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 Приложение № 2 

  к решению Совета депутатов 

                                                                              городского округа Химки 

Московской области  

«О внесении изменений в решение  

Совета депутатов городского округа Химки  

Московской области от 26.11.2014 № 16/1  

«О бюджете городского округа Химки Московской области  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

                                                                  от 16.12. 2015 № 09/1  

 

                                                               Приложение № 5 

  к решению Совета депутатов 

                                                                              городского округа Химки  

Московской области «О бюджете городского 

 округа Химки Московской области на 2015 год и  

на плановый период 2016 и 2017 годов» 

                                                                  от 26.11.2014 № 16/1 

                                                                                                                                                                           

Перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского округа Химки по межбюджетным трансфертам 

 

Код 

адми

нист

рато

ра 

Код классификации 

доходов 

Наименование доходов по межбюджетным 

трансфертам 

 

Финансовое управление Администрации городского округа 

Химки   Московской области 

 

                                                      Дотации 
 

 904   2 02 01001 04 0000 151  Дотации бюджетам городских  округов  на      

                               выравнивание бюджетной обеспеченности 

 904   2 02 01003 04 0000 151  Дотации бюджетам городских  округов  на      

                               поддержку    мер     по     обеспечению 

                               сбалансированности бюджетов 

 904   2 02 01009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на  

                                поощрение достижения наилучших показателей  

                                деятельности органов местного самоуправления 

 904   2 02 01999 04 0000 151  Прочие   дотации   бюджетам   городских      

                               округов 

                                                       Субсидии  

 

 904   2 02 02003 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      
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                               реформирование муниципальных финансов 

904   2 02 02051 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               реализацию     федеральных      целевых    программ 

904   2 02 02999 04 0000 151  Прочие  субсидии   бюджетам   городских      

                               округов 

 

 

 

Субвенция 

                                         

904   2 02 03064 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на  поддержку   экономически   значимых 

                               региональных программ 

904   2 02 03999 04 0000 151  Прочие  субвенции  бюджетам   городских      

                               округов 

 

Межбюджетные  трансферты 

 

904   2 02 04012 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые      

                               бюджетам    городских    округов    для 

                               компенсации  дополнительных   расходов, 

                               возникших   в    результате    решений, 

                               принятых   органами   власти    другого 

                               уровня 

904 2 02 04019 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  

                         бюджетам городских округов на развитие и поддержку  

                         социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры  

                         наукоградов РФ     

904   2 02 04999 04 0000 151  Прочие     межбюджетные     трансферты, 

                               передаваемые     бюджетам     городских      

                               округов 

 

                                       Безвозмездные поступления 

 

904 2 02 09023 04 0000 151   Прочие  безвозмездные поступления в бюджеты 

                             городских округов от бюджетов субъектов Российской  

                            Федерации 

904 2 03 04099 04 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от  

                              государственных (муниципальных) организаций в бюджеты  

                              городских округов 

  904 2 04 04099 04 0000 180   Прочие  безвозмездные поступления от  

                              негосударственных организаций в бюджеты 

                              городских округов 

904 2 07 04000 04 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  

                               городских округов 

904 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата  

                              бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых  
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                              лет 

904 2 18 04020 04 0000 180  Доходы бюджетов городских округов от возврата  

                              автономными  учреждениями остатков субсидий прошлых  

                              лет 

  904 2 18 04030 04 0000 180  Доходы бюджетов городских округов от  

                              возврата   иными организациями  остатков субсидий  

                              прошлых  лет 

                         

 

Администрация городского округа Химки Московской области 

 

                                                       Дотации 

 

001   2 02 01009 04 0000 151   Дотации бюджетам городских  округов на      

                               поощрение достижения наилучших показателей  

                               деятельности органов местного самоуправления  

 

Субсидии 

001  2 02 02008 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               обеспечение жильем молодых семей 

001   2 02 02009 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               государственную  поддержку   малого   и 

                               среднего  предпринимательства,  включая 

                               крестьянские (фермерские) хозяйства 

001 2 02 02019 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на  

                               реализацию программ поддержки социально  

                               ориентированных некоммерческих организаций 

001   2 02 02046 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               реализацию                 мероприятий, 

                               предусмотренных            региональной 

                               программой  переселения,  включенной  в 

                               Государственную программу  по  оказанию 

                               содействия добровольному переселению  в 

                               Российскую                    Федерацию 

                               соотечественников,    проживающих    за 

                               рубежом 

001   2 02 02073 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               создание технопарков 

