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Приложение №1
к решению Совета депутатов городского округа Химки Московской области
«О бюджете городского округа Химки Московской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от______________№_________
Поступления доходов в бюджет городского округа Химки на 2019 год
(тыс. руб.)
Код

Наименование платежей

Сумма

000.1.00.00.000.00.0000.000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

6 574 309

000.1.01.00.000.00.0000.000
000.1.01.02.000.01.0000.110

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

2 377 500
2 338 330

000.1.01.02.010.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

2 335 230

000.1.01.02.010.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

2 330 000

000.1.01.02.010.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)

1 530

000.1.01.02.010.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)

3 700

000.1.01.02.020.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой

3 100

000.1.01.02.030.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ

39 170

000.1.01.02.030.01.1000.110

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)

39 170

000.1.01.02.020.01.1000.110

3 100
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000.1.03.00.000.00.0000.000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 870

000.1.03.02.000.01.0000.110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

26 870

000.1.03.02.230.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

8 850

000.1.03.02.240.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

000.1.03.02.250.01.0000.110
000.1.05.00.000.00.0000.000

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
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

760

17 260
933 541

000.1.05.01.010.01.0000.110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

000.1.05.01.011.01.0000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

568 400

000.1.05.01.011.01.1000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

555 000

000.1.05.01.011.01.2100.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

13 400

000.1.05.01.020.01.0000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

135 000

000.1.05.01.021.01.0000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

135 000

000.1.05.01.021.01.1000.110

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)

135 000

000.1.05.01.050.01.0000.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации

51 600

000.1.05.01.050.01.1000.110

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)

51 600

000.1.05.02.000.02.0000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

123 000

000.1.05.02.010.02.0000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

123 000

000.1.05.02.010.02.1000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

121 680

000.1.05.01.000.00.0000.110

755 000
568 400

3

000.1.05.02.010.02.2100.110

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

695

000.1.05.02.010.02.3000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

625

000.1.05.03.000.01.0000.110

Единый сельскохозяйственный налог

450

000.1.05.03.010.01.0000.110

Единый сельскохозяйственный налог

450

000.1.05.03.010.01.1000.110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

450

000.1.05.04.000.02.0000.110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

55 091

000.1.05.04.010.02.0000.110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

55 091

000.1.05.04.010.02.1000.110
000.1.06.00.000.00.0000.000

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)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000.1.06.01.000.00.0000.110

Налог на имущество физических лиц

175 000

000.1.06.01.020.04.0000.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

175 000

000.1.06.01.020.04.1000.110

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)

169 740

000.1.06.01.020.04.2100.110
000.1.06.06.000.00.0000.110
000.1.06.06.030.00.0000.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
(пени по соответствующему платежу)
Земельный налог
Земельный налог с организаций

5 260
1 050 000
901 045

000.1.06.06.032.04.1000.110

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)

887 545

000.1.06.06.032.04.2100.110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему
платежу)

7 400

000.1.06.06.032.04.3000.110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)

6 100

000.1.06.06.042.04.1000.110

Земельный налог с физических лиц
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)

000.1.06.06.042.04.2100.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему
платежу)

000.1.06.06.040.00.0000.110

55 091
1 225 000

148 955

148 000

955

4

000.1.08.03.000.01.0000.110

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями

000.1.08.03.010.01.0000.110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)

000.1.08.07.000.01.0000.110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий

100

000.1.08.07.150.01.0000.110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции

100

000.1.11.00.000.00.0000.000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 769 988

000.1.11.01.000.00.0000.120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации
или муниципальным образованиям

650

000.1.11.01.040.04.0000.120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим городским округам

650

000.1.11.05.000.00.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

1 617 838

000.1.11.05.010.00.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

1 577 838

000.1.11.05.012.04.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 577 838

000.1.11.05.012.04.0001.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

20 000

000.1.11.05.070.00.0000.120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

40 000

000.1.11.05.074.04.0000.120
000.1.11.07.000.00.0000.120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов
(за исключением земельных участков)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

40 000
2 100

000.1.11.07.010.00.0000.120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных
платежей

2 100

000.1.11.07.014.04.0000.120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами

2 100

000.1.08.00.000.00.0000.110

36 000
35 900

35 900

5

000.1.11.09.000.00.0000.120

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)

