
 

                                                                                                         

  

                                             
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                             
11.11.2022                                                                               № 5761 

 

И отиии 

 

         В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного 

кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к закреплению 

за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 

Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 

обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 

органами местной администрации полномочий главного администратора доходов 

бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2021 №1568 «Об утверждении общих требований к 

закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 

субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 

обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 

органами местной администрации полномочий главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета», Положением «О бюджетном 

процессе  в Миасском городском округе», утвержденным решением Собрания 

депутатов Миасского городского округа от 30.10.2015 г. №9, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета  

Миасского городского округа согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

        2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Миасского городского округа согласно приложению №2 к 

настоящему постановлению. 

        3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и применяется при составлении и исполнении бюджета Миасского 

городского округа, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов.       

Об утверждении Перечня главных администраторов доходов и  

Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Миасского городского округа 

 

 

 

 



  4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить для 

опубликования настоящее постановление на сайте в средствах массовой 

информации. 

 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (руководителя Финансового управления).   

 

 

 
Глава 

Миасского городского округа                                                             Г.М. Тонких                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



    Приложение  № 1  

    
к постановлению Администрации  

Миасского городского округа 

от 11.11.2022 № 5761         

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета Миасского городского округа 

  

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора   

доходов бюджета  

Миасского городского округа,  

кода бюджетной классификации   

Российской Федерации 

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

Миасского городского 

округа 

006 
Министерство дорожного хозяйства и 

транспорта Челябинской области 

006 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 <1> 

007 
Контрольно-счетная палата Челябинской 

области 

007 1 16 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав <1> 

007 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 

неперечислением либо несвоевременным 

перечислением платы за пользование бюджетным 

кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 

условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, нарушением условий 

предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования <1> 

consultantplus://offline/ref=906A7DEC3B49024622EB176BF3ECD4F11813C94269A48F96529E49514F9D720671E3151EB854101EA478A5BF86A4C6C9D8ABFC432BD8Z815J
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007 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав <1> 

007 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 <1> 

008 
Министерство сельского хозяйства 

Челябинской области 

008 1 16 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав <1> 

008 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав <1> 

008 1 16 01203 01 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> 

008 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 <1> 
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008 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 <1> 

009 Министерство экологии Челябинской области 

009 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 <1> 

009 1 16 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования <1> 

011 
Министерство строительства и 

инфраструктуры Челябинской области 

011 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав <1> 

011 1 16 01203 01 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> 

011 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 <1> 

012 
 

Министерство образования и науки 

Челябинской области 

consultantplus://offline/ref=13EF94D309656130FC9752BE43A535092A3EBDC41915C221930F2509F742EB983D83C1EEEBAE6C6C95B690FCB9A67EA13E39F56AF8DEBCF5Z0E6K
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012 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> 

012 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> 

012 1 16 01073 01 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> 

012 1 16 01113 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на транспорте, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав <1> 

012 1 16 01123 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав <1> 

012 1 16 01133 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав <1> 
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012 1 16 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав <1> 

012 1 16 01183 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 18 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

защиты Государственной границы Российской 

Федерации и обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без гражданства на 

территории Российской Федерации, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав <1> 

012 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав <1> 

012 1 16 01203 01 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> 

018 
Государственный комитет по делам архивов 

Челябинской области 

018 1 16 01133 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав <1> 

018 1 16 01193 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав <1> 

024  
Главное управление юстиции Челябинской 

области 
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024 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>  

024 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>  

024 1 16 01073 01 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>  

024 1 16 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав <1> 

024 1 16 01093 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав <1> 

024 1 16 01103 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав <1> 

024 1 16 01113 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на транспорте, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав <1> 

024 1 16 01133 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми 
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судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав <1> 

024 1 16 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав <1> 

024 1 16 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав <1> 

024 1 16 01163 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

таможенного дела (нарушение таможенных 

правил), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав <1> 

024 1 16 01173 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав <1>  

024 1 16 01183 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 18 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

защиты Государственной границы Российской 

Федерации и обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без гражданства на 

территории Российской Федерации, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав <1> 

024 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав <1>  
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024 1 16 01203 01 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>  

024 1 16 01213 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав <1> 

032 
Главное управление по труду и занятости 

населения Челябинской области 

033 
Главное управление лесами Челябинской 

области 

033 1 16 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав <1> 

033 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав <1> 

033 1 16 01203 01 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> 

033 1 16 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования <1> 

034 
Главное контрольное управление Челябинской 

области 
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034 1 16 01073 01 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> 

