
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 июня 2020 года    № 30
г. Талица

О  внесении   изменений  в
решение  Думы  Талицкого
городского   округа  от
19.12.2019  №  90  (с  изм.  от
21.02.2020,  19.03.2020,
16.04.2020)  «О  бюджете
Талицкого  городского  округа
на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
19.12.2019 №  90 (с  изм.  от  21.02.2020,  19.03.2020,  16.04.2020)  «О бюджете
Талицкого  городского  округа  на  2020  год  и  плановый  период  2021  и  2022
годов», внесенный Главой Талицкого городского округа 8 июня 2020 года (вх.
№  112),   руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Уставом Талицкого городского округа,  Положением о бюджетном процессе в
Талицком  городском  округе,  утвержденным  решением  Думы  Талицкого
городского округа от 22.12.2005 № 469, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:  

1. Внести в решение Думы Талицкого городского округа от 19.12.2019
№  90 (с  изм.  от  21.02.2020,  19.03.2020,  16.04.2020)  «О бюджете Талицкого
городского  округа  на  2020  год  и  плановый  период  2021  и  2022  годов»
следующие изменения:

1.1. По доходам: 
1.1.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) в сумме 2 108 724,764 тыс. рублей, включая субвенции из областного

бюджета  667 450,4  тыс.  рублей,  собственные доходы Талицкого городского
округа – 1 441 274,364 тыс. рублей на 2020 год;
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1.1.2. Увеличить на 2020 год доходную часть бюджета на 8 365,923 тыс.

рублей по кодам бюджетной классификации: 
-  901  2  02  30024  04  0000  150  «Субвенции  на  осуществление

государственного  полномочия  Свердловской  области  по   предоставлению
гражданам,  проживающим  на  территории  Свердловской  области,  меры
социальной  поддержки  по  частичному  освобождению  от  платы  за
коммунальные услуги» на 114,9 тыс. рублей,

- 905 2 02 20299 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом  необходимости  развития  малоэтажного  жилищного  строительства,  за
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 7 317,3 тыс. рублей,

- 901 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии на реализацию мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» на 141,4 тыс. рублей,

- 901 2 02 29999 04 0000 150  «Субсидии бюджетам городских округов на
создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для
занятий уличной гимнастикой» на 147,5 тыс. рублей,

- 901 2 02 29999 04 0000 150  «Субсидии бюджетам городских округов на
внесение изменений в документы территориального планирования и правила
землепользования и застройки» на 409,1 тыс. рублей,

- 901 2 02 29999 04 0000 150  «Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на
территории Свердловской области» на 29,9 тыс. рублей,

- 901 2 02 29999 04 0000 150  «Субсидии бюджетам городских округов на
создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» на 5,8
тыс. рублей,

- 901 2 02 29999 04 0000 150  «Субсидии бюджетам городских округов на
организацию военно-патриотического  воспитания и  допризывной подготовки
молодых граждан» на 52,093 тыс. рублей,

-  901  2  02  49999  04  0000  150  «Иные  межбюджетные  трансферты  из
резервного  фонда  Правительства  Свердловской  области  на  возмещение
расходов  управляющих  организаций  на  приобретение  дезинфицирующих
средств» на 147,93 тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить на 2020 год доходную часть бюджета на 5 598,716 тыс.
рублей по коду бюджетной классификации:

-  000   1  13  01000  00  0000  130  «Доходы  от  оказания  платных  услуг
(работ)» на 5 598,716 тыс. рублей;
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1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1)  2 208 367,297 тыс. рублей на 2020 год;»;
1.2.2. Увеличить на 2020 год расходную часть бюджета на 37 365,923 тыс.

