
(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Доходы бюджета - ВСЕГО 
в том числе: 9 088 847 664,39

Администрация городского округа 
Химки Московской области 001 215 463 764,88

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)

001  11109044040000120 90 716 971,50

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов
001  11301994040001130 24 968 498,00

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 

округов
001  11701040040000180 17 600,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

001  20200000000000000 99 797 804,17

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
001  20202000000000151 3 488 336,99

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение жильем 

молодых семей
001  20202008040000151 2 130 129,01

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию федеральных 

целевых программ
001  20202051040000151 1 358 207,98

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 001  20203000000000151 36 309 467,18

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг

001  20203022040000151 9 177 927,18

Доходы бюджета городского округа Химки Московской области за 2016 год по кодам классификации доходов 
бюджета

    Приложение №1 к решению Совета депутатов 
городского округа  Химки Московской области                                   

"Об исполнении бюджета городского округа Химки 
Московской области за 2016 год"                                               

от19 апреля 2014 года №09/1

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 
Федерации

001  20203024040000151 12 499 000,00

Субвенции бюджетам городских 
округов на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц

001  20203077040000151 3 906 864,00

Прочие субвенции бюджетам 
городских округов 001  20203999040000151 10 725 676,00

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 

округов
001  20204999040000151 60 000 000,00

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 

округов

001  21904000040000151 -37 108,79

Министерство сельского хозяйства и 
природопользования 

006 1 123 450,00

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

бюджеты городских округов

006 11690040040000140 1 123 450,00

Министерство экологии и 
природопользования 009 80 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 009  11600000000000000 80 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

009  11625030010000140 20 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды
009  11625050010000140 60 000,00

Министерство имущественных 
отношений Московской области 011 755 439,13

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

011  11100000000000000 755 439,13



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

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

011  11105012040000120 755 439,13

Управление по образованию 
Администрации городского округа 
Химки Московской области

024 2 675 653 282,36

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 024  11700000000000000 -390 159,39

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 

округов
024  11701040040000180 -390 159,39

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

024  20200000000000000 2 678 644 324,41

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 024  20202999040000151 16 303 378,00

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 024  20203000000000151 2 658 328 946,41

Субвенции бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 
руководство

024 20203021040000151 12 832 512,00

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 
Федерации

024  20203024040000151 73 173 089,66

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  20203029040000151 75 500 950,72

Прочие субвенции бюджетам 
городских округов 024  20203999040000151 2 496 822 394,03

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 

округов
024 20204999040000151 4 012 000,00



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 

округов

024 21904000040000151 -2 600 882,66

Управление социальной политике 
Администрации городского округа 
Химки Московской области

033 81 257 861,50

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

033  20200000000000000 81 257 861,50

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
033  20202000000000151 30 714 200,00

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий 

по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО)

033  20202220040000151 471 200,00

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 033  20202999040000151 30 243 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 033  20203000000000151 34 245 830,00

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 

округов
033  20204999040000151 16 297 831,50

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

033  21804010040000180 5 300,00

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 

округов

033  21904000040000151 -5 300,00

Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования 048 4 825 698,49

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 048  11201000010000120 3 764 698,49

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
(федеральные государственные 

органы, Банк России, органы 
управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048  11201010016000120 819 904,27



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 
(федеральные государственные 

органы, Банк России, органы 
управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 11201020016000120 -83 261,43

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 048  11201030010000120 946 534,36

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 048  11201040010000120 2 081 521,29

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 1 061 000,00

Федеральная служба  по ветеренарному 
и фотосанитарному надзору 081 190 400,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 081 11600000000000000 190 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного 

законодательства (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

081  11625060016000140 115 000,00

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

бюджеты городских округов

081 11690040040000140 75 400,00

Федеральное казначейство 100 33 558 975,08
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

100  10300000000000000 33 558 975,08

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
100  10302000010000110 33 558 975,08

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 11 472 440,33



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

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 175 121,92

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 23 610 634,18

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 -1 699 221,35

Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 

благополучич
141 1 224 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 141  11600000000000000 1 224 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 

области государственного 
регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной 

продукции

141  11608000010000140 20 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 

области государственного 
регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

141  11608010010000140 10 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 

области государственного 
регулирования производства и оборота 

табачной продукции

141  11608020010000140 10 000,00



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды
141 11625050010000140 180 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей

141  11628000010000140 983 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

141  11643000010000140 10 000,00

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

бюджеты городских округов

141  11690040040000140 30 500,00

Федеральная налоговая служба 182 3 537 972 865,93
Налог на доходы физических лиц 182  10102000010000110 1 824 775 345,49

