
Приложение №1

к постановлению Администрации

от 08.10.2021 № 816

главного 

администратора

вила (подвида) доходов 

бюджета городского 

округа

901 Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Химки Московской области

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.

901 1 11 09080 04 0002 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или  земельных участках, находящихся в собственности 

муниципальных округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (в части 

права на размещение и эксплуатацию  нестандартного торгового объекта)

901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Химки Московской области

901 1 11 05034 04 0000 120
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)

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), плата за социальный найм помещений

1 11 05092 04 0000 120

901

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)

1 11 07014 04 0000 120

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа/ наименование кода  вида (подвида) доходов 

бюджета городского округа

901

901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов ( за исключением земельных участков)

1 11 07014 04 0001 120

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

1 14 02042 04 0000 410

901 1 11 09044 04 0001 120

1 11 09044 04 0002 120

1 14 01040 04 0000 410

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), плата 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

901

901 1 11 09044 04 0000 120

901 1 14 02042 04 0000 440

901

901

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)

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

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 муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в доверительное управление

901

901

1 11 08040 04 0000 120

1



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

901 1 14 13040 04 0000 410
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых

активов имущества казны

901 1 14 14040 04 0000 410
Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского округа, подлежащие

зачислению в бюджет городского округа (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

901 1 14 14040 04 0000 440
Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского округа, подлежащие

зачислению в бюджет городского округа (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

901 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских  округов от вырубки зеленых насаждений

901 1 17 05040 04 0002 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов, перечисления родительской платы за путевки в детские 

оздоровительные лагеря 

901 1 17 05040 04 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  от реализации  инвестиционных контрактов

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

901 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ

901  2 02 29999 04 0000 150  Прочие  субсидии   бюджетам   городских  округов   

901 2 02 35082 04 0000 150  
Субвенции  бюджетам  городских  округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

901 2 02 35134 04 0000 150  

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов"

901 2 02 35135 04 0000 150  
Субвенции  бюджетам  городских  округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5 ФЗ    "О ветеранах"

901 2 02 35176 04 0000 150  
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,

установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

901 2 02 39999  04 0000 150  Прочие  субвенции  бюджетам   городских округов

901 2 02 49000 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации

901 2 02 49001 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

901 2 02 49999 04 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

901 2 18  60010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение,  прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

901 2 19 35082 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений из бюджетов городских округов

901 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат  прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов

024 Управление по образованию Администрации городского округ Химки Московской области

024 2 02 25027 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда"

024 2 02 25117 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на формирование ИТ-инфрастуктуры в государственных (муниципальных) 

образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для 

обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также 

в сети "Интернет"

024 2 02 25177 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной

подготовки

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

1 14 02043 04 0000 440

1 14 02043 04 0000 410

901

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  материальных запасов по указанному имуществу 
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024 2 02 25187 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

024 2 02 25189 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров выявления и поддержки одаренных детей

024 2 02 25208 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения 

(обновления) их компьютерным, мультимедмйным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 

экперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

024 2 02 25210 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды

024 2 02 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детей

024 2 02 25232 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

024 2 02 25239 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской 

Федерации

024 2 02 25253 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, 

муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

024 2 02 25255 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

024 2 02 25302 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет

включительно

024 2 02 25304 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

024 2 02 25305 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим фактором

024 2 02 25481 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на  реализацию мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой 

системы научно-методического сопровождения педагогическиъ работников и управленческих кадров

024 2 02 25490 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования

024 2 02 25491 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

024 2 02 25520 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий  по содействию создания в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях

024 2 02 29999 04 0000 150  Прочие  субсидии   бюджетам   городских округов

024 2 02 30021 04 0000150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

024 2 02 30024 04 0000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации

024 2 02 30027 04 0000 150  
Субвенции  бюджетам  городских  округов  на содержание ребенка в  семье  опекуна и    приемной семье, а также  вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

024 2 02 30029 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

024 2 02 35260 04 0000 150  
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью

024 2 02 35302 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет

включительно

024 2 02 35303 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

024 2 02 35304 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
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024 2 02 35520 04 0000 150  
Субвенции  бюджетам  городских  округов на  реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

024 2 02 39999 04 0000 150  Прочие  субвенции  бюджетам   городских округов

024 2 02 43893 04 0000 150  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату стипендий Президента РФ и Правительства 

РФ для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям),  соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики РФ

024 2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

024 2 02 45585 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций

024 2 02 49000 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации

024 2 02 49001 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

024  2 02 49999 04 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

024 117 01040 04 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

024 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

024 2 18 04020 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными  учреждениями остатков субсидий прошлых лет

024 2 18 04030 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата  иными организациями  остатков субсидий прошлых  лет

024 2 18  60010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение,  прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

024 2 19 25027 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" из бюджетов

городских округов

024 2 19 25117 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных

организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в

помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети

"Интернет", из бюджетов городских округов

024 2 19 25187 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, из бюджетов городских округов

024 2 19 25208 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их

компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования из бюджетов городских округов

024 2 19 25210 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой

образовательной среды из бюджетов городских округов

024 2 19 25232 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, из бюджетов

городских округов

024 2 19 25239 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию инфраструктуры общего образования из бюджетов городских округов

024 2 19 25253 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, из бюджетов городских округов

024 2 19 25304 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов

024 2 19 25305 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором, из бюджетов городских округов

024 2 19 25481 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров из бюджетов городских

округов

024 2 19 25490 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены

обучения и формирование условий для получения качественного общего образования из бюджетов городских округов
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024 2 19 25491 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей из бюджетов городских округов

024 2 19 25520 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в

общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов

024 2 19 25117 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных

организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в

помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети

"Интернет", из бюджетов городских округов

024 2 19 25187 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, из бюджетов городских округов

024 2 19 25208 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их

компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования из бюджетов городских округов

024 2 19 25210 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой

образовательной среды из бюджетов городских округов

024 2 19 25232 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, из бюджетов

городских округов

024 2 19 25239 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на модернизацию инфраструктуры общего образования из бюджетов городских округов

024 2 19 25253 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, из бюджетов городских округов

024 2 19 25304 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов

024 2 19 25305 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором, из бюджетов городских округов

024 2 19 25481 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров из бюджетов городских

округов

024 2 19 25490 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены

обучения и формирование условий для получения качественного общего образования из бюджетов городских округов

024 2 19 25491 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей из бюджетов городских округов

024 2 19 25520 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в

общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов

024 2 19 35260 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского

попечения, в семью из бюджетов городских округов

024 2 19 35302 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно из

бюджетов городских округов

024 2 19 35303 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов

024 2 19 35304 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов

024 2 19 35520 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест

в общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов

024 2 19 45303 04 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов
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024 2 19 45159 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, из бюджетов городских округов

024 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат  прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов

904 Финансовое управление Администрации городского округа Химки Московской области

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

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

904    1 11 05012 04 0002 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 необоснованного обогащения за пользование  земельными 

участками

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) 

904    1 11 05027 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов

904 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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)

904 1 17 05040 04 0001 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов    (перечисления для  принятия мер  по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID -19) 

904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов   (в части уточнения  невыясненных поступлений) 

904 1 17 01040 04 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

904 1 18 01410 04 0000 150
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации

904 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств

904 1 18 02400 04 0000 150
Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

904 2 02 15009 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда

работников бюджетной сферы и иные цели

904 2 02 15399 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"

904 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 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

904

904    1 14 06312 04 0000 430

904 2 01 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

   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

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

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

904

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 11 05324 04 0000 120
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904 2 02 15001 04 0000 150  Дотации бюджетам городских  округов  на  выравнивание бюджетной обеспеченности

904 2 02 15002 04 0000 150  Дотации бюджетам городских  округов  на поддержку  мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