рублей по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0505 «Другие вопросы в области ЖКХ», целевой статье

9000042700  «Осуществление  государственного  полномочия  Свердловской
области  по  предоставлению  гражданам,  проживающим  на  территории
Свердловской  области,  меры  социальной  поддержки  по  частичному
освобождению  от  платы  за  коммунальные  услуги»,  виду  расходов  810
«Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих  организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» на 114,9 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  163F367483
«Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  за  счет  средств,
поступивших  от  государственной  корпорации  –  Фонд  содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства»,  виду  расходов  410
«Бюджетные  инвестиции»  на  7 317,3  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  151Р548Г00
«Реализация  мероприятий  по  поэтапному  внедрению  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)», виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  141,4  тыс.  рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и
молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  151P548500
«Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для
занятий  уличной  гимнастикой»,  виду  расходов  610  «Субсидии  бюджетным
учреждениям»  на  147,5  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 1004 «Охрана семьи и детства», целевой статье 0620445400
«Осуществление  мероприятий  по  организации  питания  в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях», виду расходов 320 «Социальные выплаты
гражданам,  кроме  публичных  нормативных  социальных  выплат»  на  7 000,0
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тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  1400143Г00  «Внесение  изменений  в  документы
территориального  планирования  и  правила  землепользования  и  застройки»,
виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  409,1  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского
округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  14001S3Г00  «Внесение  изменений  в  документы
территориального  планирования  и  правила  землепользования  и  застройки»,
виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  500,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского
округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой статье 1550948700 «Организация военно-патриотического воспитания
и  допризывной  подготовки  молодых  граждан»,  виду  расходов  240  «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  52,093  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой  статье  1540848П00  «Реализация  проектов  по  приоритетным
направлениям  работы  с  молодежью  на  территории  Свердловской  области»,
виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  29,9  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и
молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой  статье  1540848600  «Создание  и  обеспечение  деятельности
молодежных "коворкинг-центров"», виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 5,8
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел физической
культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 9000040700
«Резервный фонд Правительства  Свердловской области»,  виду  расходов  810
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«Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих  организаций),
индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам»  на  147, 93  тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 1630300782
«Мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда Талицкого
городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  641,6  тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье
1610205081  «Реконструкция,  модернизация  и  капитальный  ремонт  систем
коммунальной  инфраструктуры  теплоснабжения,  водоснабжения,
водоотведения,  а  также  объектов,  используемых  для  утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов», виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  18 358,4  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье
9000000740 «Мероприятия по оказанию услуг водоотведения», виду расходов
810  «Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих  организаций),
индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам»  на  1 000,0  тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0408 «Транспорт», целевой статье 9000000600 «Субсидии
юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих  организаций),  индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам»,  виду  расходов  810  «Субсидии
юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих  организаций),  индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам»  на  1 500,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского
округа;

1.2.3. Уменьшить на 2020 год расходную часть бюджета на  34 598,716
тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0620445400
«Осуществление  мероприятий  по  организации  питания  в  муниципальных
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общеобразовательных  учреждениях»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд» на 7 000,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  1400100130  «Градостроительное  развитие
территории Талицкого городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд»  на  500,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0810300441
«Мероприятия  в  сфере  культурно-досугового  центра,  в  том  числе  за  счет
доходов  от  оказания  платных  услуг  (выполнения  работ)  муниципальными
казенными  учреждениями  культуры»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд» на 598,716 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0703 «Дополнительное образование детей», целевой статье
1520510501  «Мероприятия  по  развитию  материально-технической  базы
муниципальных  учреждений  дополнительного  образования  детей  -  детско-
юношеских  спортивных  школ»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,
работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд» на
1 500,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  220F255550
«Формирование  современной  городской  среды  в  целях  реализации
национального  проекта  «Жилье  и  городская  среда»,  виду  расходов  410
«Бюджетные  инвестиции»  на  20 000,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье
0610210020  «Осуществление  мероприятий  по  организации  питания  в
муниципальных дошкольных организациях (местный бюджет)», виду расходов
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд»  на  4 000,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  образования  Администрации  Талицкого
городского округа,



