 02 0000 110 		40	121	820,00 		40	121	820,00 		40	121	820,00 		9	144	550,70 		9	144	550,70 		9	144	550,70

Единый	налог	на	
вмененный	доход	
для	отдельных	видов	
деятельности

    10 000 1 05 02010 02 0000 110 		40	121	320,00 		40	121	320,00 		40	121	320,00 		9	137	891,93 		9	137	891,93 		9	137	891,93

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

    10 000 1 05 02020 02 0000 110 				500,00 				500,00 				500,00 			6	658,77 			6	658,77 			6	658,77

Единый	
сельскохозяйственный	
налог

    10 000	1	05	03000	01	0000	110 			625	700,00 			625	700,00 			625	700,00 			94	502,00 			94	502,00 			94	502,00

Единый	
сельскохозяйственный	
налог

    10 000	1	05	03010	01	0000	110 			625	700,00 			625	700,00 			625	700,00 			94	502,00 			94	502,00 			94	502,00

Налог,	взимаемый	в	
связи	с	применением	
патентной	системы	
налогообложения

    10 000 1 05 04000 02 0000 110 		1	078	200,00 		1	078	200,00 		1	078	200,00 			470	666,23 			470	666,23 			470	666,23

Налог,	взимаемый	в	
связи	с	применением	
патентной	системы	
налогообложения,	
зачисляемый	в	
бюджеты	городских	
округов

    10 000 1 05 04010 02 0000 110 		1	078	200,00 		1	078	200,00 		1	078	200,00 			470	666,23 			470	666,23 			470	666,23

НАЛОГИ	НА	
ИМУЩЕСТВО

    10 000 1 06 00000 00 0000 000 		25	336	310,00 		25	336	310,00 		25	336	310,00 		2	928	686,48 		2	928	686,48 		2	928	686,48

Налог	на	имущество	
физических	лиц

    10 000 1 06 01000 00 0000 110 		8	355	600,00 		8	355	600,00 		8	355	600,00 			347	780,92 			347	780,92 			347	780,92

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

    10 000 1 06 01020 04 0000 110 		8	355	600,00 		8	355	600,00 		8	355	600,00 			347	780,92 			347	780,92 			347	780,92

Земельный	налог     10 000 1 06 06000 00 0000 110 		16	980	710,00 		16	980	710,00 		16	980	710,00 		2	580	905,56 		2	580	905,56 		2	580	905,56

Земельный	налог	с	
организаций

    10 000	1	06	06030	00	0000	110 		6	836	200,00 		6	836	200,00 		6	836	200,00 		1	862	369,25 		1	862	369,25 		1	862	369,25
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Земельный	налог	
с	организаций,	
обладающих	
земельным	участком,	
расположенным	в	
границах	городских	
округов

    10 000	1	06	06032	04	0000	110 		6	836	200,00 		6	836	200,00 		6	836	200,00 		1	862	369,25 		1	862	369,25 		1	862	369,25

Земельный	налог	с	
физических	лиц

    10 000 1 06 06040 00 0000 110 		10	144	510,00 		10	144	510,00 		10	144	510,00 			718	536,31 			718	536,31 			718	536,31

Земельный	налог	
с	физических	
лиц,			обладающих	
земельным	участком,	
расположенным	в	
границах	городских	
округов

    10 000 1 06 06042 04 0000 110 		10	144	510,00 		10	144	510,00 		10	144	510,00 			718	536,31 			718	536,31 			718	536,31

ГОСУДАРСТВЕННАЯ	
ПОШЛИНА

    10 000	1	08	00000	00	0000	000 		19	018	300,00 		19	018	300,00 		19	018	300,00 		3	008	357,09 		3	008	357,09 		3	008	357,09

Государственная	
пошлина	по	делам,	
рассматриваемым	
в	судах	общей	
юрисдикции,	мировыми	
судьями

    10 000	1	08	03000	01	0000	110 		18	910	300,00 		18	910	300,00 		18	910	300,00 		2	992	357,09 		2	992	357,09 		2	992	357,09