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

182 10102010010000110 1 756 066 888,29

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 1 753 946 248,45

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со 

статьями

182  10102010012000110 0,00



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

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 865 465,62

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 72 086,89

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 1 099 421,00

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 92 155,33



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

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 -8 489,00

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

182  10102020010000110 2 742 945,14

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 2 722 900,53



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

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 8 272,92

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 12 071,69

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 -300,00

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 

Федерации

182 10102030010000110 65 965 512,06



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

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 65 665 684,53

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182 110102030012100110 121 948,94

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 177 880,35

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 

Федерации (прочие поступления)

182 10102030014000110 -1,76

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 182  10500000000000000 614 951 435,81

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 

налогообложения
182  10501000000000110 420 102 074,41

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 

доходы

182  10501010010000110 327 679 824,27

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 

доходы

182 10501011010000110 326 390 918,11

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 322 323 466,34



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

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

платежу)

182  10501011012100110 3 524 634,60

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 

доходы (проценты по 
соответствующему платежу)

182  10501011012200110 0,63

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 

доходы (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182  10501011013000110 551 581,81

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 

доходы (прочие поступления)

182  10501011014000110 -4 456,91

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 

доходы (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их 

возврата)

182 10501011015000110 -4 308,36

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182  10501012010000110 1 288 906,16

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 1 197 136,26

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 84 866,66



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

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 6 895,11

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

(прочие поступления)

182  10501012014000110 8,13

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

расходов

182 10501020010000110 76 281 579,86

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

расходов

182  10501021010000110 76 242 407,80

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

расходов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182  10501021011000110 74 505 383,82

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

расходов (пени по соответствующему 
платежу)

182  10501021012100110 1 620 084,23

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

расходов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 10501021013000110 175 572,34



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

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

расходов (прочие поступления)

182  10501021014000110 -58 632,59

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182  10501022010000110 39 172,06

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 18 634,11

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 20 537,94

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

(прочие поступления)

182  10501022014000110 0,01

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 

Федерации
182 10501050010000110 16 140 670,28

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 

Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182  10501050011000110 15 950 342,59

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 

Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182  10501050012100110 127 035,58



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 

Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 

Федерации)

182 10501050013000110 63 596,70

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 

Федерации (прочие поступления)
182 10501050014000110 -304,59

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182  10502000020000110 170 512 783,08

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182  10502010020000110 170 099 870,84

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 168 759 346,04

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (пени 

по соответствующему платежу)
182  10502010022100110 645 279,49

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 
Федерации)

182  10502010023000110 698 115,39

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (прочие 

поступления)
182  10502010024000110 -2 601,50

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (уплата 

процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)

182  10502010025000110 -268,58

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года)

182  10502020020000110 412 912,24

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 209 960,81



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу)

182 10502020022100110 213 544,53

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 -10 593,12

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) (прочие 
поступления)

182 10502020024000110 0,02

Единый сельскохозяйственный налог 182  10503000010000110 270 004,69

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 270 004,69

Единый сельскохозяйственный налог 182  10503010010000110 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 10503010011000110 269 958,00

Единый сельскохозяйственный налог 
(пени по соответствующему платежу) 182  10503010012100110 46,69

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 

налогообложения
182  10504000020000110 24 066 573,63

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов

182  10504010020000110 24 066 573,63

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 23 932 991,75

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов (пени по 
соответствующему платежу)

182  10504010022100110 1 423,88



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 

Федерации)

182  10504010023000110 128 801,00

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов (прочие 
поступления)

182 10504010024000110 3 357,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182  10600000000000000 1 048 156 482,71
Налог на имущество физических лиц 182  10601000000000110 100 119 426,56
Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 
округов

182 10601020040000110 100 119 426,56

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 97 434 386,24

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

объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему 

платежу)

182  10601020042100110 2 686 011,21

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

объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
округов (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 10601020043000110 148,00

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

объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 

округов (прочие поступления)

182 10601020044000110 -1 118,89

Земельный налог 182 10606000000000110 948 037 056,15
Земельный налог с организаций 182  10606030000000110 834 031 247,47



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 
округов

182 10606032040000110 834 031 247,47

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 824 067 624,75

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему 

платежу)

182  10606032042100110 6 850 732,73

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 3 215 703,49

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 
округов (прочие поступления)

182 10606032044000110 -102 893,68

Земельный налог с физических лиц 182 10606040000000110 114 005 808,68
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 
округов

182  10606042040000110 114 005 808,68

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 112 085 632,92



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему 

платежу)

182  10606042042100110 1 676 390,11

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 229 259,36

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 
округов (прочие поступления)

182  10606042044000110 14 526,29

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 182 10800000000000000 35 357 879,50
Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

182  10803000010000110 35 357 879,50

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)

182  10803010010000110 35 357 879,50

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)

182 10803010010000110 0,00

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 35 348 976,48

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (прочие 

поступления)

182  10803010014000110 9 661,00



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (уплата 

процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)