904 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления

904 2 02 19999 04 0000 150  Прочие   дотации   бюджетам   городских округов

904 2 02 29900 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов из местных бюджетов

904 2 02 29999 04 0000 150  Прочие  субсидии   бюджетам   городских  округов

904 2 02 39999 04 0000 150  Прочие  субвенции  бюджетам   городских округов

904 2 02 45160 04 0000 150  
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам  городских    округов  для компенсации  дополнительных   расходов, 

возникших   в    результате  решений, принятых   органами  власти  другого уровня

904 2 02 49000 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации

904 2 02 49001 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

904 2 02 49999 04 0000 150  Прочие  межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам     городских округов

904 2 02 90023 04 0000 150   Прочие  безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации

904 2 03 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

904 2 03 04010 04 0000 150
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских

округов

904 2 03 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям

средств бюджетов городских округов

904 2 03 04099 04 0000 150  Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

904 2 04 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

904 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

904 2 04 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов 

городских округов

904 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

904 2 07 04010 04 0000 150
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

904 2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских

округов

904 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

904 2 08 04000 04 0000 150

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

904 2 18  60010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение,  прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

904 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

904 2 18 04020 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными  учреждениями остатков субсидий прошлых лет

904 2 18 04030 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата  иными организациями  остатков субсидий прошлых  лет
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904 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат  прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов

001 Администрация городского округа Химки Московской области

001 1 08 07083 01 1000 110
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

001 1 08 07083 01 4000 110
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

001 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций

001 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций

001 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

001 1 08 07173 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на двмжение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

001 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

001    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

001    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

001    1 11 05012 04 0002 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 необоснованного обогащения за пользование  

земельными участками

001    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) 

001    1 11 05027 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов

001 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 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

001 1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

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)

001 1 11 09080 04 0001 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или  земельных участках, находящихся в собственности 

муниципальных округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (в части 

платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)

001 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания  платных услуг (работ)  получателями средств бюджета городских округов получателями средств 

бюджетов городских округов

001 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

001 1 14  02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находяшегося 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 

001 1 14 03040 04 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу)

001 1 13 01074 04 0000 130
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями 

городских округов
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001 1 14 03040 04 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу)

001 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов,находящихся в собственности городских округов

001    1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов

001    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)

001    1 14 06044 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, находящихся в пользовании бюджетных 

и автономных учреждений

001    1 14 06312 04 0000 430

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

001    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

001 1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления  (организациями),  городских округов за выполнение определенных 

функций

001 1 15 03040 04 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления городских округов

001 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за

административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального

контроля          

001 1 16 01074 01 0001 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за

административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального

контроля            (налагаемые контрольно-ревизионным отделом городского округа Химки Московской области)

001 1 16 01074 01 0002 140

Административные штрафы, установленные Главой 7  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля (налагаемые Контрольно-счетной палатой  городского округа Химки Московской области)

001 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля

001 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом 

либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за 

пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 

условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 

инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования

001 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

001 1 16 07030 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных 

насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа

001 1 16 07040 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа

001 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

001 1 16 09040 04 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением 

обвинительных приговоров судов)

001 1 16 10030 04 0000 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
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001 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа

001 1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

001 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

001 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд

001 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении  муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за иключением муниципального контракта, финансируемого за счет средст муниципального дорожного фонда

001 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении  муниципального контракта,  финансируемого за счет средст 

муниципального дорожного фонда городского круга, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

001 1 16 10100 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

001 1 16 10100 04 0001 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)налагаемые контрольно-ревизионным отделом городского округа Химки 

Московской области

001 1 16 10100 04 0002 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) налагаемые КСП городского округа Химки Московской области

001 1 16 10123 01 0001 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

001 1 16 10123 01 0002 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы 

направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)

001 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

001 1 17 05040 04 0001 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов в части поступления платежей за предоставление мест для создания 