001  2 02 02077 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов  на  

                 софинансирование капитальных вложений в объекты  

                  муниципальной собственности    и оборудования 

001 2 02 02136 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на  

                              реализацию программ  повышения эффективности  

                              бюджетных расходов 

001 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

                             реализацию программы энергосбережения и повышения 

                             энергетической эффективности на период до 2020 года  
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001   2 02 02999 04 0000 151  Прочие  субсидии   бюджетам   городских      

                               округов 

001  2 18 04030 04 0000 180  Доходы бюджетов городских округов от  

                               возврата иными организациями остатков субсидий 

                               прошлых лет 

Субвенции 

001   2 02 03002 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на    осуществление    полномочий    по 

                               подготовке  проведения   статистических 

                               переписей 

 001   2 02 03003 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на  государственную  регистрацию  актов 

                               гражданского состояния 

001   2 02 03007 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на     составление     (изменение) списков   кандидатов     

                               в присяжные заседатели федеральных  судов 

                               общей    юрисдикции    в     Российской 

                               Федерации 

 001   2 02 03018 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на осуществление  отдельных  полномочий 

                               в области лесных отношений 

 001   2 02 03019 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на осуществление  отдельных  полномочий 

                               в области водных отношений 

001   2 02 03022 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

001   2 02 03024 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на выполнение  передаваемых  полномочий 

                               субъектов Российской Федерации 

001   2 02 03025 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на реализацию полномочий  Российской 

                               Федерации    по осуществлению социальных выплат    

                               безработным гражданам 

001   2 02 03062 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на материально-техническое  обеспечение 

                               центров        психолого-педагогической 

                               реабилитации        и         коррекции 

                               несовершеннолетних,    злоупотребляющих 

                               наркотиками 

001   2 02 03069 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на   обеспечение    жильем    отдельных 

                               категорий    граждан,     установленных 

                               Федеральным законом от 12  января  1995 

                               года   №   5-ФЗ   «О   ветеранах»,    в 

                               соответствии   с   Указом    Президента 

                               Российской  Федерации  от  7  мая  2008 
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                               года  № 714  «Об  обеспечении   жильем 

                               ветеранов Великой  Отечественной  войны 

                               1941 - 1945 годов» 

 001   2 02 03070 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на   обеспечение    жильем    отдельных 

                               категорий    граждан,     установленных 

                               Федеральными  законами  от  12   января 

                               1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»  и от  24 

                               ноября   1995   года  №   181-ФЗ    «О 

                               социальной    защите    инвалидов     в  Российской   

                               Федерации»   

001  2 02 03073 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов  

                              на активные мероприятия по содействию занятости  

                              населения, включая оказание содействия гражданам в  

                              переселении для работы в сельской местности 

001  2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов  

на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 

службы (службы), и приравненных к ним лиц                              

001 2 02 03119 04 0000 151  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  

001   2 02 03999 04 0000 151  Прочие  субвенции  бюджетам   городских      

                               округов 

 

Межбюджетные трансферты 

001   2 02 04012 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые      

                               бюджетам городских округов  для  компенсации  

                              дополнительных расходов, возникших в результате  

                               решений, принятых органами власти другого уровня 

001   2 02 04026 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые      

                               бюджетам городских округов  на  выплату 

                               региональной доплаты к пенсии 

001 2 02 04028 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые      

                               бюджетам    городских    округов     на реализацию  

                               природоохранных мероприятий 

001   2 02 04029 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые      

                               бюджетам    городских    округов     на 

                               реализацию дополнительных  мероприятий, 

                               в сфере занятости населения 

  001   2 02 04059 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые      

                               бюджетам    городских    округов     на поощрение  

                               достижения наилучших показателей деятельности органов 

                               местного самоуправления            

001   2 02 04999 04 0000 151  Прочие     межбюджетные     трансферты, 

                               передаваемые     бюджетам     городских      
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                               округов  

001 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных  

                                межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  

                                назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов               

 

Управление  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа Химки Московской области 

 

Субсидии 

 

 906   2 02 02009 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               государственную  поддержку   малого   и 

                               среднего  предпринимательства,  включая 

                               крестьянские (фермерские) хозяйства 

906   2 02 02041 04 0000 151  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) 