034 1 16 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав <1> 

034 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав <1> 

034 1 16 01203 01 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> 

034 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 <1> 

037 Избирательная комиссия Челябинской области 

048 

Уральское межрегиональное управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования 

048 1 12 01000 01 0000 120 
Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду <2> 

048 1 12 11040 04 0000 120 

Прочие платежи при пользовании природными 

ресурсами, поступающие в бюджет городских 

округов <2> 

048 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 <2> 
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048 1 16 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования <2> 

060 
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения 

062 
Министерство общественной безопасности 

Челябинской области 

076 Федеральное агентство по рыболовству 

078 
Главное управление "Государственная 

жилищная инспекция Челябинской области" 

081 
Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

098 

Министерство промышленности, новых 

технологий и природных ресурсов Челябинской 

области 

100 
Управление Федерального казначейства по 

Челябинской области 

100 1 03 02231 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 (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) <2> 

100 1 03 02241 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 (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) <2> 

100 1 03 02251 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 (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) <2> 



100 1 03 02261 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 (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) <2> 

106   

Уральское межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

141 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Челябинской 

области 

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 <2> 

160 
Федеральная служба по регулированию 

алкогольного рынка 

161 
Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Челябинской области 

177 

Главное управление Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по 

Челябинской области 

182 
Управление Федеральной налоговой службы по 

Челябинской области 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <2> 

182 1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения <2> 

182 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности <2> 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <2> 

182 1 05 04000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения <2> 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц <2> 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог <2> 

182 1 08 03000 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями <2> 

182 1 09 00000 00 0000 000 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 

<2> 



182 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 <2> 

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 <2> 

188 

Главное управление Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Челябинской 

области 

188 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) <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 <1> 

283 Администрация Миасского городского округа 

283 1 08 07150 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному))  

283 1 08 07173 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному))  

283 1 11 01040 04 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим городским округам 

283 1 11 02084 04 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 

ходе проведения аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности городских округов 

283 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 



283 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) 

283 1 11 05027 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, расположенные в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся в собственности 

городских округов 

283 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) 

283 1 11 05074 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 

283 1 11 05092 04 0000 120 

Доходы от предоставления на платной основе 

парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения и местах внеуличной дорожной 

сети, относящихся к собственности городских 

округов 

283 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 

283 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 

283 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 

283 1 11 08040 04 0000 120 

Средства, получаемые от передачи 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 залог, в 

доверительное управление 



283 1 11 09034 04 0000 120 

Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, находящихся в 

собственности городских округов 

283 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) 

283 1 11 09080 04 0000 120 

Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на землях или земельных участках, находящихся в 

собственности городских округов, и на землях или 

земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена 

283 1 13 01530 04 0000 130 

Плата за оказание услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, 

зачисляемая в бюджеты городских округов 

283 1 13 01994 04 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов 

283 1 13 02064 04 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

283 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

283 1 14 01040 04 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 

283 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

283 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 

283 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 



283 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 

283 1 14 04040 04 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности городских округов 

283 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

283 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) 

283 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 

283 1 14 06324 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов 

283 1 14 13040 04 0000 410 

Доходы от приватизации имущества, находящегося 

в собственности городских округов, в части 

приватизации нефинансовых активов имущества 

казны 

283 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 

283 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, 

выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

283 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 
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283 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа 

283 1 16 07090 04 0010 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 

(доходы, получаемые от лиц, использующих 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов без 

правоустанавливающих документов)  

283 1 16 07090 04 0011 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 

(пени по договорам аренды земли, 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) 

283 1 16 07090 04 0012 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 

(проценты за пользование денежными средствами 

с лиц, использующих указанные земельные 

участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов без 

правоустанавливающих документов)  

283 1 16 07090 04 0020 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 

(доходы, получаемые от лиц, использующих 

земельные участки, находящиеся в собственности 

городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) без 

правоустанавливающих документов) 



283 1 16 07090 04 0021 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 

(пени по договорам  аренды земли, находящейся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за 

земли)  

283 1 16 07090 04 0022 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 

(проценты за пользование денежными средствами 

с лиц, использующих указанные земельные 

участки, находящихся в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) без правоустанавливающих 

документов)  

283 1 16 07090 04 0031 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 

(пени по договорам аренды имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений))  

283 1 16 07090 04 0040 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 

(доходы от аренды имущества (неосновательное 

обогащение))  

283 1 16 07090 04 0041 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 

(пени по договорам аренды имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков))  



283 1 16 07090 04 0051 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 (пени по прочим поступлениям 