Государственная	
пошлина	по	делам,	
рассматриваемым	
в	судах	общей	
юрисдикции,	
мировыми	судьями	
(за	исключением	
Верховного	Суда	
Российской	Федерации)

    10 000	1	08	03010	01	0000	110 		18	910	300,00 		18	910	300,00 		18	910	300,00 		2	992	357,09 		2	992	357,09 		2	992	357,09

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

    10 000	1	08	07000	01	0000	110 			108	000,00 			108	000,00 			108	000,00 			16	000,00 			16	000,00 			16	000,00

Государственная	
пошлина	за	выдачу	
разрешения	на	
установку	рекламной	
конструкции

    10 000	1	08	07150	01	0000	110 			50	000,00 			50	000,00 			50	000,00 				0,00 				0,00 				0,00

Государственная								
пошлина							за							
выдачу	специального	
разрешения	на	
движение	по	
автомобильным	
дорогам	транспортных	
средств,	
осуществляющих	
перевозки	опасных,	
тяжеловесных	и	(или)	
крупногабаритных	
грузов

    10 000	1	08	07170	01	0000	110 			58	000,00 			58	000,00 			58	000,00 			16	000,00 			16	000,00 			16	000,00

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

    10 000	1	08	07173	01	0000	110 			58	000,00 			58	000,00 			58	000,00 			16	000,00 			16	000,00 			16	000,00

ДОХОДЫ	ОТ	
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
ИМУЩЕСТВА,	
НАХОДЯЩЕГОСЯ	В	
ГОСУДАРСТВЕННОЙ	
И	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	
СОБСТВЕННОСТИ

    10 000 1 11 00000 00 0000 000 		70	853	020,00 		70	853	020,00 		70	853	020,00 		10	180	514,67 		10	180	514,67 		10	180	514,67

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)

    10 000 1 11 05000 00 0000 120 		69	258	900,00 		69	258	900,00 		69	258	900,00 		9	606	245,98 		9	606	245,98 		9	606	245,98

Доходы,	получаемые	в	
виде	арендной	платы	
за	земельные	участки,	
государственная	
собственность	
на	которые	не	
разграничена,	а	также	
средства	от	продажи	
права	на	заключение	
договоров	аренды	
указанных	земельных	
участков

    10 000 1 11 05010 00 0000 120 		44	757	500,00 		44	757	500,00 		44	757	500,00 		4	429	633,41 		4	429	633,41 		4	429	633,41
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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

    10 000 1 11 05012 04 0000 120 		44	757	500,00 		44	757	500,00 		44	757	500,00 		4	429	633,41 		4	429	633,41 		4	429	633,41

Доходы	от	сдачи	в	
аренду	имущества,	
находящегося	
в	оперативном	
управлении	органов	
государственной	
власти,	органов	
местного	
самоуправления,	
государственных	
внебюджетных	
фондов	и	созданных	
ими	учреждений	
(за	исключением	
имущества	бюджетных	
и	автономных	
учреждений)

    10 000	1	11	05030	00	0000	120 		24	501	400,00 		24	501	400,00 		24	501	400,00 		5	176	612,57 		5	176	612,57 		5	176	612,57

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)

    10 000	1	11	05034	04	0000	120 		24	501	400,00 		24	501	400,00 		24	501	400,00 		5	176	612,57 		5	176	612,57 		5	176	612,57

Платежи	от	
государственных	
и	муниципальных	
унитарных	предприятий

    10 000	1	11	07000	00	0000	120 			845	000,00 			845	000,00 			845	000,00 			410	789,00 			410	789,00 			410	789,00

Доходы	от	
перечисления	
части	прибыли	
государственных	
и	муниципальных	
унитарных	
предприятий,	
остающейся	после	
уплаты	налогов	и	
обязательных	платежей

    10 000	1	11	07010	00	0000	120 			845	000,00 			845	000,00 			845	000,00 			410	789,00 			410	789,00 			410	789,00