906   2 02 02044 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               обеспечение   автомобильными   дорогами 

                               новых микрорайонов 

906   2 02 02078 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               бюджетные инвестиции  для  модернизации 

                               объектов коммунальной инфраструктуры 

906   2 02 02079 04 0000 151  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) 

 906   2 02 02080 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских   округов      

                               для  обеспечения   земельных   участков 

                               коммунальной  инфраструктурой  в  целях 

                               жилищного строительства 

 906   2 02 02081 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               мероприятия по обеспечению жильем  иных 

                               категорий граждан на основании  решений 

                               Правительства Российской Федерации 

 906   2 02 02088 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               обеспечение       мероприятий        по 

                               капитальному  ремонту   многоквартирных 

                               домов,  переселению   граждан    из 

                               аварийного  жилищного  фонда  и модернизации систем   

                               коммунальной инфраструктуры за счет   средств,  

                               поступивших от государственной     корпорации  -  Фонда 
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                               содействия   реформированию    жилищно- 

                               коммунального хозяйства 

 906   2 02 02088 04 0001 151  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 

 906   2 02 02088 04 0002 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               обеспечение мероприятий по  переселению 

                               граждан из аварийного  жилищного  фонда 

                               за   счет   средств,   поступивших   от 

                               государственной     корпорации  -   Фонда 

                               содействия   реформированию    жилищно- 

                               коммунального хозяйства 

 906   2 02 02088 04 0004 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               обеспечение мероприятий по  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 

906   2 02 02088 04 0006 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               обеспечение мероприятий по  модернизации систем    

                               коммунальной инфраструктуры за счет средств,  

                               поступивших от государственной корпорации - Фонда 

                               содействия   реформированию    жилищно- 

                               коммунального хозяйства 

906   2 02 02089 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               обеспечение       мероприятий        по 

                               капитальному  ремонту   многоквартирных  домов,     

                               переселению   граждан   из   аварийного  жилищного  

                             фонда   и модернизации систем коммунальной     

                             инфраструктуры за счет средств бюджетов 

 906   2 02 02089 04 0001 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               обеспечение       мероприятий        по 

                               капитальному  ремонту   многоквартирных 

                               домов за счет средств бюджетов 

 906   2 02 02089 04 0002 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               обеспечение мероприятий по  переселению 

                               граждан из аварийного  жилищного  фонда 

                               за счет средств бюджетов 

 906   2 02 02089 04 0004 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               обеспечение мероприятий по  переселению 
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                               граждан из аварийного жилищного фонда с 

                               учетом      необходимости      развития 

                               малоэтажного жилищного строительства за 

                               счет средств бюджетов 

906   2 02 02089 04 0005 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               обеспечение мероприятий по модернизации систем 

                               коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 

906   2 02 02102 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               закупку  автотранспортных   средств   и 

                               коммунальной техники 

906   2 02 02109 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               проведение     капитального     ремонта 

                               многоквартирных домов 

906   2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

                             реализацию программы энергосбережения и повышения 

                             энергетической эффективности на период до 2020 года  

906   2 02 02216 04 0000 151 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   2 02 02999 04 0000 151  Прочие  субсидии   бюджетам   городских      

                               округов 

Субвенции 

 

906   2 02 03001 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на  оплату  жилищно-коммунальных  услуг 

                               отдельным категориям граждан 

906   2 02 03022 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на  предоставление  гражданам  субсидий 

                               на   оплату    жилого    помещения    и 

                               коммунальных услуг 

906   2 02 03026 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на   обеспечение   жилыми   помещениями 

                               детей-сирот,  детей,   оставшихся   без попечения 

                               родителей,  а  также  детей, находящихся 

                               под опекой (попечительством), не имеющих 

                               закрепленного жилого помещения 

906   2 02 03039 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на  закладку  и  уход  за  многолетними 

                               насаждениями 

 906   2 02 03040 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на   компенсацию   части   затрат    по 

                               страхованию урожая  сельскохозяйственных  

                               культур, урожая  многолетних   насаждений  



 9 

                               и посадок   многолетних   насаждений                                                                 

906   2 02 03051 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на   компенсацию   части   затрат    на 

                               приобретение средств химической  защиты 

                               растений 

906 2 02 03119 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов 

                          на е предоставление жилых помещений детям- 

                          сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  

                          лицам из их числа по договорам найма  

                          специализированных жилых помещений  

906   2 02 03999 04 0000 151  Прочие  субвенции  бюджетам   городских      

                               округов  Российской Федерации" 