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))  

283 1 16 07090 04 0061 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 (пени по договорам купли-

продажи 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) 

283 1 16 07090 04 0062 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 (пени по договорам купли-

продажи от приватизации имущества, 

находящегося в собственности городских округов, 

в части приватизации нефинансовых активов 

имущества казны) 

283 1 16 07090 04 0071 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 (пени по договорам купли-

продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов)  

283 1 16 07090 04 0081 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 (пени по договорам купли-

продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)) 



283 1 16 07090 04 0091 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 (пени по договорам на 

предоставление места для размещения 

нестационарного торгового объекта) 

283 1 16 07090 04 0092 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 (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) 

283 1 16 09040 04 0000 140 

Денежные средства, изымаемые в собственность 

городского округа в соответствии с решениями 

судов (за исключением обвинительных приговоров 

судов)  

283 1 16 10100 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов городских округов)  

283 1 16 10031 04 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского округа  

283 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) 

283 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) 



283 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 

283 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

283 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда городского округа, в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения 

283 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

283 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

283 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

283 1 17 15020 04 0010 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (муниципальная программа 

"Формирование современной городской среды  на 

территории Миасского городского округа на 2018-

2024 годы") 

283 1 17 16000 04 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов в части невыясненных поступлений, по 

которым не осуществлен возврат (уточнение) не 

позднее трех лет со дня их зачисления на единый 

счет бюджета городского округа 



283 2 02 20041 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального 

значения) 

283 2 02 20079 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, и 

(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа 

(более 70 процентов) 

283 2 02 20298 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

283 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 

283 2 02 20301 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств 

бюджетов 

283 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 

283 2 02 25027 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Доступная 

среда" 

283 2 02 25497 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

283 2 02 25511 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на 

проведение комплексных кадастровых работ 

283 2 02 25527 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход", в субъектах 

Российской Федерации 

283 2 02 25555 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию программ формирования современной 

городской среды 
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283 2 02 27112 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

283 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

283 2 02 30024 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

283 2 02 35082 04 0000 150 

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 

283 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 

283 2 02 35930 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

283 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

283 2 02 49999 04 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

283 2 04 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов 

городских округов 

283 2 07 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских округов 

283 2 07 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

283 2 18 04010 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

283 2 18 04030 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых 

лет 

283 2 19 25555 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на реализацию 

программ формирования современной городской 

среды из бюджетов городских округов 

283 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

284 
Финансовое управление Администрации 

Миасского городского округа 

284 1 11 02032 04 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов городских округов 

284 1 11 03040 04 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов городских округов 



284 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

284 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

284 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 

284 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа 

284 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

284 2 02 15001 04 0000 150 

Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

284 2 02 15002 04 0000 150 

Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

284 2 02 15009 04 0000 150 

Дотации бюджетам городских округов на 

частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы и иные цели 

284 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

284 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 

285 
Управление социальной защиты населения 

Администрации Миасского городского округа 

285 1 13 01994 04 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов 

285 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

285 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества 



муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

285 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 

285 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа 

285 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 

285 1 16 10031 04 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского округа 

285 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) 

285 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

285 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

285 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

285 2 02 30013 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

285 2 02 30022 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

285 2 02 30024 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

285 2 02 30027 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

содержание ребенка, находящегося под опекой, 

попечительством, а также вознаграждение, 

причитающееся опекуну (попечителю), приемному 

родителю 



285 2 02 35084 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет 

285 2 02 35220 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный 

донор России" 

285 2 02 35250 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

285 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 

285 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

285 2 02 49999 04 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

285 2 04 04010 04 0000 150 

Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей средств 

бюджетов городских округов 

285 2 04 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов 

городских округов 

285 2 07 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских округов 

285 2 19 35137 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации 

по предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, из бюджетов городских округов 

285 2 19 35220 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации 

по осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России", из бюджетов городских 

округов 

285 2 19 35250 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан из бюджетов городских округов 

285 2 19 35260 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью из бюджетов городских 

округов 



285 2 19 35270 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, а также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" из бюджетов городских округов 

285 2 19 35280 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

в соответствии с Федеральным законом от 25 

апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" из бюджетов 

городских округов 

285 2 19 35380 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), 

в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" из бюджетов 

городских округов 

285 2 19 35462 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов городских 

округов 

285 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

287 
Управление по физической культуре и спорту 

Администрации Миасского городского округа 

287 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) 

287 1 13 02064 04 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

287 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 
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287 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа 