семейных (родовых) захоронений 

001 1 17 14020 04 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

001 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов

001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

001 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления

001 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

001 2 02 20077 04 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

001 2 02 25008 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на

территориях субъектов Российской Федерации

001 2 02 25021 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации

001 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий

001 2 02 25065 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации в области

использования и охраны водных объектов
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001 2 02 25086 04 0000 150  

Субсидии бюджетам городских округов  на реализацию  мероприятий, предусмотренных  региональной программой  переселения,  

включенной  в Государственную программу  по  оказанию содействия добровольному переселению  в Российскую Федерацию   

соотечественников,  проживающих  за  рубежом

001 2 02 25113 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации

001 2 02 25163 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами

001 2 02 25173 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на создание детских технопарков "Кванториум"

001 2 02 25253 04 0000 150

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

001 2 02 25299 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных 

с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"

001 2 02 25412 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию практик поддержки и развития волонтерства, реализуемых в субъектах

Российской Федерации, по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства

"Регион добрых дел"

001 2 02 25497 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

001 2 02 25509 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов 

Российской Федерации

001 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ

001 2 02 25527 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской 

Федерации

001 2 02 25520 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на  реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях

001 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

001 2 02 25589 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования 

необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 

межведомственного электронного взаимодействия,приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организация 

участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц связи

001 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

001 2 02 27121 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках финансового обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания

001 2 02 27139 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)

собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий

физической культурой и спортом

001 2 02 27227 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках нового строительства и реконструкции

001 2 02 27246 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)

собственности в рамках нового строительства или реконструкции детских больниц (корпусов)

001 2 02 29000 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

001 2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

001 2 02 29998 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий

001 2 02 29999 04 0000 150  Прочие  субсидии   бюджетам   городских округов

001 2 02 35082 04 0000 150
Субвенции  бюджетам  городских  округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей,  лицам из их числа по договорам найма  специализированных жилых помещений
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001 2 02 35084 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

001 2 02 35120 04 0000 150  
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

001 2 02 30022 04 0000 150  
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

001 2 02 30024 04 0000 150  Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

001 2 02 35220 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

001 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

001 2 02 30027 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

001 2 02 35082 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей,  лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

001 2 02 35134 04 0000 150  

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945

годов"

001 2 02 35135 04 0000 150  
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 января  1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

001 2 02 35176 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,

установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

001 2 02 35302 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет

включительно

001 2 02 35404 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта

отдельным категориям граждан

001 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

001 2 02 35930 04 0000 150  Субвенции  бюджетам  городских  округов на  государственную  регистрацию  актов гражданского состояния

001 2 02 36900 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов из бюджета субъекта Российской Федерации

001 2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов

001 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

001 2 02 45160 04 0000 150  
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших 

в результате решений, принятых органами власти другого уровня

001 2 02 45594 04 0000 150  
Межбюджетные трансферт, передаваемый бюджетам городских округов  на реализацию проектов развития социальной и 

инженерной инфраструктур

001 2 02 49000 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации

001 2 02 49001 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

001 2 02 49999 04 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам городских округов 

001 2 02 90013 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета

001 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации

001 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

001 2 18 04020 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными  учреждениями остатков субсидий прошлых лет

001 2 18 04030 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата  иными организациями  остатков субсидий прошлых  лет

12
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001 2 18  60010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение,  прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

001 2 19 25020 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы

"Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов

001 2 19 25028 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из бюджетов городских

округов

001 2 19 25113 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)

собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным

вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации, из бюджетов городских

округов

001 2 19 25253 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, из бюджетов городских округов

001 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских округов

001 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов

001 2 19 27112 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов

городских округов

001 2 19 27139 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)

собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности

(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом из бюджетов городских округов

001 2 19 27227 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)

собственности в рамках нового строительства и реконструкции из бюджетов городских округов

001 2 19 25028 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из бюджетов городских

округов

001 2 19 25113 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)

собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным

вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации, из бюджетов городских