 

Межбюджетные трансферты 

 

906 2 02 04011 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые      

                               бюджетам    городских    округов     на  премирование  

                               победителей  Всероссийского  конкурса   на   звание 

                               «Самый благоустроенный город России» 

906  2 02 04028 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые      

                               бюджетам    городских    округов     на реализацию  

                               природоохранных мероприятий 

906   2 02 04033 04 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

                               бюджетам городских округов, на премирование      

                               победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое  

                               благоустроенное городское (сельское) поселение России» 

906   2 02 04056 04 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

                               бюджетам городских округов на финансовое обеспечение  

                               дорожной деятельности в отношении автомобильных  

                               дорог общего пользования местного значения 

906   2 02 04999 04 0000 151  Прочие     межбюджетные     трансферты, 

                               передаваемые     бюджетам     городских      

                               округов 

 

                               Безвозмездные поступления 

 

906  2 03 04030 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты   

                               городских округов от государственной корпорации -  

                               Фонда содействия реформированию жилищно- 

                               коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий  

                               по капитальному ремонту многоквартирных домов 

906  2 03 04040 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты   

                               городских округов от государственной корпорации  

                               Фонд содействия реформированию жилищно- 

                               коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий  

                               по переселению граждан из аварийного жилищного 

                               фонда 
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906  2 03 04050 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты   

                               городских округов от государственной корпорации-  

                               Фонда содействия реформированию жилищно- 

                               коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий  

                               по переселению граждан из аварийного жилищного 

                               фонда с учетом необходимости развития малоэтажного  

                               жилищного строительства 

906  2 03 04060 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты   

                               городских округов от государственной корпорации-  

                               Фонда содействия реформированию жилищно- 

                               коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий  

                               по модернизации систем коммунальной  

                               инфраструктуры 

906   117 0104004 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые в       

бюджеты городских округов 

906   2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных  

                                межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  

                                назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов      

          

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа 

Химки Московской области 

 

Субсидии 

 

901 202 02021 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               осуществление   капитального    ремонта 

                               гидротехнических            сооружений, 

                               находящихся       в       муниципальной 

                               собственности,      и       бесхозяйных 

                               гидротехнических сооружений 

901   2 02 02999 04 0000 151  Прочие  субсидии   бюджетам   городских      

                               округов 

 

Субвенции 

 

901   2 02 03069 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на   обеспечение    жильем    отдельных 

                               категорий    граждан,     установленных 

                               Федеральным законом от 12  января  1995 

                               года   №  5-ФЗ   «О   ветеранах»,    в 

                               соответствии   с   Указом    Президента 

                               Российской  Федерации  от  7  мая  2008 

                               года  № 714  «Об  обеспечении   жильем 

                               ветеранов Великой  Отечественной  войны 

                               1941 - 1945 годов» 

 901   2 02 03070 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на   обеспечение    жильем    отдельных 
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                               категорий    граждан,     установленных 

                               Федеральными  законами  от  12   января 

                               1995 года №  5-ФЗ  «О ветеранах» и от  24 

                               ноября   1995   года   №   181-ФЗ    «О 

                               социальной    защите    инвалидов     в  Российской  

                               Федерации»                                

901 2 02 03119 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов 

                          на обеспечение предоставления жилых помещений детям- 

                          сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  

                          лицам из их числа по договорам найма  

                          специализированных жилых помещений  

901   2 02 03999 04 0000 151  Прочие  субвенции  бюджетам   городских      

                               округов 

 

Межбюджетные трансферты 

 

901   2 02 04999 04 0000 151  Прочие     межбюджетные     трансферты, 

                               передаваемые     бюджетам   городских округов     

                                

901  2 02 04061 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые   

                               бюджетам городских округов на создание и развитие сети  

                               многофункциональных центров предоставления  

                               государственных и муниципальных услуг 

 

901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных  

                                межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  

                                назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов               

 

 

Управление по образованию Администрации городского округа 

Химки Московской области 

 

Субсидии 

 