287 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 

287 1 16 09040 04 0000 140 

Денежные средства, изымаемые в собственность 

городского округа в соответствии с решениями 

судов (за исключением обвинительных приговоров 

судов) 

287 1 16 10031 04 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского округа 

287 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 

287 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) 

287 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

287 1 16 10100 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов городских округов) 

287 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 



287 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

287 2 02 20077 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

287 2 02 25081 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

287 2 02 25228 04 0000 150  

Субсидии бюджетам городских округов на 

оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 

287 2 02 25229 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние 

287 2 02 25753 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование закупки оборудования для 

создания "умных" спортивных площадок 

287 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

287 2 02 30024 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

287 2 02 49999 04 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

287 2 04 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов 

городских округов 

287 2 04 04099 04 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

городских округов 

287 2 07 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских округов 

287 2 07 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

287 2 18 04010 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

287 2 18 04030 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых 

лет 

287 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

288 
Управление образования Администрации 

Миасского городского округа 



288 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) 

288 1 13 01994 04 0010 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов (родительская плата за содержание детей в 

муниципальных казенных дошкольных 

образовательных учреждениях)  

288 1 13 01994 04 0020 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов (в части дополнительный платных 

образовательных услуг)  

288 1 13 02064 04 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

288 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

288 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

288 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 

288 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа 

288 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 

288 1 16 09040 04 0000 140 

Денежные средства, изымаемые в собственность 

городского округа в соответствии с решениями 

судов (за исключением обвинительных приговоров 

судов) 

288 1 16 10031 04 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского округа 



288 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) 

288 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) 

288 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

288 1 16 10100 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов городских округов) 

288 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

288 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

288 1 17 16000 04 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов в части невыясненных поступлений, по 

которым не осуществлен возврат (уточнение) не 

позднее трех лет со дня их зачисления на единый 

счет бюджета городского округа 

288 2 02 25027 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Доступная 

среда" 

288 2 02 25097 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

288 

 

2 02 25169 04 0000 150 

 

Субсидии бюджетам городских округов на 

создание и обеспечение функционирования 

центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 
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городах 

288 2 02 25173 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на 

создание детских технопарков "Кванториум" 

288 2 02 25187 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

обновление материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

288 2 02 25210 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение образовательных организаций 

материально-технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды 

288 2 02 25304 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

288 2 02 25491 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

288 2 02 25750 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

288 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

288 2 02 30021 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

288 2 02 30024 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

288 2 02 30029 04 0000 150 

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 

288 2 02 45303 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

288 2 02 49999 04 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

288 2 04 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов 

городских округов 



288 2 04 04099 04 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

городских округов 

288 2 07 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских округов 

288 2 07 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

288 2 18 04010 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

288 2 18 04020 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

288 2 18 04030 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых 

лет 

288 2 19 25304 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, из бюджетов 

городских округов 

288 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

289 
Управление культуры Администрации 

Миасского городского округа 

289 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) 

289 1 13 01994 04 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов 

289 

 

1 13 02064 04 0000 130 
 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

289 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

289 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 



289 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 

289 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа 

289 1 16 10031 04 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского округа 

289 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

289 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

289 2 02 25467 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

289 2 02 25519 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на 

поддержку отрасли культуры 

289 2 02 25590 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на 

техническое оснащение муниципальных музеев 

289 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

289 2 02 30024 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

289 2 02 45454 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на создание 

модельных муниципальных библиотек 

289 2 02 49999 04 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

289 2 04 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов 

городских округов 

289 2 07 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

289 2 18 04010 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

289 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

291 
Собрание депутатов Миасского городского 

округа 

291 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 



291 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

291 1 16 10031 04 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского округа 

291 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

292 
Контрольно-счетная палата Миасского 

городского округа 

292 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

292 1 16 01054 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

292 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами органов муниципального 

контроля 

292 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

292 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа 

292 1 16 10031 04 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского округа 
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292 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

292 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

318 
Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области 

321 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области 

321 1 08 07020 01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию прав, ограничений (обременений) 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

<2> 

321 1 13 01031 01 0000 130 
Плата за предоставление сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости <2> 

321 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 <2> 

321 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, 

выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля <2> 

321 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав <2> 
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321 1 16 01203 01 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 <2> 

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 <2> 

322 Федеральная служба судебных приставов 

322 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 <2> 

388 

Межрегиональное управление № 92 

Федерального медико-биологического 

агентства 

415 Прокуратура Челябинской области 

415 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 <1> 

498 
Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

 