7
-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0620410020

«Осуществление  мероприятий  по  организации  питания  в  муниципальных
общеобразовательных организациях   (местный бюджет)»,  виду  расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  1 000,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  образования  Администрации  Талицкого
городского округа;

1.3.  В  таблице  приложения  №  3  «Свод  доходов  бюджета  Талицкого
городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» внести
следующие изменения:

- в графе 2 по строке 29 цифру «000 1 16 01000 01 0000 140» заменить на
цифру «000 1 16 01000 00 0000 140»,

- в графе 2 по строке 30 цифру «000 1 16 07000 01 0000 140» заменить на
цифру «000 1 16 07000 00 0000 140»,

- в графе 2 по строке 31 «000 1 16 11000 01 0000 140» заменить на цифру
«000 1 16 11000 00 0000 140»;

1.4.  Приложения  №  4  «Перечень  главных  администраторов  доходов
бюджета  Талицкого  городского  округа»  изложить  в  редакции  согласно
приложения к настоящему решению (прилагается);

1.5. В приложениях № 5 «Распределение бюджетных ассигнований  по
разделам,  подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам
Талицкого городского округа и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на
2020  год  и  плановый  период  2021  и  2022  годов»,    №  6  «Ведомственная
структура  расходов  бюджета  Талицкого  городского  округа   на  2020  год  и
плановый период 2021 и 2022 годов» внести следующие изменения:

- наименование целевой статьи 15509S8700 «Организация и проведение
военно-спортивных  игр,  военно-спортивных  мероприятий»  заменить  на
наименование  «Организация  военно-патриотического  воспитания  и
допризывной подготовки молодых граждан»,

-  код  целевой  статьи  163F3S7484  «Мероприятия  по  переселению
граждан  из  жилых  помещений,  признанных  непригодными  для  проживания
(доля софинансирования местного бюджета)» заменить на код целевой статьи
163F36748S «Мероприятия  по  переселению  граждан  из  жилых  помещений,
признанных непригодными для проживания (доля софинансирования местного
бюджета)».

2. На основании пункта 1 настоящего решения внести соответствующие
изменения  в приложения   к  решению Думы Талицкого городского округа  от
19.12.2019  №  90  (с  изм.  от  21.02.2020,  19.03.2020,16.04.2020)  «О  бюджете
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Талицкого  городского  округа  на  2020  год  и  плановый  период  2021  и  2022
годов»:

- приложение № 3 «Свод доходов бюджета Талицкого городского округа
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,

-  приложение  №  5  «Распределение  бюджетных  ассигнований   по
разделам,  подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам
Талицкого городского округа и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,

-  приложение  №  6  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого  городского  округа  на  2020  год  и  плановый  период  2021  и  2022
годов»,

-  приложение  №  7  «Перечень  муниципальных  программ  Талицкого
городского  округа,  подлежащих  финансированию  в   2020  году  и  плановом
периоде 2021 и 2022 годы».

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Контроль  исполнения  данного  решения  возложить  на   постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров).

Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
___________________ Е.Г. Забанных

    Глава 
    Талицкого городского округа   

     _________________ А.Г. Толкачев

Приложение № 4
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Утверждено
решением Думы 
Талицкого городского округа
от 19 декабря 2019 года № 90
(в ред. от 25.06.2020 г.)

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета Талицкого городского округа

Номер
строки

Код бюджетной
классификации

Наименование главного администратора местного
бюджета или дохода местного бюджета 

главн
ого 
адми
нист
рато
ра   
дохо
дов

Код вида доходов
бюджета и

соответствующий код
аналитической группы

подвида доходов
бюджета

1 2 3 4

1. 004  Министерство финансов Свердловской области

1-1 004 1 16 10 12301 0000 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,  подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

1-2 019 Департамент  по  обеспечению  деятельности
мировых судей Свердловской области