024   2 02 02051 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на 

                                           реализацию федеральных целевых программ                                                                                                                                                                                      

024   2 02 02104 04 0000 151  Субсидии  бюджетам  городских   округов      

                               на организацию дистанционного  обучения 

                               инвалидов 

024   2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

                               модернизацию региональных систем дошкольного   

                               образования 

024   2 02 02999 04 0000 151  Прочие  субсидии   бюджетам   городских      

                               округов 

Субвенции 

 

024   2 02 03014 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      
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                               на поощрение лучших учителей 

024   2 02 03020 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на выплату единовременного пособия  при 

                               всех формах устройства детей,  лишенных 

                               родительского попечения, в семью 

024   2 02 03021 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на ежемесячное денежное  вознаграждение 

                               за классное руководство 

024   2 02 03024 04 0000151 Субвенции бюджетам городских округов на  

                                выполнение передаваемых полномочий субъектов        

Российской Федерации 

024  2 02 03027 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на содержание ребенка в  семье  опекуна 

                               и    приемной    семье,     а     также  вознаграждение,          

                               причитающееся приемному родителю 

024   2 02 03029 04 0000 151  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   2 02 03059 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов      

                               на государственную поддержку  внедрения 

                               комплексных  мер модернизации образования 

024   2 02 03062 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 

                               на материально-техническое обеспечение центров 

                              психолого-педагогической реабилитации и коррекции  

                              несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками  

024   2 02 03078 04 0000 151  Субвенции  бюджетам  городских  округов  

                              на модернизацию региональных систем общего 

                              образования     

024   2 02 03999 04 0000 151  Субвенции  бюджетам городских округов по 

финансовой поддержке негосударственных 

общеобразовательных учреждений 

024   2 02 03999 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение в соответствии с законодательством 

государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

024  2 02 03999 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
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и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

024   2 02 03999 04 0000 151  Прочие  субвенции  бюджетам   городских      

                               округов 

 

Межбюджетные трансферты 

024   2 02 04042 04 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые  

                             бюджетам городских округов на выплату стипендий  

                               Президента РФ и Правительства РФ для обучающихся по  

                             направлениям подготовки (специальностям), 

                             соответствующим приоритетным направлениям  

                               модернизации и технологического развития экономики РФ 

024   2 02 04999 04 0000 151  Прочие     межбюджетные     трансферты, 

                               передаваемые     бюджетам     городских  округов 

024   117 01040 04 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые в       

бюджеты городских округов 

024   2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных  

                                межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  

                                назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов               

 

 

Управление культуры Администрации городского округа  

Химки Московской области 

 

Субсидии 

 

027   2 02 02051 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на 

                               реализацию федеральных целевых программ  

 027   2 02 02071 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               предоставление   грантов   в    области науки, культуры,     

                               искусства  и  средств массовой информации                                                                                                                                                                                     

027   2 02 02999 04 0000 151   Прочие  субсидии   бюджетам   городских      

                              округов 

 

Субвенции 

 

027   2 02 03999 04 0000 151  Прочие  субвенции  бюджетам   городских      

                              округов 

 

Межбюджетные трансферты  

 

027   2 02 04012 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые      

                               бюджетам    городских    округов     для компенсации  

                               дополнительных расходов, возникших в результате  

                               решений, принятых органами власти другого уровня 

027   2 02 04025 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые      
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                               бюджетам    городских    округов     на комплектование          

                               книжных  фондов  библиотек  муниципальных   

                               образований 

027 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые      

                               бюджетам    городских    округов, на подключение  

                               общедоступных библиотек Российской Федерации к сети   

                               Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом  

                               задачи расширения информационных  технологий и  

                               оцифровки 

027   2 02 04050 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые      

                               бюджетам    городских    округов в целях финансового   

                               обеспечения расходов по выплате премий в области  

                               литературы и искусства, образования, печатных средств  

                               массовой информации, науки и техники и иные поощрения  

                               за особые заслуги перед государством 

027   2 02 04999 04 0000 151  Прочие     межбюджетные     трансферты, 

                               передаваемые     бюджетам     городских  округов 

027 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных  

                                межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  

                                назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов               

 

 

Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

Администрации городского округа Химки Московской области 

 

Субсидии 

 