Иные доходы бюджета городского округа, 

администрирование которых может 

осуществляться главными администраторами 

доходов в пределах их компетенции 

 
1 13 01074 04 0000 130 

Доходы от оказания информационных услуг 

органами местного самоуправления городских 

округов, казенными учреждениями городских 

округов 

 
1 15 02040 04 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций 

 
1 17 02010 04 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях городских округов (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

 
1 17 14020 04 0000 150 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 
2 03 04000 04 0000 150 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты 

городских округов 
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2 04 04000 04 0000 150 

Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов 

 

Примечание 

<1> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов 

доходов, предусмотренных Приказом Министерства финансов Челябинской области от 

02.02.2015 N 3-НП (ред. от 28.09.2022) "Об утверждении перечней кодов подвидов по видам 

доходов"  

 

<2> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов (перечней 

кодов) видов доходов, предусмотренных приказом Министерства финансов России от 17 мая 

2022 г. № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение № 2   

    
к  постановлению  Администрации  

Миасского городского округа 

от 11.11.2022 № 5761         

Перечень  

главных администраторов источников финансирования дефицита 

 бюджета Миасского городского округа  

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора 

источников  

финансирования дефицита 

бюджета Миасского городского округа,  

кода бюджетной классификации Российской 

Федерации 

главного 

администратора 

источников 

финансировани

я дефицита  

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Миасского городского 

округа 

182 
Управление Федеральной налоговой службы 

по Челябинской области 

182 01 06 12 01 01 0000 510 

Увеличение финансовых активов за счет 

операций по единому налоговому платежу 

организации, индивидуального предпринимателя 

182 01 06 12 01 01 0000 610 

Уменьшение финансовых активов за счет 

операций по единому налоговому платежу 

организации, индивидуального предпринимателя 

283 Администрация Миасского городского округа  

283 01 06 01 00 04 0000 630 

Средства от продажи акций и иных форм участия 

в капитале, находящихся в собственности 

городских округов 

284 
Финансовое управление Администрации 

Миасского городского округа  

284 01 01 00 00 04 0000 710 

Размещение муниципальных ценных бумаг 

городских округов, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской 

Федерации 

284 01 01 00 00 04 0000 810 

Погашение муниципальных ценных бумаг 

городских округов, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской 

Федерации 

284 01 02 00 00 04 0000 710 

Привлечение городскими округами кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

284 01 02 00 00 04 0000 810 

Погашение городскими округами кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

284 01 03 01 00 04 0000 710 

Привлечение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

284 01 03 01 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 



284 01 05 01 01 04 0000 510 

Увеличение остатков денежных средств 

финансовых резервов бюджетов городских 

округов 

284 01 05 01 01 04 0000 610 

Уменьшение остатков денежных средств 

финансовых резервов бюджетов городских 

округов 

284 01 05 01 02 04 0000 520 

Увеличение остатков средств финансовых 

резервов бюджетов городских округов, 

размещенных в ценные бумаги 

284 01 05 01 02 04 0000 620 

Уменьшение остатков средств финансовых 

резервов бюджетов городских округов, 

размещенных в ценные бумаги 

284 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

284 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

284 01 05 02 02 04 0000 520 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

городских округов, временно размещенных в 

ценные бумаги 

284 01 05 02 02 04 0000 620 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

городских округов, временно размещенных в 

ценные бумаги 

284 01 06 04 01 04 0000 810 

Исполнение муниципальных гарантий городских 

округов в валюте Российской Федерации в 

случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 

284 01 06 05 01 04 0000 540 

Предоставление бюджетных кредитов 

юридическим лицам из бюджетов городских 

округов в валюте Российской Федерации 

284 01 06 05 01 04 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских 

округов в валюте Российской Федерации 

284 01 06 06 01 04 0000 550 
Увеличение иных финансовых активов в 

собственности городских округов 

284 01 06 06 01 04 0000 650 
Уменьшение иных финансовых активов в 

собственности городских округов 

284 01 06 06 00 04 0000 710 

Привлечение прочих источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов городских 

округов 

284 01 06 06 00 04 0000 810 

Погашение обязательств за счет прочих 

источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов городских округов 

284 01 06 10 02 04 0000 550 

Увеличение финансовых активов в 

собственности городских округов за счет средств 

на казначейских счетах для осуществления и 

отражения операций с денежными средствами, 

поступающими во временное распоряжение 

получателей средств местного бюджета, 

казначейских счетах для осуществления и 

отражения операций с денежными средствами 

бюджетных и автономных учреждений, 



казначейских счетах для осуществления и 

отражения операций с денежными средствами 

юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и 

автономными учреждениями 

 

 