1-3 019 1 16 01 05301 0000 140 Административные штрафы,  установленные главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные
правонарушения,  посягающие  на  права  граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1-4 019 1 16 01 06301 0000 140 Административные штрафы,  установленные главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое  благополучие  населения  и
общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
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1-5 019 1 16 01 07301 0000 140 Административные штрафы,  установленные главой 7

Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные
правонарушения  в  области  охраны  собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1-6 019 1 16 01 20301 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные
правонарушения,  посягающие  на  общественный
порядок  и  общественную  безопасность,  налагаемые
мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

1-7 035 Территориальная  комиссия  Талицкого  района  по
делам несовершеннолетних и защите их прав

1-8 035 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы,  установленные главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные
правонарушения,  посягающие  на  права  граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1-9 035 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы,  установленные главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое  благополучие  населения  и
общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

1-10 035 11601203010000140 Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные
правонарушения,  посягающие  на  общественный
порядок  и  общественную  безопасность,  налагаемые
мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

1-11 035 11610123010000140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,  подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

2. 045   Департамент  по  охране,  контролю  и
регулированию  использования  животного  мира
Свердловской области           
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2-1 045 11610123010000140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),

поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,  подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

2-2 045 11611050010000140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей  среде,  а  также  платежи,  уплачиваемые
при  добровольном  возмещении  вреда,  причиненного
окружающей  среде  (за  исключением  вреда,
причиненного  окружающей  среде  на  особо
охраняемых  природных  территориях),  подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования

3. 048   Департамент  Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере  природопользования  по  Уральскому
федеральному округу 

4. 048   1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в
атмосферный воздух стационарными объектами 

5. 048   1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные
объекты

6. 048   1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

        6-
1

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

7. 081 Управление  Федеральной  службы  по
ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору  по
Свердловской области

7-1 081 11610123010000140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,  подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

8. 100 Управление  Федерального  казначейства  по
Свердловской области

9. 100 1 03 02230 01 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
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10. 100 1 03 02240 01 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

11. 100 1 03 02250 01 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

12. 100 1 03 02260 01 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

12-1 100 1 16 01330 00 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом
Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях,  за  административные
правонарушения  в  области  производства  и  оборота
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции,  а  также  за  административные
правонарушения  порядка  ценообразования  в  части
регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию

12-2 100 1 16 01331 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом
Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях,  за  административные
правонарушения  в  области  производства  и  оборота
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции,  а  также  за  административные
правонарушения  порядка  ценообразования  в  части
регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и
спиртосодержащую  продукцию,  налагаемые  судьями
федеральных  судов,  должностными  лицами
федеральных  государственных  органов,  учреждений,
Центрального банка Российской Федерации

consultantplus://offline/ref=14CA79B19AAFF3F0836017E310A13A75CD238AF64EE91044B68863C1F4BAA17CF704EC758401D5F50ED7BB74E5iEA3K
consultantplus://offline/ref=40432E2995A1B5B52D52CC2F3021908A62126FD1B7E3AAACB73AD6F41982BDBD40B72E51F91DA4453B7E49F813p2B1K
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12-3 100 1 16 01332 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом

Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях,  за  административные
правонарушения  в  области  производства  и  оборота
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции,  а  также  за  административные
правонарушения  порядка  ценообразования  в  части
регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и
спиртосодержащую  продукцию,  налагаемые
должностными  лицами  органов  исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации,
учреждениями субъектов Российской Федерации

12-4 100 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом
Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях,  за  административные
правонарушения  в  области  производства  и  оборота
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции,  а  также  за  административные
правонарушения  порядка  ценообразования  в  части
регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и
спиртосодержащую  продукцию,  налагаемые
мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

13. 141 Управление  Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере  защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области

13-1 141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,  подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

14. 161 Управление  Федеральной  антимонопольной
службы по Свердловской области

14-1 161 1 16 10123 01 0000 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,  подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