Доходы	от	
перечисления	части	
прибыли,	остающейся	
после	уплаты	налогов	
и	иных	обязательных	
платежей	
муниципальных	
унитарных	
предприятий,	
созданных	городскими	
округами

    10 000	1	11	07014	04	0000	120 			845	000,00 			845	000,00 			845	000,00 			410	789,00 			410	789,00 			410	789,00

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)

    10 000	1	11	09000	00	0000	120 			749	120,00 			749	120,00 			749	120,00 			163	479,69 			163	479,69 			163	479,69

Прочие	поступления	
от	использования	
имущества,	
находящегося	в	
государственной	
и	муниципальной	
собственности	
(за	исключением	
имущества	бюджетных	
и	автономных	
учреждений,	а	
также	имущества	
государственных	
и	муниципальных	
унитарных	
предприятий,	в	том	
числе	казенных)

    10 000	1	11	09040	00	0000	120 			749	120,00 			749	120,00 			749	120,00 			163	479,69 			163	479,69 			163	479,69

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)

    10 000	1	11	09044	04	0000	120 			749	120,00 			749	120,00 			749	120,00 			163	479,69 			163	479,69 			163	479,69
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ПЛАТЕЖИ	ПРИ	
ПОЛЬЗОВАНИИ	
ПРИРОДНЫМИ	
РЕСУРСАМИ

    10 000 1 12 00000 00 0000 000 			209	000,00 			209	000,00 			209	000,00 			133	520,93 			133	520,93 			133	520,93

Плата	за	негативное	
воздействие	на	
окружающую	среду

    10 000 1 12 01000 01 0000 120 			209	000,00 			209	000,00 			209	000,00 			133	520,93 			133	520,93 			133	520,93

Плата	за	выбросы	
загрязняющих	веществ	
в	атмосферный	воздух	
стационарными	
объектами

    10 000 1 12 01010 01 0000 120 			22	000,00 			22	000,00 			22	000,00 			14	088,72 			14	088,72 			14	088,72

Плата	за	выбросы	
загрязняющих	веществ	
в	атмосферный	
воздух	передвижными	
объектами

    10 000 1 12 01020 01 0000 120 				0,00 				0,00 				0,00 			1	945,80 			1	945,80 			1	945,80

Плата	за	размещение	
отходов	производства	и	
потребления

    10 000 1 12 01040 01 0000 120 			187	000,00 			187	000,00 			187	000,00 			117	486,41 			117	486,41 			117	486,41

ДОХОДЫ	ОТ	
ОКАЗАНИЯ	ПЛАТНЫХ	
УСЛУГ	(РАБОТ)	И	
КОМПЕНСАЦИИ	
ЗАТРАТ	ГОСУДАРСТВА

    10 000	1	13	00000	00	0000	000 		1	620	250,00 		1	620	250,00 		1	620	250,00 			210	129,78 			210	129,78 			210	129,78

Доходы	от	оказания	
платных	услуг	(работ)

    10 000	1	13	01000	00	0000	130 		1	020	250,00 		1	020	250,00 		1	020	250,00 			195	129,78 			195	129,78 			195	129,78

Прочие	доходы	от	
оказания	платных	услуг	
(работ)

    10 000	1	13	01990	00	0000	130 		1	020	250,00 		1	020	250,00 		1	020	250,00 			195	129,78 			195	129,78 			195	129,78

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

    10 000	1	13	01994	04	0000	130 		1	020	250,00 		1	020	250,00 		1	020	250,00 			195	129,78 			195	129,78 			195	129,78

Доходы	от	компенсации	
затрат	государства

    10 000	1	13	02000	00	0000	130 			600	000,00 			600	000,00 			600	000,00 			15	000,00 			15	000,00 			15	000,00

Прочие	доходы	от	
компенсации	затрат	
государства

    10 000	1	13	02990	00	0000	130 			600	000,00 			600	000,00 			600	000,00 			15	000,00 			15	000,00 			15	000,00