182  10803010015000110 -757,98

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

182  10900000000000000 129 987,09

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

местные бюджеты
182 10901000000000110 72 630,82

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

территориях городских округов

182  10901020040000110 72 630,82

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 67 787,38

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов (пени 

по соответствующему платежу)

182  10901020042100110 4 743,14

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 100,30

Налоги на имущество 182  10904000000000110 54 338,76

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года) 182 10904050000000110 54 338,76



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях 
городских округов

182 10904052040000110 54 338,76

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях 
городских округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182  10904052041000110 57,57

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях 
городских округов (пени по 
соответствующему платежу)

182  10904052042100110 8 300,52

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях 
городских округов (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 
Федерации)

182  10904052043000110 43 418,40

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях 
городских округов (прочие 

поступления)

182  10904052044000110 2 562,27

Прочие налоги и сборы (по 
отмененным налогам и сборам 

субъектов Российской Федерации)
182  10906000020000110 1 224,83

Налог с продаж 182  10906010020000110 1 224,83

Налог с продаж (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 10906010021000110 406,47

Налог с продаж (пени по 
соответствующему платежу) 182  10906010022100110 818,36

Прочие налоги и сборы (по 
отмененным местным налогам и 

сборам)
182 10907000000000110 1 792,68

Налог на рекламу 182 10907010000000110 455,80
Налог на рекламу, мобилизуемый на 

территориях городских округов 182 10907012040000110 455,80



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 10907012041000110 21,39

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов (пени 

по соответствующему платежу)
182  10907012042100110 434,41

Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели

182  10907030000000110 1 304,81

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

182 10907032040000110 1 304,81

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 1 304,81

Прочие местные налоги и сборы 182  10907050000000110 32,07
Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях 
городских округов

182 10907052040000110 32,07

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 

городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182  10907052041000110 32,07

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 182  11600000000000000 14 601 735,33

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах 

и сборах
182  11603000000000140 1 113 721,90



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 

116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 

129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской 

Федерации

182 11603010010000140 1 025 775,89

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 

116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 

1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской 

Федерации

182 11603010016000140 1 025 775,89

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 

области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об 

административных правонарушениях

182  11603030010000140 87 946,01

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 87 946,01

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт

11606000010000140 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт

182 11606000010000140 1 701 241,12



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

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 1 701 241,12

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

182 182 11643000010000140 160 766,45

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 160 766,45

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

возмещение ущерба
182 11690000000000140 11 626 005,86

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

бюджеты городских округов

182  11690040040000140 11 626 005,86

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 11 626 005,86

Министерство внутренних дел  
Российской Федерации 188 9 832 098,93

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 188 11600000000000000 9 832 098,93



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 

области государственного 
регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной 

продукции

188  11608000010000140 1 266,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 

области государственного 
регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

188  11608010010000140 1 266,00

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)

188  11608010016000140 1 266,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды
188  11625050010000140 5 490,00

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 5 490,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области 

дорожного движения
188 11630030010000140 130 610,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области 

дорожного движения (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

188  11630030016000140 130 610,00



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

188  11643000010000140 81 450,00

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 81 450,00

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

возмещение ущерба
188  11690000000000140 9 613 282,93

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

бюджеты городских округов

188  11690040040000140 9 613 282,93

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 9 613 282,93

Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии 321 900 100,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 321  11600000000000000 900 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного 

законодательства
321  11625060010000140 900 100,00

Главное контрольное управление 
Московской области 810 224 000,00



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

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 224 000,00

Главное Управление Государственного 
Административно-технического 

надзора
816 -15 270,38

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 

Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

816 11651020020000140 -15 270,38

Государственная жилищная инспекция 817 40 000,00

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

бюджеты городских округов

817  11690040040000140 40 000,00

Комитет по управлению имуществом 
Администрации городского округа 

Химки Московской области
901 208 152 442,78

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

901  11100000000000000 125 174 220,66

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

901  11101000000000120 1 156 690,00

Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

901  11101040040000120 1 156 690,00



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

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)

901  11105000000000120 62 820 556,59

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 

управлении органов государственной 
власти, органов местного 

самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

901  11105030000000120 684 779,60

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 684 779,60

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

901  11105070000000120 62 135 776,99

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных 
участков)

901  11105074040000120 62 135 776,99

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных 

предприятий
901  11107000000000120 6 201 175,00

Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных 

платежей

901  11107010000000120 6 201 175,00



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими 
округами

901  11107014040000120 3 992 460,00

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими 
округами

901  11107014040000120 2 208 715,00

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 3 992 460,00

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)

901  11109000000000120 54 995 799,07

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)

901 11109040000000120 54 995 799,07

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)

 11109044040000120 54 995 799,07



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

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)

901  11109044040000120 0,00

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), плата за коммерческий 
найм в фонд капитального ремонта