15. 182   Управление  Федеральной  налоговой  службы  по
Свердловской области                 

16. 182   1 01 02010 01 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 

consultantplus://offline/ref=FF8F1A30DDB0F4ACCEE6372933F090FDCD15E76657E5D4A6861660E1BBF2344EE3DF2414D271B674BE4201988Ax5CEK
consultantplus://offline/ref=6CBED8BF404B4BA06658A2631DDE4699499BA9F6A27B9C43907475C254322BFCF5303142BC9EFC6E8134F4082BJ8CCK
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17. 182   1 01 02020 01 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 

18. 182   1 01 02030 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,
полученных  физическими  лицами  в  соответствии  со
статьей  228  Налогового  кодекса  Российской
Федерации

19. 182   1 01 02040 01 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                            

20. 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения**

21. 182   1 05 02010 02 0000 110 Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных
видов деятельности        

22. 182   1 05 02020 02 0000 110 Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)

23. 182   1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог       

24. 182   1 05 03020 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог   
(за  налоговые  периоды,  истекшие  до  1  января  2011
года)

25. 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог,  взимаемый в  связи с  применением патентной
системы  налогообложения,  зачисляемый  в  бюджеты
городских округов

26. 182   1 06 01020 04 0000 110 Налог на  имущество  физических  лиц,  взимаемый по
ставкам,  применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов

27. 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
городских округов
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28. 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих

земельным  участком,  расположенным  в  границах
городских округов

29. 182   1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями            
(за  исключением  Верховного  Суда  Российской
Федерации)

29-1 182 1 08 07310 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  повторную  выдачу
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

30. 182   1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января  2006  года),  мобилизуемый  на  территориях
городских округов                       

30-1 182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,  подлежащие
зачислению  в  федеральный  бюджет  и  бюджет
муниципального  образования  по  нормативам,
действовавшим в 2019 году

31. 188 Отдел  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации по Талицкому району

31-1 188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,  подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

32. 321   Управление Федеральной службы государственной
регистрации,  кадастра  и  картографии  по
Свердловской области

32-1 321 1 16 10123 01 0000 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,  подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

33. 498 Уральское  управление  Федеральной  службы  по
экологическому,  технологическому  и  атомному
надзору

33-1 498 1 16 10123 01 0000 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,  подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

34. 901   Администрация Талицкого городского округа



16
35. 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на

установку рекламной конструкции

36. 901 1 08 07173 01 0000 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 

37. 901 1 11 05034 04 0000 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)

38. 901 1 11 05324 04 0000 120 Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута,
заключенным  органами  местного  самоуправления
городских  округов,  государственными  или
муниципальными  предприятиями  либо
государственными  или  муниципальными
учреждениями  в  отношении  земельных  участков,
находящихся в собственности городских округов

39. 901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)
получателями средств бюджетов городских округов

40. 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации    затрат  бюджетов
городских округов

42. 901 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в
оперативном управлении учреждений,  находящихся в
ведении  органов  управления  городских  округов  (за
исключением имущества  муниципальных бюджетных
и  автономных  учреждений),  в  части  реализации
материальных запасов по указанному имуществу

43. 901 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы,  установленные  главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные
правонарушения  в  области  охраны  собственности,
выявленные  должностными  лицами  органов
муниципального контроля

44. 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами
субъектов  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за  нарушение
муниципальных правовых актов

consultantplus://offline/ref=0456087A212694A5022F58176E5D48D2D1A7DBED7AE96A21E55653AEB7CD6FB46B3AD4172E5E68DFFAD16C6486A6A9C383FEDB9861AAB30402vFJ
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45. 901   1 16 07090 04 0000 140 Иные  штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в

соответствии  с  законом  или  договором  в  случае
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
обязательств  перед  муниципальным  органом,
(муниципальным казенным учреждением)  городского
округа

46. 901 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых
случаев,  когда  выгодоприобретателями  выступают
получатели средств бюджета городского округа

