
Наименование показателя Сумма (тыс.рублей)

1 3

ВСЕГО: 103 883,5

в том числе:

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

уничтожение или повреждение чужого имущества) 012  11601073010017140 0,2

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 048  11201010016000120 7,2

Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 048  11201041016000120 16,2

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 048  11201042016000120 162,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 182  10102010011000110 21 327,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182  10102010012100110 4,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182  10102010013000110 2,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 182  10102030011000110 211,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 182  10102030012100110 2,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 182  10102030013000110 0,8
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Доходы местного бюджета Локомотивного городского округа за 1 полугодие 2020 года по кодам 

классификации доходов бюджетов
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Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 182  10102040011000110 15,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182  10501011011000110 2 348,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 182  10501011012100110 0,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 182  10501021011000110 234,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу) 182  10501021012100110 0,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 182  10501021013000110 0,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 182  10502010021000110 197,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по 

соответствующему платежу) 182  10502010022100110 1,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 182  10502010023000110 2,2

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182  10503010011000110 44,8

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182  10504010021000110 6,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу) 182  10504010022100110 0,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 182  10601020041000110 118,2

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по 

соответствующему платежу) 182  10601020042100110 8,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 182  10606032041000110 8,9

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 182  10606032042100110 0,1

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 182  10606042041000110 0,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 182  10606042042100110 0,2



Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 182  10803010011000110 0,7

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе (при обращении через многофункциональные центры) 182  10807310018000110 0,6

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 182  11610129010000140 0,8

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением 

гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из 

Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации (при обращении через многофункциональные 

центры) 188  10806000018003110 27,5

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением 

гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из 

Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте 

до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры) 188  10806000018005110 2,0

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 

Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 

Федерации (при обращении через многофункциональные центры) 188  10807100018034110 12,8

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств 

и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных 

государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на 

транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при 

обращении через многофункциональные центры) 188  10807141018000110 51,0

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) 188  11610123010041140 62,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 250  11302994040000130 412,1

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджета субъекта Российской Федерации 250  20215001040000150 6 471,9

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 250  20215009040000150 17 892,2

Прочие субсидии бюджетам городских округов 250  20229999040000150 3 033,4

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий 250  20230013040000150 29,2

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 250  20230022040000150 5 278,2

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 250  20230024040000150 35 307,3

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 250  20230027040000150 1 830,9

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 250  20230029040000150 555,5

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250  20235118040000150 82,2



Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации 250  20235137040000150 9,8

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 250  20235220040000150 177,5

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 250  20235250040000150 1 317,9

Субвенции бюджетам городских округов 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) 250  20235380040000150 1 471,1

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 250  20235930040000150 457,6

Прочие субвенции бюджетам городских округов 250  20239999040000150 13,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 250  20249999040000150 42,0

Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния из бюджетов городских округов 250  21935930040000150 -0,1

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 250  21960010040000150 -6,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 252  11701040040000180 2,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 252  20704050040000150 62,8

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) 254  11105024040000120 14,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 254  11105074040000120 1 060,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 254  11302994040000130 15,8

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 254  11402043040000410 453,2

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 254  11607090040000140 1,2

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) 254  11610123010041140 0,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 257  11302994040000130 79,6

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) 257  11610123010041140 42,5

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

городских округов 258  11301994040000130 731,0

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

городских округов 264  11301994040000130 828,5

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

городских округов (плата за питание сотрудников) 264  11301994040001130 17,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 264  11302994040000130 13,3

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 264  11701040040000180 -2,7



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

городских округов 265  11301994040000130 344,9

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

городских округов 266  11301994040000130 379,2

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

городских округов 267  11301994040000130 275,3

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

городских округов (плата за питание сотрудников) 267  11301994040001130 16,3

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений 

(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении 

через многофункциональные центры) 321  10807020018000110 290,7