Прочие	доходы	от	
компенсации	затрат		
бюджетов	городских	
округов

    10 000	1	13	02994	04	0000	130 			600	000,00 			600	000,00 			600	000,00 			15	000,00 			15	000,00 			15	000,00

ДОХОДЫ	ОТ	
ПРОДАЖИ	
МАТЕРИАЛЬНЫХ	И	
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ	
АКТИВОВ

    10 000 1 14 00000 00 0000 000 		1	440	000,00 		1	440	000,00 		1	440	000,00 			862	552,85 			862	552,85 			862	552,85

Доходы	от	продажи	
квартир

    10 000 1 14 01000 00 0000 410 			40	000,00 			40	000,00 			40	000,00 			8	635,50 			8	635,50 			8	635,50

Доходы	от	продажи	
квартир,	находящихся	
в	собственности	
городских	округов

    10 000 1 14 01040 04 0000 410 			40	000,00 			40	000,00 			40	000,00 			8	635,50 			8	635,50 			8	635,50

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)

    10 000 1 14 02000 00 0000 000 				0,00 				0,00 				0,00 			63	963,77 			63	963,77 			63	963,77

Доходы	от	реализации	
имущества,	
находящегося	в	
собственности	
городских	округов	
(за	исключением	
движимого	имущества	
муниципальных	
бюджетных	и	
автономных	
учреждений,	а	
также	имущества	
муниципальных	
унитарных	
предприятий,	в	том	
числе	казенных),	в	
части	реализации	
основных	средств	по	
указанному	имуществу

    10 000 1 14 02040 04 0000 410 				0,00 				0,00 				0,00 			63	963,77 			63	963,77 			63	963,77

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

    10 000	1	14	02043	04	0000	410 				0,00 				0,00 				0,00 			63	963,77 			63	963,77 			63	963,77

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

    10 000	1	14	06000	00	0000	430 		1	400	000,00 		1	400	000,00 		1	400	000,00 			789	953,58 			789	953,58 			789	953,58
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Доходы					от				продажи				
земельных				участков,																														
государственная		
собственность		
на			которые			не																														
разграничена

    10 000	1	14	06010	00	0000	430 		1	400	000,00 		1	400	000,00 		1	400	000,00 			789	953,58 			789	953,58 			789	953,58

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

    10 000	1	14	06012	04	0000	430 		1	400	000,00 		1	400	000,00 		1	400	000,00 			789	953,58 			789	953,58 			789	953,58

ШТРАФЫ,	САНКЦИИ,	
ВОЗМЕЩЕНИЕ	
УЩЕРБА

    10 000 1 16 00000 00 0000 000 		9	357	800,00 		9	357	800,00 		9	357	800,00 		1	576	972,02 		1	576	972,02 		1	576	972,02

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

    10 000	1	16	03000	00	0000	140 			189	000,00 			189	000,00 			189	000,00 			24	539,80 			24	539,80 			24	539,80

Денежные	
взыскания	(штрафы)	
за	нарушение	
законодательства	
о	налогах	и	сборах,	
предусмотренные	
статьями	116,	118,	
статьей	1191,	пунктами	
1	и	2	статьи	120,	
статьями	125,	126,	
128,	129,	129.1,	132,	
133,	134,	135,	135.1	
Налогового	кодекса	
Российской	Федерации

    10 000	1	16	03010	01	0000	140 			135	700,00 			135	700,00 			135	700,00 			5	519,69 			5	519,69 			5	519,69

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

    10 000	1	16	03030	01	0000	140 			53	300,00 			53	300,00 			53	300,00 			19	020,11 			19	020,11 			19	020,11

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

    10 000 1 16 06000 01 0000 140 			279	800,00 			279	800,00 			279	800,00 			16	000,00 			16	000,00 			16	000,00

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

    10 000	1	16	08000	01	0000	140 			159	100,00 			159	100,00 			159	100,00 			11	800,00 			11	800,00 			11	800,00