47. 901 1 16 10032 04 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного
муниципальному  имуществу  городского  округа  (за
исключением  имущества,  закрепленного  за
муниципальными  бюджетными  (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

48. 901 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков,  причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
городского  округа  (муниципальным  казенным
учреждением)  муниципального  контракта,  а  также
иные денежные  средства,  подлежащие  зачислению  в
бюджет  городского  округа  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд  (за  исключением
муниципального  контракта,  финансируемого  за  счет
средств муниципального дорожного фонда)

49. 901 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков,  причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
городского  округа  (муниципальным  казенным
учреждением)  муниципального  контракта,
финансируемого  за  счет  средств  муниципального
дорожного  фонда,  а  также  иные денежные  средства,
подлежащие зачислению в бюджет городского округа
за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд

49-1 901 1 16 10123 01 0000 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,  подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

50. 901 1 16 11064 01 0000 140 Платежи,  уплачиваемые  в  целях  возмещения  вреда,
причиняемого  автомобильным  дорогам  местного
значения  транспортными  средствами,
осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  и  (или)
крупногабаритных грузов
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51. 901   1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления,  зачисляемые в бюджеты

городских округов             

52. 901   1 17 05040 04 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  городских
округов

53. 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  *

54. 901 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты
муниципальной собственности

55. 901 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  общего  пользования,  а  также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым
территориям  многоквартирных  домов  населенных
пунктов

56. 901 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

57. 901 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
отрасли культуры

58. 901   2 02 25527 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
государственную  поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства  в  субъектах  Российской
Федерации

58-1 901 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
программ  формирования  современной  городской
среды

59. 901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

60. 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

61. 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

62. 901 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
осуществление  полномочий  по  составлению
(изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные
заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской Федерации

63. 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан



19
64. 901 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты
взноса  на  капитальный  ремонт  общего  имущества  в
многоквартирном доме 

64-1 901 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
проведение  Всероссийской  переписи  населения  2020
года

65. 901 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

66. 901 2 02 49999 04 0000 150 Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам городских округов

67. 901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
городских округов

67-1 901 2 19 35120 04 0000 150 Возврат  остатков  субвенций  на  осуществление
полномочий  по  составлению  (изменению)  списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации из
бюджетов городских округов

67-2 901 2 19 35250 04 0000 150 Возврат  остатков  субвенций  на  оплату  жилищно-
коммунальных  услуг  отдельным категориям  граждан
из бюджетов городских округов

68. 901 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов  городских
округов

69. 902   Управление  по  регулированию  имущественных  и
земельных  отношений  Администрации  Талицкого
городского округа 

70. 902 1 11 05012 04 0000 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

72. 902   1 11 05024 04 0000 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)

74. 902 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских округов (за исключением земельных
участков) 
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    78. 902 1 11 05312 04 0000 120 Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута,

заключенным  органами  местного  самоуправления
городских  округов,  государственными  или
муниципальными  предприятиями  либо
государственными  или  муниципальными
учреждениями  в  отношении  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые  расположены  в  границах
городских округов

79. 902 1 11 05324 04 0000 120 Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута,
заключенным  органами  местного  самоуправления
городских  округов,  государственными  или
муниципальными  предприятиями  либо
государственными  или  муниципальными
учреждениями  в  отношении  земельных  участков,
находящихся в собственности городских округов

80. 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных  унитарных  предприятий,  созданных
городскими округами

80-1 902 1 11 09044 04 0000 120 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)

81. 902 1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения
расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества городских округов

82. 902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации    затрат  бюджетов
городских округов    

84. 902   1 14 01040 04 0000 410 Доходы  от  продажи  квартир,  находящихся  в
собственности городских округов   

85. 902 1 14 02043 04 0000 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
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87. 902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в

оперативном управлении учреждений,  находящихся в
ведении  органов  управления  городских  округов  (за
исключением имущества  муниципальных бюджетных
и  автономных  учреждений),  в  части  реализации
материальных запасов по указанному имуществу