округов

001 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских округов

001 2 19 25520 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в

общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов

001 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов

001 2 19 27112 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов

городских округов

001 2 19 27139 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)

собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности

(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом из бюджетов городских округов

001 2 19 27227 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)

собственности в рамках нового строительства и реконструкции из бюджетов городских округов

001 2 19 35082 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений из бюджетов городских округов

001 2 19 35134 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных

Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" из бюджетов

городских округов

001 2 19 35135 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных

Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", из бюджетов городских округов

13
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001 2 19 35176 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", из бюджетов

городских округов

001 2 19 35250 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских

округов

001 2 19 35930 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов городских округов

001 2 19 45615 04 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ликвидацию чрезвычайной ситуации за счет средств резервного фонда

Правительства Российской Федерации из бюджетов городских округов

001 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

905
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки 

Московской области

905 2 02 20301 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет

средств бюджетов

905 2 02 20303 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за

счет средств бюджетов

905 2 02 25255 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

905 2 02 29999 04 0000 150  Прочие субсидии бюджетам городских округов (ремонт подъездов)

905 2 02 30022 04 0000 150  
Субвенции  бюджетам  городских  округов на  предоставление  гражданам  субсидий на   оплату  жилого  помещения  и 

коммунальных услуг

905 2 02 39999 04 0000 150  Прочие  субвенции  бюджетам   городских округов  Российской Федерации"

905 2 02 49999 04 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые  бюджетам  городских округов

905 2 03 04030 04 0000 150 
Безвозмездные поступления в бюджеты  городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

905 2 03 04040 04 0000 150 

Безвозмездные поступления в бюджеты  городских округов от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства

905 2 03 04060 04 0000 150 
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

905 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

905 2 18 04020 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными  учреждениями остатков субсидий прошлых лет

905 2 18 04030 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата  иными организациями  остатков субсидий прошлых  лет

905 2 19 25021 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации из 

бюджетов городских округов

905 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов     

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

906
Управление дорожного хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки 

Московской области

906 2 02 20041 04 0000 150  
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт  и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

906 2 02 20079 04 0000 150  
Субсидии  бюджетам   городских  округов на переселение граждан из жилищного фонда,   признанного непригодным для 

проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем   износа (более 70 процентов)

906 2 02 20216 04 0000 150 

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

14
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906 2 02 20298 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

906 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в

том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

906 2 02 20300 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за

счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства

906 2 02 20301 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет

средств бюджетов

906 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в

том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства, за счет средств бюджетов

906 2 02 20303 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за

счет средств бюджетов

906 2 02 25013 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод

906 2 02 25242 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

906 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

906 2 02 25255 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

906 2 02 25393 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

906 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

906 2 02 27386 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)

собственности в рамках реализации подпрограммы "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" государственной

программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

906 2 02 29999 04 0000 150  Прочие субсидии бюджетам городских округов

906 2 02 35250 04 0000 150  Субвенции  бюджетам  городских  округов на  оплату  жилищно-коммунальных  услуг отдельным категориям граждан

906 2 02 30022 04 0000 150  
Субвенции  бюджетам  городских  округов на  предоставление  гражданам  субсидий на   оплату  жилого  помещения  и 

коммунальных услуг

906 2 02 35082 04 0000 150  
Субвенции  бюджетам  городских  округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей,  лицам из их числа по договорам найма  специализированных жилых помещений

906 2 02 35462 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме

906 2 02 39999 04 0000 150  Прочие  субвенции  бюджетам   городских округов  Российской Федерации"

906 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

906 2 02 49000 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации

906 2 02 49001 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

906 2 02 49999 04 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые  бюджетам  городских округов

906 2 03 04030 04 0000 150 
Безвозмездные поступления в бюджеты  городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

906 2 03 04040 04 0000 150 

Безвозмездные поступления в бюджеты  городских округов от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства

15
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906 2 03 04060 04 0000 150 
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