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

    10 000	1	16	08010	01	0000	140 			98	800,00 			98	800,00 			98	800,00 			6	800,00 			6	800,00 			6	800,00

Денежные	взыскания	
(штрафы)	за	
административные	
правонарушения	
в	области	
государственного	
регулирования	
производства	и	
оборота	табачной	
продукции

    10 000	1	16	08020	01	0000	140 			60	300,00 			60	300,00 			60	300,00 			5	000,00 			5	000,00 			5	000,00

Денежные	
взыскания	(штрафы)	
за	нарушение	
законодательства	
Российской	Федерации	
о	недрах,	об	особо	
охраняемых	природных	
территориях,	об	охране	
и	использовании	
животного	мира,	
об	экологической	
экспертизе,	в	области	
охраны	окружающей	
среды,	о	рыболовстве	
и	сохранении	водных	
биологических	
ресурсов,	земельного	
законодательства,	
лесного	
законодательства,	
водного	
законодательства

    10 000 1 16 25000 00 0000 140 			785	100,00 			785	100,00 			785	100,00 			247	755,98 			247	755,98 			247	755,98
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Денежные	
взыскания	(штрафы)	
за	нарушение	
законодательства	
Российской	
Федерации	об	охране	
и	использовании	
животного	мира

    10 000	1	16	25030	01	0000	140 				0,00 				0,00 				0,00 			5	768,90 			5	768,90 			5	768,90

Денежные	
взыскания	(штрафы)	
за	нарушение	
законодательства	
в	области	охраны	
окружающей	среды

    10 000 1 16 25050 01 0000 140 			272	400,00 			272	400,00 			272	400,00 			6	000,00 			6	000,00 			6	000,00

Денежные	взыскания	
(штрафы)	за	
нарушение	земельного	
законодательства

    10 000 1 16 25060 01 0000 140 			489	500,00 			489	500,00 			489	500,00 			235	987,08 			235	987,08 			235	987,08

Денежные	взыскания	
(штрафы)	за	
нарушение	водного	
законодательства

    10 000	1	16	25080	00	0000	140 			23	200,00 			23	200,00 			23	200,00 				0,00 				0,00 				0,00

Денежные	взыскания	
(штрафы)	за	
нарушение	водного	
законодательства,	
установленное		на	
водных	объектах,	
находящихся	в	
собственности	
городских	округов

    10 000	1	16	25084	04	0000	140 			23	200,00 			23	200,00 			23	200,00 				0,00 				0,00 				0,00

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

    10 000	1	16	28000	01	0000	140 		2	470	400,00 		2	470	400,00 		2	470	400,00 			370	200,00 			370	200,00 			370	200,00

Денежные	взыскания	
(штрафы)	за	
правонарушения	в	
области	дорожного	
движения

    10 000	1	16	30000	01	0000	140 			149	700,00 			149	700,00 			149	700,00 			11	000,00 			11	000,00 			11	000,00

Денежные	
взыскания	(штрафы)	
за	нарушение	
правил	перевозки	
крупногабаритных	и	
тяжеловесных	грузов	
по	автомобильным	
дорогам	общего	
пользования

    10 000	1	16	30010	01	0000	140 				0,00 				0,00 				0,00 			4	000,00 			4	000,00 			4	000,00

Денежные	
взыскания	(штрафы)	
за	нарушение	
правил	перевозки	
крупногабаритных	и	
тяжеловесных	грузов	
по	автомобильным	
дорогам	общего	
пользования	местного	
значения	городских	
округов

    10 000	1	16	30013	01	0000	140 				0,00 				0,00 				0,00 			4	000,00 			4	000,00 			4	000,00

Прочие	денежные	
взыскания	(штрафы)	
за		правонарушения	
в	области	дорожного	
движения

    10 000	1	16	30030	01	0000	140 			149	700,00 			149	700,00 			149	700,00 			7	000,00 			7	000,00 			7	000,00

