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( в рублях)

администратора 

поступлений

доходов бюджета 

городского округа Химки

Доходы бюджета- всего в том числе 10 863 054 696,62

Администрация городского округа Химки МО 001 325 636 970,37

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции
001 10807150010000110 835 500,00

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

городского округа специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов

001 10807173011000110 411,25

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

001 11109044040000120 83 808 674,72

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов
001 11301994040000130 1 386 850,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов городских округов), налагаемые КСП городского округа 

Химки Московской области

001 11618040040001140 44 580,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов городских округов), налагаемые контроль-ревизионным 

отделом городского округа Химки Московской области

001 11618040040002140 576 304,63

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
001 11690040040000140 1 929 026,24

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 001 11701040040000180 111 391,87

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 

целевых программ
001 20220051040000151 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности
001 20220077040000151 71 466 199,31

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей
001 20225497040000151 10 268 355,16

Прочие субсидии бюджетам городских округов 001 20229999040000151 34 062 818,63

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
001 20230022040000151 5 496 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
001 20230024040000151 11 818 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

001 20235120040000151 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 

года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов"

001 20235134040000151 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
001 20235485040000151 0,00

Прочие субвенции бюджетам городских округов 001 20239999040000151 9 613 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов
001 20249999040000151 93 435 000,00

Доходы бюджета городского округа Химки Московской области за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета

Наименование платежей

Код бюджетной классификации

Исполнено

Приложение №1                                                                           

к решению Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области "Об исполнении бюджета 

городского округа Химки Московской области                                 

за 2018 год"                                                                                       

от _____________№___________
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Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

001 21860010040000151 3 759 656,29

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов

001 21960010040000151 -2 974 797,73

Управление социальных коммуникаций Администрации городского 

округа Химки Московской области
005 37 469 691,14

Прочие субвенции бюджетам городских округов 005 20239999040000151 39 335 256,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов

005 21960010040000151 -1 865 564,86

Территориальная избирательная комиссия городского округа 

Химки Московской области
006 2 839 228,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании животного мира
006 11625030010000140 1 136 500,00

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
006 11690040040000140 1 702 728,00

Управление по образованию  Администрации городского округа 

Химки Московской области
024 3 450 579 467,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 024 11701040040000180 946,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 024 20229999040000151 42 473 503,03

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
024 20230024040000151 124 881 006,74

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

024 20230029040000151 84 146 108,87

Прочие субвенции бюджетам городских округов 024 20239999040000151 3 211 163 213,07

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов
024 20249999040000151 3 635 000,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов

024 21960010040000151 -15 720 310,71

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации городского округа Химки МО
034 50 201 638,47

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности
034 20220077040000151 36 904 478,06

Прочие субсидии бюджетам городских округов 034 20229999040000151 3 434 344,92

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов
034 20249999040000151 10 000 000,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов

034 21960010040000151 -137 184,51

Управление культуры Администрации городского округа Химки 

Московской области
035 23 049 079,60

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2020 годы

035 20225027040000151 643 571,60

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой 

деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных 

театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч 

человек

035 20225466040000151 5 961 969,17

Прочие субсидии бюджетам городских округов 035 20229999040000151 15 719 966,02

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов
035 20249999040000151 723 572,81

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 3 415 879,24

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами (пени по соответствующему платежу)
048 11201010012100120 7,48
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Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

048 11201010016000120 1 686 254,94

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по 

соответствующему платежу)
048 11201030012100120 58,80

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201030016000120 300 306,46

Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201041016000120 1 150 833,22

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201042016000120 10 218,34

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

048 11625050016000140 268 200,00

Федеральное казначейство 100 27 535 411,29

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

100 10302230010000110 12 268 824,43

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

100 10302240010000110 118 156,91

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

100 10302250010000110 17 897 342,65

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

100 10302260010000110 -2 748 912,70

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека
141 2 245 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 11608010016000140 170 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области государственного регулирования производства и оборота табачной 

продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

141 11608020016000140 10 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

141 11625050016000140 113 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 

установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских 

округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

141 11625084046000140 10 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 11628000016000140 1 638 000,00

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 11690040046000140 304 000,00

Федеральная антимонопольная служба 161 1 833 432,38
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 

городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

161 11633040046000140 1 503 432,38

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об электроэнергетике (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

161 11641000016000140 330 000,00

Федеральная налоговая служба 182 4 450 353 261,21

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 2 191 939 065,03

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 1 393 628,95

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 (проценты по 

соответствующему платежу)

182 10102010012200110 -72 545,70

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 4 902 611,36

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 (прочие 

поступления)

182 10102010014000110 -311 442,50

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 (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 10102010015000110 -4 844,87

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 10102020011000110 5 298 264,67

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу)

182 10102020012100110 -5 351,37

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 10102020013000110 45 794,22

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 10102020014000110 -612,30

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 39 985 658,04
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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 172 241,92

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 10102030012200110 4 680,00

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 283 828,25

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 541 749 747,93

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)
182 10501011012100110 3 959 329,21

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (проценты по соответствующему платежу)
182 10501011012200110 -156 291,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 10501011013000110 301 628,88

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (прочие поступления)
182 10501011014000110 75 287,31

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10501012011000110 -1 162 956,37

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 10501012012100110 60 481,91

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10501012013000110 592,92

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) (прочие поступления)

182 10501012014000110 -108 347,85

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 158 485 635,01

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 1 979 426,47

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 (проценты по соответствующему платежу)

182 10501021012200110 658,53

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 195 120,88

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 (прочие поступления)