88. 902   1 14 02043 04 0000 440 Доходы  от  реализации  иного  имущества,
находящегося  в собственности городских округов (за
исключением имущества  муниципальных бюджетных
и  автономных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных),  в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу                               

89. 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые  расположены  в  границах
городских округов

90. 902   1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности  городских  округов  (за  исключением
земельных  участков  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)  

91. 902 1 14 06312 04 0000 430 Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков,
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате
перераспределения таких земельных участков и земель
(или)  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов

92. 902 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы,  установленные  главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные
правонарушения  в  области  охраны  собственности,
выявленные  должностными  лицами  органов
муниципального контроля

93. 902 1 16 07090 04 0000 140 Иные  штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в
соответствии  с  законом  или  договором  в  случае
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
обязательств  перед  муниципальным  органом,
(муниципальным казенным учреждением)  городского
округа
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94. 902 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков,  причиненных

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

94-1 902 1 16 10123 01 0000 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,  подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

95. 902   1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления,  зачисляемые в бюджеты
городских округов             

96. 902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  городских
округов

97. 902 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

98. 902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

98-1 902 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

99. 902 2 02 49999 04 0000 150 Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам городских округов

10
0.

902 2 07 04050 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
городских округов

10
1.

902 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов  городских
округов

10
2.

905 Управление жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства  Администрации  Талицкого
городского округа

10
3.

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
городских округов
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10
5.

905 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в
оперативном управлении учреждений,  находящихся в
ведении  органов  управления  городских  округов  (за
исключением имущества  муниципальных бюджетных
и  автономных  учреждений),  в  части  реализации
материальных запасов по указанному имуществу

10
6.

905 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы,  установленные  главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные
правонарушения  в  области  охраны  собственности,
выявленные  должностными  лицами  органов
муниципального контроля

10
7.

905 1 16 07090 04 0000 140 Иные  штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в
соответствии  с  законом  или  договором  в  случае
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
обязательств  перед  муниципальным  органом,
(муниципальным казенным учреждением)  городского
округа

10
8.

905 1 16 10032 04 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного
муниципальному  имуществу  городского  округа  (за
исключением  имущества,  закрепленного  за
муниципальными  бюджетными  (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

10
9.

905 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков,  причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
городского  округа  (муниципальным  казенным
учреждением)  муниципального  контракта,  а  также
иные денежные  средства,  подлежащие  зачислению  в
бюджет  городского  округа  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд  (за  исключением
муниципального  контракта,  финансируемого  за  счет
средств муниципального дорожного фонда)

109-1 905 1 16 10123 01 0000 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,  подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

11
0.

905   1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления,  зачисляемые в бюджеты
городских округов             

11
1.

905   1 17 05040 04 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  городских
округов
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11
2.

905 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

11
3.

905 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты
муниципальной собственности

11
4.

905 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного  жилищного  фонда,  в  том  числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с  учетом  необходимости  развития  малоэтажного
жилищного  строительства,  за  счет  средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия  реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства

11
5.

905 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного  жилищного  фонда,  в  том  числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с  учетом  необходимости  развития  малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств бюджетов

11
6.

905 2 02 25567 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий  по  устойчивому  развитию  сельских
территорий

116-1 905 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
обеспечение  комплексного  развития  сельских
территорий

11
7.

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

11
8.

905 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

118-1 905 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

11
9.

905 2 02 49999 04 0000 150 Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам городских округов

12
0.

905 2 07 04050 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
городских округов

12
1.

905 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов  городских
округов
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12
2.

906 Управление  образования  Администрации
Талицкого городского округа 

12
3.

906 1 11 05034 04 0000 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)

12
4.

906   1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)
получателями средств бюджетов городских округов

12
7.

906   1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
городских 

12
9.