Денежные	
взыскания	(штрафы)	
за	нарушение	
законодательства	
Российской	Федерации	
о	контрактной	системе	
в	сфере	закупок	
товаров,	работ,	услуг	
для	обеспечения	
государственных	и	
муниципальных	нужд

    10 000	1	16	33000	00	0000	140 			3	000,00 			3	000,00 			3	000,00 				0,00 				0,00 				0,00

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

    10 000	1	16	33040	04	0000	140 			3	000,00 			3	000,00 			3	000,00 				0,00 				0,00 				0,00

Поступления		сумм	
в	возмещение	
вреда,	причиняемого	
автомобильным	
дорогам		
транспортными	
средствами,	
осуществляющим	
перевозки	
тяжеловесных	и		(или)	
крупногабаритных	
грузов

    10 000	1	16	37000	00	0000	140 			5	000,00 			5	000,00 			5	000,00 			7	152,00 			7	152,00 			7	152,00
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Поступления		сумм	
в	возмещение	
вреда,	причиняемого	
автомобильным	
дорогам	местного	
значения		
транспортными	
средствами,	
осуществляющим	
перевозки	
тяжеловесных	и		(или)	
крупногабаритных	
грузов,	зачисляемые	
в	бюджеты	городских	
округов

    10 000	1	16	37030	04	0000	140 			5	000,00 			5	000,00 			5	000,00 			7	152,00 			7	152,00 			7	152,00

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

    10 000	1	16	43000	01	0000	140 		2	552	500,00 		2	552	500,00 		2	552	500,00 			386	612,48 			386	612,48 			386	612,48

Денежные	взыскания	
(штрафы),	
установленные	
законами	субъектов	
Российской	Федерации	
за	несоблюдение	
муниципальных	
правовых	актов

    10 000 1 16 51000 02 0000 140 				0,00 				0,00 				0,00 			11	106,16 			11	106,16 			11	106,16

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

    10 000 1 16 51020 02 0000 140 				0,00 				0,00 				0,00 			11	106,16 			11	106,16 			11	106,16

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

    10 000	1	16	90000	00	0000	140 		2	764	200,00 		2	764	200,00 		2	764	200,00 			490	805,60 			490	805,60 			490	805,60

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

    10 000	1	16	90040	04	0000	140 		2	764	200,00 		2	764	200,00 		2	764	200,00 			490	805,60 			490	805,60 			490	805,60

ПРОЧИЕ	
НЕНАЛОГОВЫЕ	
ДОХОДЫ

    10 000	1	17	00000	00	0000	000 				0,00 				0,00 				0,00 			851	022,09 			851	022,09 			851	022,09

Невыясненные	
поступления

    10 000	1	17	01000	00	0000	180 				0,00 				0,00 				0,00 			198	210,76 			198	210,76 			198	210,76

Невыясненные	
поступления,	
зачисляемые	в	
бюджеты	городских	
округов

    10 000	1	17	01040	04	0000	180 				0,00 				0,00 				0,00 			198	210,76 			198	210,76 			198	210,76

Прочие	неналоговые	
доходы

    10 000	1	17	05000	00	0000	180 				0,00 				0,00 				0,00 			652	811,33 			652	811,33 			652	811,33

Прочие	неналоговые	
доходы	бюджетов	
городских	округов

    10 000	1	17	05040	04	0000	180 				0,00 				0,00 				0,00 			652	811,33 			652	811,33 			652	811,33

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ	
ПОСТУПЛЕНИЯ

    10 000 2 00 00000 00 0000 000 	1	358	520	302,83 	1	358	520	302,83 	1	358	520	302,83 		221	146	314,11 		221	146	314,11 		221	146	314,11

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ	
ПОСТУПЛЕНИЯ	ОТ	
ДРУГИХ	БЮДЖЕТОВ	
БЮДЖЕТНОЙ	
СИСТЕМЫ	
РОССИЙСКОЙ	
ФЕДЕРАЦИИ

    10 000 2 02 00000 00 0000 000 	1	362	361	900,00 	1	362	361	900,00 	1	362	361	900,00 		225	219	259,83 		225	219	259,83 		225	219	259,83

