
Приложение № 2                                                                                                                              

к решению Совета депутатов 

городского округа Химки 

Московской области 

от 16.12.2015 № 09/2     

№ Код Код   классификации                          Наименование

п/п админист- доходов       видов отдельных доходных источников

раторов

1.

   1.1 901     1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидентов по акциям, принадлежащим городским округам.

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) 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся

после уплаты налогов и иных обязательных платежей

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами

Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности городских округов ( за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества МУП, в том числе казенных), в залог, в 

доверительное управление

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)

Прочие поступления от использования имущества,

Доходы от предоставления на платной основе парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и местах внеуличной 

дорожной сети, относящихся к собственности городских округов

1.2 901   1 11 02084 04 0000 120   

1.5 901 1 11 05092 04 0000 120

901 1 11 09044 04 0001 120

                Приложение № 3                                                                                                                         

к решению Совета депутатов 

городского округа Химки 

Московской области 

от 11.11.2015 № 08/2     

1.4 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов ( за исключением земельных участков)

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 

городских округов

1.7

Перечень главных администраторов доходов  бюджета городского округа Химки 

1.3 901 1 11 05034 04 0000 120

1.6

1.8

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Химки Московской области

901 1 11 07014 04 0001 120

901 1 11 07014 04 0000 120

901 1 11 08040 04 0000 120

1.9 901 1 11 09044 04 0000 120

1.10

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)



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

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 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов

Доходы от реализации имущества , находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов ( за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 

в части реализации основных 

 средств по указанному имуществу

Доходы от реализации имущества , находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов ( за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 

в части реализации 

 материальных запасов по указанному имуществу

Доходы  от реализации иного  имущества, находящегося

в собственности городских округов ( за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества МУП, в том числе казенных),

в части реализации  основных средств по  указанному

 имуществу

Доходы  от реализации иного  имущества, находящегося

в собственности городских округов ( за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества МУП, в том числе казенных),

 в части реализации  материальных запасов  по

 указанному  имуществу

1.19 901 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 

автономных учреждений, находящихся в собственности городских 

округов, в части реализации основных средств

1.20 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов

2.

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 

1.14 901 1 14 02040 04 0000 440 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 материальных запасов по указанному 

имуществу 

1.12 901 1 14 01040 04 0000 410

901

1.17 901 1 14 02043 04 0000 410

1.18 1 14 02043 04 0000 440

901 1 11 09044 04 0001 120

1 11 09044 04 0002 1209011.11

901

Финансовое управление Администрации городского округа Химки Московской области

1.15 1 14 02042 04 0000 410

1.16 901 1 14 02042 04 0000 440

1.13 901 1 14 02040 04 0000 410

1.10



Государственная пошлина за выдачу разрешения

на установку рекламной конструкции

Доходы от размещения временно свободных средств

бюджетов городских округов 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных

кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов 

городских округов

2.6 904    1 11 05012 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

2.7 904    1 11 05012 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

2.8 904    1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права  на заключение договоров аренды  за земли, 

находящиеся в собственности городских округов ( за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

которые расположены в границах городских округов, находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

Доходы от оказания информационных услуг органами местного 

самоуправления городских округов, казенными учреждениями 

городских округов

2.9 904    1 11 05026 04 0000 120

2.4 904 1 11 02032 04 0000 120 

2.5

2.1

2.2 904

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лиценцированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов

2.12 904 1 13 01074 04 0000 130

2.10 904 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоупрравления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах  

городских округов

2.11 904 1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоупрравления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 

двмжение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногаборитных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 

округов

904 1 08 07083 01 1000 110

904 1 11 03040 04 0000 120

2.3 904 1 08 07173 01 1000 110

1 08 07150 01 1000 110



Прочие доходы от оказания  платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

городских округов

Средства от распоряжения и реализации     

конфискованного и иного имущества,обращенного в 

доходы  городских округов ( в части реализации 

основных  средств по указанному имуществу)

Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества,обращенного в 

в доходы городских округов  ( в части реализации 

материальных  запасов  по указаннму имуществу)

Доходы от продажи нематериальных активов,

находящихся в собственности городских округов

2.19 904    1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов

2.20 904    1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

Сборы за выдачу лицензий органами местного 

самоуправления городских округов

Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов

городских округов)

1 15 03040 04 0000 1409042.26

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления  

(организациями),  городских округов за выполнение определенных 

функций

Доходы от оказания информационных услуг органами местного 

самоуправления городских округов, казенными учреждениями 

городских округов

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества городских округов

2.24 904    1 14 06326 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и  земельных участков, которые расположены в 

границах  городских округов, которые находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий Российской Федерации 

по управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации

2.28 904 1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы)  и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

2.18 904 1 14 04040 04 0000 420

2.17

9042.25 1 15 02040 04 0000 140

2.13 904

   1 14 06312 04 0000 430

2.16 904 1 14 03040 04 0000 410 

2.21 904    1 14 06044 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов, находящихся в пользовании 

бюджетных и автономных учреждений

1 13 01994 04 0000 130

2.15 904 1 13 02994 04 0000 130

2.27 904 1 16 18040 04 0000 140

904 1 14 03040 04 0000 440 

9042.22

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов

2.23 904    1 14 06324 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и  земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов

2.12 904 1 13 01074 04 0000 130

2.14 904 1 13 02064 04 0000 130



Доходы от возмещения ущерба при возникновении

страховых случаев  по  обязательному  страхованию

гражданской ответственности, когда  выгодоприобретателями

 выступают получатели средств бюджетов городских

округов

Доходы от возмещения ущерба при возникновении

иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают

получатели средств бюджетов городских округов

Прочие поступления от денежных взысканий

(штрафов)  и иных сумм в возмещение ущерба,

зачисляемые в бюджеты городских округов

Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных

  на территориях городских округов (по обязательствам возникшим 

до 1 января 2008 года)

Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских 

округов

Безвозмездные поступления от негосударственных

организаций в бюджеты городских округов

2.43 904 2 07 04010 04 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе  

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских округов

2.44 904 2 07 04020 04 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов городских 

округов

2.45 904 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты                 

городских округов

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов

Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из 

бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

распределенным доходам

2.39 904 2 01 04099 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 

городских округов

2.41 904 2 04 04020 04 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджетов 

городских округов

2.42 904 2 04 04099 04 0000 180

2.40 904 2 04 04000 04 0000 180

9042.38 1 18 04000 04 0000 180

2.28 904 1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы)  и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских  округов, 

перечисления родительской платы за  путевки в детские 

оздоровительные лагеря1 17 05040 04 0002 1809042.36

Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских  округов  от 

реализации инвестиционных контрактов

1 17 02010 04 0000 1809042.32

2.35 904 1 17 05040 04 0001 180

Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских  округов 

зачисляемые в муниципальный дорожный фонд

2.29 904 1 16 23041 04 0000 140

2.30 904 1 16 23042 04 0000 140

1 16 90040 04 0000 140

2.37 904 1 17 05040 04 0003 180

1 17 05040 04 0000 180

9042.31

2.34 904

2.33 904 1 17 01040 04 0000 180



2.46 904    2 08 04000 04 0000 180

Перечисление из бюджетов городских округов  ( в бюджеты 

городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм  налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное  

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы

3

3.1 001 1 11 09044 04 0000 120

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)

3.2 001 1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов

3.3 001 1 13 01994 04 0001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округо (от МКУ "Специализированная 

служба по вопросам похоронного дела")

3.4 001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов

3.5 001 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов

2.48 904

9042.47 2 18 04000 04 0000 151

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации  остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет

Администрация городского округа Химки Московской области

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2.50 904 2 18 04030 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет

2.49 904 2 18 04020 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 04010 04 0000 180

Начальник финансового управления                                                                                        Н.Н.Гурьева

2.51 904 2 19 04000 04 0000 151