901  11109044040001120 53 636 787,55

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 1 359 011,52

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
901  11400000000000000 82 978 222,12

Доходы от продажи квартир 901  11401000000000410 13 267 160,73
Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 

городских округов
901  11401040040000410 13 267 160,73

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)

901  11402000000000000 69 711 061,39



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

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

901 11402040040000410 69 711 061,39

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 69 711 061,39

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 901  20000000000000000 53 754 847,94

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

901  20200000000000000 55 443 758,70

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
901  20202000000000151 9 175 000,00

Прочие субсидии 901  20202999000000151 9 175 000,00
Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 901  20202999040000151 9 175 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 901  20203000000000151 46 268 758,70

Субвенции бюджетам на обеспечение 
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"

901  20203069000000151 0,00



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

Субвенции бюджетам городских 
округов на обеспечение 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"

901  20203069040000151 0,00

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

901  20203119000000151 46 268 758,70

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  20203119040000151 46 268 758,70

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

901  21900000000000000 -1 688 910,76

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 

округов

901 21904000040000151 -1 688 910,76

Финансовое управление 
Администрации городского округа 

Химки Московской области
904 2 066 748 328,77

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 904 10800000000000000 380 500,00
Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 

значимых действий

904  10807000010000110 380 500,00

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 

конструкции
904  10807150010000110 380 500,00

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 

конструкции
904  10807150010000110 0,00



(рублей)

администратора 
поступлений

доходов бюджета городского округа 
Химки

1 3 5

Код бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

Гос.пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 904  10807150011000110 380 500,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

904  11100000000000000 1 722 210 130,84

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)

904  11105000000000120 1 722 210 130,84

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

904  11105010000000120 1 722 210 130,84

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 38 235 125,53

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  11105012040000120 1 683 975 005,31
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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 38 235 125,53

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
904  11400000000000000 113 289 697,33

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 

государственной и муниципальной 
собственности

904  11406000000000430 113 289 697,33

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничена

904  11406010000000430 113 289 697,33

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 

границах городских округов

904  11406012040000430 113 289 697,33

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 904  11600000000000000 15 325 561,64

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного 

законодательства Российской 
Федерации

904  11618000000000140 122 629,60

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

904  11618040040000140 122 629,60

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

904  11618040040002140 122 629,60

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

возмещение ущерба
904  11690000000000140 15 202 932,04

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

бюджеты городских округов

904  11690040040000140 15 202 932,04

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 904  11700000000000000 215 542 438,96

Невыясненные поступления 904  11701000000000180 389 842,67
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Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 

округов
904 11701040040000180 389 842,67

Прочие неналоговые доходы 904  11705000000000180 215 152 596,29
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 904 11705040040000180 105 679 784,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 904  11705040040000180 109 472 812,29

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов, перечисления 
родительской платы за путевки в 
детские оздоровительные лагеря

904  11705040040002180 679 784,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов от реализации 

инвестиционных контрактов
904 11705040040003180 105 000 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 904 20000000000000000 85 666 441,49

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

904  20200000000000000 22 635 000,00

Иные межбюджетные трансферты 904 20204000000000151 22 635 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 904 20204999000000151 22 635 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 

округов
904 20204999040000151 22 635 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ

904  20300000000000000 46 564 525,81

Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских 

округов

904  20304000040000180 46 564 525,81

Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских 

округов

904 20304099040000180 46 564 525,81

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 904 20700000000000000 1 288 160,91

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 904  20704000040000180 1 288 160,91

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 904 20704050040000180 1 288 160,91
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

904 21800000000000000 15 178 754,77

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий 

прошлых лет

904 21800000000000180 15 178 754,77

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет
904  21804000040000180 15 178 754,77

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

904  21804010040000180 8 726 861,60

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

904 21804020040000180 177 900,01

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

904 21804030040000180 6 273 993,16

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 
Химки Московской области

906 41 147,51

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 906 11700000000000000 41 147,51

Невыясненные поступления 906 11701000000000180 41 147,51
Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 
округов

906  11701040040000180 41 147,51

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 906  20000000000000000 111 397 789,98

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

906  20200000000000000 111 402 016,76

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
906  20202000000000151 62 692 537,69
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Субсидии бюджетам 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  20202216000000151 49 998 262,00

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  20202216040000151 49 998 262,00

Прочие субсидии 906  20202999000000151 12 694 275,69
Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 906  20202999040000151 12 694 275,69

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 906 20203000000000151 46 209 479,07

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

906 20203022000000151 46 209 479,07

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг

906  20203022040000151 46 209 479,07

Иные межбюджетные трансферты 906  20204000000000151 2 500 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 906 20204999000000151 2 500 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 

округов
906  20204999040000151 2 500 000,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

906 21900000000000000 -4 226,78

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 

округов

906  21904000040000151 -4 226,78
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