Дотации	бюджетам	
бюджетной	системы	
Российской	Федерации

    10 000 2 02 01000 00 0000 151 		245	447	300,00 		245	447	300,00 		245	447	300,00 		78	557	200,00 		78	557	200,00 		78	557	200,00

Дотации	на	
выравнивание	
бюджетной	
обеспеченности

    10 000 2 02 01001 00 0000 151 		212	335	600,00 		212	335	600,00 		212	335	600,00 		70	279	300,00 		70	279	300,00 		70	279	300,00

Дотации	бюджетам	
городских	округов	
на	выравнивание	
бюджетной	
обеспеченности

    10 000 2 02 01001 04 0000 151 		212	335	600,00 		212	335	600,00 		212	335	600,00 		70	279	300,00 		70	279	300,00 		70	279	300,00

Дотации	бюджетам	
на	поддержку	мер	
по	обеспечению	
сбалансированности	
бюджетов

    10 000	2	02	01003	00	0000	151 		33	111	700,00 		33	111	700,00 		33	111	700,00 		8	277	900,00 		8	277	900,00 		8	277	900,00

Дотации	бюджетам	
городских	округов	
на	поддержку	мер	
по	обеспечению	
сбалансированности	
бюджетов

    10 000	2	02	01003	04	0000	151 		33	111	700,00 		33	111	700,00 		33	111	700,00 		8	277	900,00 		8	277	900,00 		8	277	900,00

Субсидии	бюджетам	
бюджетной	системы		
Российской	Федерации	
(межбюджетные	
субсидии)

    10 000 2 02 02000 00 0000 151 		251	594	000,00 		251	594	000,00 		251	594	000,00 		1	155	420,00 		1	155	420,00 		1	155	420,00

Прочие	субсидии     10 000	2	02	02999	00	0000	151 		251	594	000,00 		251	594	000,00 		251	594	000,00 		1	155	420,00 		1	155	420,00 		1	155	420,00
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Прочие	субсидии	
бюджетам	городских	
округов

    10 000	2	02	02999	04	0000	151 		251	594	000,00 		251	594	000,00 		251	594	000,00 		1	155	420,00 		1	155	420,00 		1	155	420,00

Субвенции	бюджетам	
бюджетной	системы	
Российской	Федерации

    10 000	2	02	03000	00	0000	151 		865	312	200,00 		865	312	200,00 		865	312	200,00 		145	506	639,83 		145	506	639,83 		145	506	639,83

Субвенции	бюджетам	
на	составление	
(изменение)	списков	
кандидатов	в	
присяжные	заседатели	
федеральных	судов	
общей	юрисдикции	в	
Российской	Федерации

    10 000	2	02	03007	00	0000	151 			10	000,00 			10	000,00 			10	000,00 				0,00 				0,00 				0,00

Субвенции	бюджетам	
городских	округов	
на	составление	
(изменение)	списков	
кандидатов	в	
присяжные	заседатели	
федеральных	судов	
общей	юрисдикции	в	
Российской	Федерации

    10 000	2	02	03007	04	0000	151 			10	000,00 			10	000,00 			10	000,00 				0,00 				0,00 				0,00

Субвенции	бюджетам	
на	осуществление	
первичного	воинского	
учета	на	территориях,	
где	отсутствуют	
военные	комиссариаты

    10 000	2	02	03015	00	0000	151 			263	700,00 			263	700,00 			263	700,00 			65	925,00 			65	925,00 			65	925,00

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

    10 000	2	02	03015	04	0000	151 			263	700,00 			263	700,00 			263	700,00 			65	925,00 			65	925,00 			65	925,00

Субвенции	
местным	бюджетам	
на	выполнение	
передаваемых	
полномочий	субъектов	
Российской	Федерации

    10 000	2	02	03024	00	0000	151 		675	302	200,00 		675	302	200,00 		675	302	200,00 		114	346	288,00 		114	346	288,00 		114	346	288,00