033 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на                   

     реализацию федеральных целевых программ 

033 2  02 02052 04 0000 151            Субсидии бюджетам городских округов на 

      реализацию мероприятий по подготовке и    

       проведению чемпионата мира по футболу в     

                  2018 году в РФ 

033  2 02 02132 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

                                приобретение оборудования для  

                                быстровозводимых физкультурно- 

                                оздоровительных комплексов, включая  

                                металлоконструкции и металлоизделия  

033  2 02 02133 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

                                  оказание адресной финансовой поддержки  

                                  спортивным организациям, осуществляющим  

                                  подготовку спортивного резерва для сборных  

                                  команд РФ 

 

033  2 02 02999 04 0000 151 Прочие  субсидии   бюджетам   городских      

                                                округов 
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Субвенции 

 

033  2 02 03024 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на   

                                     выполнение передаваемых полномочий субъектов  

                                     Российской Федерации 

033 2 02 03999 04 0000 151  Прочие  субвенции  бюджетам   городских      

                                        округов 

  

Межбюджетные трансферты 

 

033 2 02 04044 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  

           бюджетам городских округов на реализацию   

            мероприятий по подготовке и проведению   

            чемпионата мира по футболу 2018 году в РФ,   

            связанных с проектно-изыскательскими    

    работами в целях строительства или    

            реконструкции стадионов 

033   2 02 04999 04 0000 151 Прочие     межбюджетные     трансферты, 

                                         передаваемые     бюджетам     городских  округов   

033   1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в          

  бюджеты городских округов 

033  2 19 04000  04 0000  151  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных  

                                          межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  

                                           назначение, прошлых лет из бюджетов    

               городских округов               

                          

Управление здравоохранения Администрации городского округа 

Химки Московской области, в части возврата остатков безвозмездных 

поступлений прошлых лет 

 

031   2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных  

                                межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  

                                назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов               

                

Управление социальной политики 

 

Субсидии 

033 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на                   

     реализацию федеральных целевых программ 

033 2  02 02052 04 0000 151            Субсидии бюджетам городских округов на 

      реализацию мероприятий по подготовке и    

       проведению чемпионата мира по футболу в     

                  2018 году в РФ 

033  2 02 02132 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

                                приобретение оборудования для  

                                быстровозводимых физкультурно- 

                                оздоровительных комплексов, включая  
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                                металлоконструкции и металлоизделия  

033  2 02 02133 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

                                  оказание адресной финансовой поддержки  

                                  спортивным организациям, осуществляющим  

                                  подготовку спортивного резерва для сборных  

                                  команд РФ 

 

033   2 02 02071 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов  на      

                               предоставление   грантов   в    области науки, культуры,     

                               искусства  и  средств массовой информации                                                                                                                                                                                     

033   2 02 02999 04 0000 151   Прочие  субсидии   бюджетам   городских      

                              округов 

 

Субвенции 

 

033  2 02 03024 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на   

                                     выполнение передаваемых полномочий субъектов  

                                     Российской Федерации 

033 2 02 03999 04 0000 151  Прочие  субвенции  бюджетам   городских      

                                        округов 

 

Межбюджетные трансферты  

 

033 2 02 04044 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  

           бюджетам городских округов на реализацию   

            мероприятий по подготовке и проведению   

            чемпионата мира по футболу 2018 году в РФ,   

            связанных с проектно-изыскательскими    

    работами в целях строительства или    

            реконструкции стадионов 

033   1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в          

  бюджеты городских округов 

033   2 02 04012 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые      

                               бюджетам    городских    округов     для компенсации  

                               дополнительных расходов, возникших в результате  

                               решений, принятых органами власти другого уровня 

033   2 02 04025 04 0000 151  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые      

                               бюджетам    городских    округов     на комплектование          

                               книжных  фондов  библиотек  муниципальных   

                               образований 

033 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые      

                               бюджетам    городских    округов, на подключение  

                               общедоступных библиотек Российской Федерации к сети   

                               Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом  

                               задачи расширения информационных  технологий и  

                               оцифровки 

033   2 02 04050 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые      
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                               бюджетам    городских    округов в целях финансового   

                               обеспечения расходов по выплате премий в области  

                               литературы и искусства, образования, печатных средств  

                               массовой информации, науки и техники и иные поощрения  

                               за особые заслуги перед государством 

033   2 02 04999 04 0000 151  Прочие     межбюджетные     трансферты, 

                               передаваемые     бюджетам     городских  округов 

033 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных  

                                межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  

                                назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов               

 

 

 

Начальник финансового управления                                     Н.Н.Гурьева 