906 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

906 2 18 04020 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными  учреждениями остатков субсидий прошлых лет

906 2 18 04030 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата  иными организациями  остатков субсидий прошлых  лет

906 2 18  60010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение,  прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

906 2 19 25021 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации из 

бюджетов городских округов

906 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов

906 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов

906 2 19 35250 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских

округов

906 2 19 45390 04 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности из бюджетов городских

округов

906 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов     

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

034 Управление физической культуры и спорта  Администрации городского округа Химки Московской области

034 2 02 25027 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов  на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" 

034 2 02 25081 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

034 2 02 25210  04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды

034 2 02 25228  04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием

034 2 02 25229  04 0000 150 
Субсидии  бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние

034 2 02 25412 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию практик поддержки и развития волонтерства, реализуемых в субъектах 

Российской Федерации, по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства 

"Регион добрых дел"

034 2 02 27139 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)

собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий

физической культурой и спортом

034 2 02 29999 04 0000 150 Прочие  субсидии   бюджетам   городских округов

034 2 02 30024 04 0000 150   Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации

034 2 02 39999 04 0000 150 Прочие  субвенции  бюджетам  городских округов

034 2 02 45160 04 0000 150  
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам  городских округов для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате  решений, принятых органами власти другого уровня
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034 2 02 45426 04 0000 150  

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам  городских округов на реализацию комплекса мероприятий, связанных с 

эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской 

Федерации

034 2 02 49000 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации

034 2 02 49001 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

034 2 02 49999 04 0000 150 Прочие  межбюджетные трансферты,  передаваемые  бюджетам  городских  округов

034 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

034 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

034 2 18 04020 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными  учреждениями остатков субсидий прошлых лет

034 2 18 04030 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата  иными организациями  остатков субсидий прошлых  лет

034 2 18  60010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение,  прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

034 2 19 25027 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" из бюджетов 

городских округов

034 2 19 25210 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой

образовательной среды из бюджетов городских округов

034 2 19 27139 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)

собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности

(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом из бюджетов городских округов

034 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов      

035 Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области

035 2 02 25027 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов  на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" 

035 2 02 25175 04 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов на создание ключевых центров развития детей

035 2 02 25187 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

035 2 02 25210 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных общеобразовательных организациях

035 2 02 25466 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 

муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

035 2 02 25517 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 

театров

035 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

035 2 02 29999 04 0000 150 Прочие  субсидии   бюджетам   городских округов

035 2 02 30024 04 0000 150   Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации

035 2 02 39999 04 0000 150  Прочие  субвенции  бюджетам  городских округов
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035 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек

035 2 02 45455 04 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реновацию учреждений отрасли культуры

035 2 02 49000 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации

035 2 02 49001 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

035 2 02 49999 04 0000 150 Прочие  межбюджетные трансферты,  передаваемые  бюджетам  городских  округов

035 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

035 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

035 2 18 04020 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными  учреждениями остатков субсидий прошлых лет

035 2 18 04030 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата  иными организациями  остатков субсидий прошлых  лет

035 2 18  60010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение,  прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

035 2 19 25027 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" из бюджетов 

городских округов

035 2 19 25187 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, из бюджетов городских округов

035 2 19 25517 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров из 

бюджетов городских округов

035 2 02 27233 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек из бюджетов 

городских округов

035 2 19 25187 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, из бюджетов городских округов

035 2 19 25210 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой

образовательной среды из бюджетов городских округов

035 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат  прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов      

005 Управление социальных коммуникаций Администрации городского округа Химки Московской области

005 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

005 2 02 25114 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

005 2 02 25202 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми

инфекционными заболеваниями

005 2 02 25404 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной 

помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

005 2 02 25514 04 0000 150 Субсидии  бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
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005 2 02 35084 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

005 2 02 35404 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта

отдельным категориям граждан

005 2 02 35460 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями  

по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами  лечебного питания для детей инвалидов