Субвенции	бюджетам	
городских	округов	
на	выполнение	
передаваемых	
полномочий	субъектов	
Российской	Федерации

    10 000	2	02	03024	04	0000	151 		675	302	200,00 		675	302	200,00 		675	302	200,00 		114	346	288,00 		114	346	288,00 		114	346	288,00

Субвенции	бюджетам	
на	компенсацию	части	
платы,	взимаемой	с	
родителей	(законных	
представителей)	за	
присмотр	и	уход	за	
детьми,	посещающими	
образовательные	
организации,	
реализующие	
образовательные	
программы	
дошкольного	
образования

    10 000	2	02	03029	00	0000	151 		8	565	000,00 		8	565	000,00 		8	565	000,00 			801	648,50 			801	648,50 			801	648,50

Субвенции	бюджетам	
городских	округов	на			
компенсацию	части	
платы,	взимаемой	с	
родителей	(законных	
представителей)	за	
присмотр	и	уход	за	
детьми,	посещающими	
образовательные	
организации,	
реализующие	
образовательные	
программы	
дошкольного	
образования

    10 000	2	02	03029	04	0000	151 		8	565	000,00 		8	565	000,00 		8	565	000,00 			801	648,50 			801	648,50 			801	648,50

Субвенции	бюджетам	
муниципальных	
образований	на	
предоставление	
жилых	помещений	
детям-сиротам	и	
детям,	оставшимся	без	
попечения	родителей,	
лицам	из		их	числа	
по	договорам	найма	
специализированных	
жилых	помещений

    10 000	2	02	03119	00	0000	151 		22	440	000,00 		22	440	000,00 		22	440	000,00 				0,00 				0,00 				0,00

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

    10 000	2	02	03119	04	0000	151 		22	440	000,00 		22	440	000,00 		22	440	000,00 				0,00 				0,00 				0,00

Прочие	субвенции     10 000	2	02	03999	00	0000	151 		158	731	300,00 		158	731	300,00 		158	731	300,00 		30	292	778,33 		30	292	778,33 		30	292	778,33

Прочие	субвенции	
бюджетам	городских	
округов

    10 000	2	02	03999	04	0000	151 		158	731	300,00 		158	731	300,00 		158	731	300,00 		30	292	778,33 		30	292	778,33 		30	292	778,33

Иные	межбюджетные	
трансферты

    10 000 2 02 04000 00 0000 151 			8	400,00 			8	400,00 			8	400,00 				0,00 				0,00 				0,00

Межбюджетные	
трансферты,	
передаваемые	
бюджетам	на	
комплектование	
книжных	фондов	
библиотек	
муниципальных	
образований	и	
государственных	
библиотек	городов	
Москвы	и	Санкт-
Петербурга

    10 000 2 02 04025 00 0000 151 			8	400,00 			8	400,00 			8	400,00 				0,00 				0,00 				0,00
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Межбюджетные	
трансферты,	
передаваемые	
бюджетам	
городских	округов	
на	комплектование	
книжных	фондов	
библиотек	
муниципальных	
образований

    10 000 2 02 04025 04 0000 151 			8	400,00 			8	400,00 			8	400,00 				0,00 				0,00 				0,00

ВОЗВРАТ	ОСТАТКОВ	
СУБСИДИЙ,	
СУБВЕНЦИЙ	И	ИНЫХ	
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ	
ТРАНСФЕРТОВ,	
ИМЕЮЩИХ	ЦЕЛЕВОЕ	
НАЗНАЧЕНИЕ,	
ПРОШЛЫХ	ЛЕТ

    10 000	2	19	00000	00	0000	000 -		3	841	597,17 -		3	841	597,17 -		3	841	597,17 -		4	072	945,72 -		4	072	945,72 -		4	072	945,72

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

    10 000	2	19	04000	04	0000	151 -		3	841	597,17 -		3	841	597,17 -		3	841	597,17 -		4	072	945,72 -		4	072	945,72 -		4	072	945,72
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