182 10501021014000110 -6 728,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

182 10501022011000110 21 255,75

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 

соответствующему платежу)

182 10501022012100110 39 234,64
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 10501022013000110 180,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

(сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10501050011000110 -376 312,43

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени 

по соответствующему платежу)

182 10501050012100110 35 215,12

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)

182 10501050013000110 58 763,20

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

(прочие поступления)

182 10501050014000110 -4 050,00

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 148 850 898,59

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(пени по соответствующему платежу)
182 10502010022100110 564 319,38

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)

182 10502010023000110 475 802,93

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(прочие поступления)
182 10502010024000110 -6 009,10

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

182 10502020021000110 -34 300,57

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 

соответствующему платежу)

182 10502020022100110 34 702,01

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 10502020023000110 5 804,60

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 10503010011000110 584 093,80

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 10503010012100110 1 599,08

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 10503010013000110 2 400,00

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 53 475 731,09

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по 

соответствующему платежу)

182 10504010022100110 145 025,54

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (прочие 

поступления)

182 10504010024000110 16 668,24

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 182 781 201,80

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 

(пени по соответствующему платежу)

182 10601020042100110 2 137 300,46

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 

(проценты по соответствующему платежу)

182 10601020042200110 72,83

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 

(прочие поступления)

182 10601020044000110 -66,80

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 911 997 613,13
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему 

платежу)

182 10606032042100110 18 992 042,47

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (проценты по 

соответствующему платежу)

182 10606032042200110 -80,18

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 10606032043000110 623 027,33

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (прочие поступления)
182 10606032044000110 22 664,24

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 132 871 954,21

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему 

платежу)

182 10606042042100110 1 459 442,69

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 10606042043000110 4 159,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (прочие поступления)
182 10606042044000110 -851,42

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 42 344 457,60

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) (прочие поступления)

182 10803010014000110 19 431,00

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 

местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

182 10901020041000110 32 084,00

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 

местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (пени 

по соответствующему платежу)

182 10901020042100110 49 002,57

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 

местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 10901020043000110 38,75

Налог с продаж (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 10906010021000110 164,15

Налог с продаж (пени по соответствующему платежу) 182 10906010022100110 107,18

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 

содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 

округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10907032041000110 757,79

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 

135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

182 11603010016000140 2 012 178,86

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 11603030016000140 -119 919,29

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 11606000016000140 280 820,31

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

182 11643000016000140 300,00
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 11690040046000140 1 949 775,13

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188 9 511 586,81

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11608010016000140 1 855 901,96

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

188 11625050016000140 2 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11628000016000140 480 067,90

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

188 11630030016000140 15 851,02

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

188 11643000016000140 41 258,62

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11690040046000140 7 116 007,31

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии
321 1 892 166,72

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

321 11625060016000140 1 705 814,72

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

321 11643000016000140 186 352,00

Главное контрольное управление Московской области 810 666 535,69

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 

городских округов

810 11633040040000140 666 535,69

Государственная жилищная инспекция 817 1 501 000,00

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
817 11690040040000140 1 501 000,00

Главное управление архитектуры и градостроительства 

Московской области
834 1 700,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов
834 11301994040000130 1 700,00

Комитет по управлению имуществом Администрации городского 

округа Химки
901 593 018 222,64

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим городским округам

901 11101040040000120 314 022,00

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)

901 11105034040000120 -3 973,26

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков)
901 11105074040000120 61 851 340,95
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Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими округами

901 11107014040000120 2 692 130,77

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся  после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами, (прибыли полученной от 

продажи имущества, являющегося муниципальной собственностью)

901 11107014040001120 38 176 092,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городких округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

МУП, в том числе казенных), зачисляемые в фонд капитального  ремонта

901 11109044040001120 50 922 938,55

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов ( за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

МУП, в том числе казенных),за коммерческий найм помещений

901 11109044040002120 2 907 050,49

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

округов
901 11401040040000410 110 477 341,33

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

901 11402043040000410 61 146 518,91

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 901 11701040040000180 -382 038,06

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 901 11705040040000180 -35 797 284,74

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов зачисляемые в 

муницальный дорожный фонд
901 11705040040001180 32 031 150,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов, перечисления 

родительской платы за путевки в детские оздоровительные лагеря
901 11705040040002180 1 561 233,70

Прочие  неналоговые доходы бюджетов городских округов от реализации 

инвестиционных контрактов
901 11705040040003180 193 700 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

901 20235082040000151 73 421 700,00

Финансовое управление Администрации городского округа Химки 

Московской области
904 1 612 008 634,33

Гос.пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 904 10807150011000110 35 000,00

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

904 11105012040000120 1 400 330 048,53

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

904 11105012040001120 14 472 014,72

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов

904 11406012040000430 225 736 383,55

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов городских округов), налагаемые контроль-ревизионным 

отделом городского округа Химки Московской области

904 11618040040002140 30 000,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 904 11701040040000180 1 168 079,79

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов
904 20249999040000151 3 500 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 904 20704050040000180 -36 991 180,26

#Требуется уточнение 904 21804010040000180 3 728 288,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации городского округа Химки 

Московской области

906 269 295 791,73
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Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

906 20220216040000151 154 305 134,96

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды

906 20225555040000151 14 035 553,09

Прочие субсидии бюджетам городских округов 906 20229999040000151 50 453 316,75

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
906 20230022040000151 46 122 920,52

Прочие субвенции бюджетам городских округов 906 20239999040000151 4 384 030,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов

906 21960010040000151 -5 163,59

Начальник Финансового управления Н.Н.Гурьева