906 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в
оперативном управлении учреждений,  находящихся в
ведении  органов  управления  городских  округов  (за
исключением имущества  муниципальных бюджетных
и  автономных  учреждений),  в  части  реализации
материальных запасов по указанному имуществу

13
0.

906 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы,  установленные  главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные
правонарушения  в  области  охраны  собственности,
выявленные  должностными  лицами  органов
муниципального контроля

13
1.

906   1 16 07090 04 0000 140 Иные  штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в
соответствии  с  законом  или  договором  в  случае
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
обязательств  перед  муниципальным  органом,
(муниципальным казенным учреждением)  городского
округа

13
2.

906 1 16 10032 04 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного
муниципальному  имуществу  городского  округа  (за
исключением  имущества,  закрепленного  за
муниципальными  бюджетными  (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

13
3.

906 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых
случаев,  когда  выгодоприобретателями  выступают
получатели средств бюджета городского округа

consultantplus://offline/ref=0456087A212694A5022F58176E5D48D2D1A7DBED7AE96A21E55653AEB7CD6FB46B3AD4172E5E68DFFAD16C6486A6A9C383FEDB9861AAB30402vFJ


26
13
4.

906 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков,  причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
городского  округа  (муниципальным  казенным
учреждением)  муниципального  контракта,  а  также
иные денежные  средства,  подлежащие  зачислению  в
бюджет  городского  округа  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд  (за  исключением
муниципального  контракта,  финансируемого  за  счет
средств муниципального дорожного фонда)

134-1 906 1 16 10123 01 0000 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,  подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

13
5.

906   1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления,  зачисляемые в бюджеты
городских округов             

13
6.

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  городских
округов 

13
7.

906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

137-1 906 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда»

13
8.

906 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом

13
9.

906 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  создание
(обновление)  материально-технической  базы  для
реализации  основных  и  дополнительных
общеобразовательных  программ  цифрового  и
гуманитарного  профилей  в  общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах

14
0.

906 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий  по  содействию  создания  в  субъектах
Российской  Федерации  новых  мест  в
общеобразовательных организациях

14
1.

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
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14
2.

906 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

14
3.

906 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

14
4.

906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам городских округов

14
5.

906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
городских округов

14
6.

906 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов  городских
округов

14
7.

919  Финансовое управление администрации Талицкого
городского округа 

14
8.

919 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы,  установленные  главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные
правонарушения  в  области  охраны  собственности,
выявленные  должностными  лицами  органов
муниципального контроля

14
9.

919   1 16 07090 04 0000 140 Иные  штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в
соответствии  с  законом  или  договором  в  случае
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
обязательств  перед  муниципальным  органом,
(муниципальным казенным учреждением)  городского
округа

15
0.

919 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков,  причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
городского  округа  (муниципальным  казенным
учреждением)  муниципального  контракта,  а  также
иные денежные  средства,  подлежащие  зачислению  в
бюджет  городского  округа  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд  (за  исключением
муниципального  контракта,  финансируемого  за  счет
средств муниципального дорожного фонда)

15
1.

919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления,  зачисляемые в бюджеты
городских округов                            
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15
2.

919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  городских
округов 

15
5.

919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

15
6.

919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации  бюджетам  городских  округов  на
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
субъекта Российской Федерации

15
7.

919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов  на  поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

15
8.

919 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления  из  бюджетов  городских  округов  (в
бюджеты  городских  округов)  для  осуществления
возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  или  излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также  сумм  процентов  за  несвоевременное
осуществление  такого  возврата  и  процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

15
9.

919 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

16
0.

919 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов  городских
округов

Примечание: *   В  части доходов, зачисляемых в бюджет Талицкого городского округа;

                       ** В  размере 30 % налоговых  доходов областного бюджета от этого налога, 
поступающих по территории Талицкого городского округа.
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	- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 163F367483 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 7 317,3 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