149 400

000.1.11.09.040.00.0000.120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

149 400

000.1.11.09.044.04.0000.120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

90 000

000.1.11.09.044.04.0001.120

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

57 700

000.1.11.09.044.04.0002.120
000.1.12.00.000.00.0000.000

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
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 700
3 071

000.1.12.01.000.01.0000.120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

3 071

000.1.12.01.010.01.6000.120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными
объектами
Плата за выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

000.1.12.01.030.01.0000.120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

300

000.1.12.01.030.01.6000.120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

300

000.1.12.01.040.01.0000.120

Плата за размещение отходов производства и потребления

1 171

000.1.12.01.041.01.6000.120

Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

1 171

000.1.13.00.000.00.0000.000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

100

000.1.13.01.000.00.0000.130
000.1.13.01.990.00.0000.130

Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

100
100

000.1.13.01.994.04.0000.130
000.1.14.00.000.00.0000.000

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов
округовМАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
ДОХОДЫгородских
ОТ ПРОДАЖИ
АКТИВОВ

000.1.14.01.000.00.0000.410

Доходы от продажи квартир

18 000

000.1.14.01.040.04.0000.410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

18 000

000.1.12.01.010.01.0000.120

1 600

1 600

100
162 000
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000.1.14.02.000.00.0000.000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

44 000

000.1.14.02.040.04.0000.410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

44 000

000.1.14.06.000.00.0000.430

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
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности

100 000

000.1.14.06.010.00.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена

100 000

000.1.14.02.043.04.0000.410

44 000

000.1.16.03.000.00.0000.140

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах

000.1.16.03.030.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях

145

000.1.16.03.030.01.6000.140

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)

145

000.1.16.03.010.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351,
1352 Налогового кодекса Российской Федерации

1 510

000.1.16.03.010.01.6000.140

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

1 510

000.1.16.06.000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

331

000.1.16.08.000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

1 675

000.1.16.08.010.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

1 675

000.1.14.06.012.04.0000.430
000.1.16.00.000.00.0000.000

100 000
29 239
145
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000.1.16.08.010.01.6000.140

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)

000.1.16.18.000.00.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
Российской Федерации

544

000.1.16.18.040.04.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
(в части бюджетов городских округов)

544

000.1.16.18.040.04.0001.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
(в части бюджетов городских округов), налагаемые КСП городского округа
Химки Московской области

44

000.1.16.18.040.04.0002.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
(в части бюджетов городских округов), налагаемые контроль-ревизионным
отделом городского округа Химки Московской области

500

000.1.16.25.000.00.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства

5 320

000.1.16.25.030.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира

1 850

000.1.16.25.050.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды

810

000.1.16.25.050.01.6000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

810

000.1.16.25.060.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

2 660

000.1.16.25.060.01.6000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

2 660

000.1.16.28.000.01.0000.140

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)

2 180

000.1.16.28.000.01.6000.140

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)

2 180

000.1.16.30.000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения

1 675

70

8

000.1.16.30.030.01.6000.140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

70

000.1.16.33.000.00.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

750

000.1.16.33.040.04.0000.140

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

750

000.1.16.43.000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

80

000.1.16.43.000.01.6000.140

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)

80

000.1.16.90.040.04.0000.140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

000.1.16.90.040.04.6000.140
000.1.17.00.000.00.0000.000
000.1.17.05.000.00.0000.180
000.1.17.05.040.04.0000.180

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)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

000.1.17.05.040.04.0003.180
000.2.00.00.000.00.0000.000

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов от реализации
инвестиционных контрактов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 000
3 792 276

000.2.02.00.000.00.0000.000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 792 276

000.2.02.20.000.00.0000.150
000.2.02.29.999.00.0000.150
000.2.02.29.999.04.0000.150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов

000.2.02.30.000.00.0000.150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000.2.02.30.024.00.0000.150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

159 299

000.2.02.30.024.04.0000.150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

159 299

000.2.02.30.029.00.0000.150

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

110 636

000.1.16.90.000.00.0000.140

16 634
16 634

13 134
11 000
11 000
11 000

20 151
20 151
20 151
3 772 125
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000.2.02.30.029.04.0000.150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования

000.2.02.35.082.00.0000.150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

000.2.02.35.082.04.0000.150
000.2.02.39.999.00.0000.150
000.2.02.39.999.04.0000.150
Итого:

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
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов

Начальник Финансового управления

Гурьева Н.Н.

110 636

38 709

38 709
3 463 481
3 463 481
10 366 585,00