005 2 02 35220 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

005 2 02 35240 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября

1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

005 2 02 35573 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

005 2 02 39999 04 0000 150  Прочие  субвенции  бюджетам  городских округов

005 2 02 45161 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения

005 2 02 49000 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации

005 2 02 49001 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

005 2 02 49999 04 0000 150 Прочие  межбюджетные трансферты,  передаваемые  бюджетам  городских  округов

005 2 18 04030 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата  иными организациями  остатков субсидий прошлых  лет

005 2 18  60010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение,  прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

005 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат  прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов      

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

048 1 12 01070 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного 

нефтяного газа

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02231 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02232 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

Главные администраторы доходов бюджета городского округа Химки Московской области -органы государственной власти Российской Федерации и органы 

государственой власти Московской области, государственные органы Московской области
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100 1 03 02241 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02242 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

100 1 03 02251 01 0000 110

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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02252 01 0000 110

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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

100 1 03 02261 01 0000 110

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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02262 01 0000 110

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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

100 1 03 02410 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, направляемые в

уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской

Федерации

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 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

182 1 01 02020 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

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 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)

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

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

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 

года)

182 1 05.02.010.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05.04.010.02.0000.110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

182 1 06.01.020.04.0000.110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов
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182 1 06.06.030.00.0000.110 Земельный налог с организаций

182 1 06.06.040.00.0000.110 Земельный налог с физических лиц

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

182 1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

006 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

006 1 16 01103 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

009 Министерство экологии и природопользования Московской области

009 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

026 Главное управление государственного строительного надзора Московской области

026 1 16 01192 01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срок 

законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 

надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

026 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

029 Министерство потребительского рынка и услуг Московской области

029 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

810 Главное контрольное управление Московской области

810 1 16 01072 01 0029 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы 

за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя))

810 1 16 01072 01 0030 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы 

за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)

816 Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области

816 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

817 Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области"

817 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

834 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав
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838 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области

838 1 16 01053 01 0059 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)

838 1 16 01053 01 0063 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг)

838 1 16 01053 01 0064 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка или срока представления сведений о поступлении и 

расходовании средств политической партии, сводного финансового отчета политической партии)

838 1 16 01053 01 0065 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное использование политической партией денежных средств и иного 

имущества при финансировании своей деятельности, не связанной с участием в выборах и референдумах)

838 1 16 01053 01 0068 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленных законодательством Российской Федерации о 

политических партиях требований об обязательном аудите)

838 1 16 01053 01 0351 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)

838 1 16 01053 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

838 1 16 01063 01 0008 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества)

838 1 16 01063 01 0009 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ)

838 1 16 01063 01 0091 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 

медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

838 1 16 01063 01 0101 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за побои)

838 1 16 01063 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы)

838 1 16 01073 01 0017 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)
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838 1 16 01073 01 0019 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, 

нефти или газа)

838 1 16 01073 01 0027 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

838 1 16 01073 01 0232 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства о передаче технической документации 

на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов)

838 1 16 01073 01 0233 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами)

838 1 16 01083 01 0028 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или 

самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)

838 1 16 01083 01 0037 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих 

рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)

838 1 16 01083 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

838 1 16 01093 01 0021 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного 

доступа, порядка подключения (технологического присоединения))

838 1 16 01093 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

838 1 16 01103 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

838 1 16 01113 01 0021 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги)
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838 1 16 01113 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы)

838 1 16 01133 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

838 1 16 01143 01 0002 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу 

товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена)

838 1 16 01143 01 0016 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 

продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

838 1 16 01143 01 0101 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную организацию 

и проведение азартных игр)

838 1 16 01143 01 0102 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление 

предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии)

838 1 16 01143 01 0171 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную 

продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами)

838 1 16 01143 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

838 1 16 01153 01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации 

(расчета по страховым взносам))

838 1 16 01153 01 0006 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых 

для осуществления налогового контроля)

838 1 16 01153 01 0012 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в 

отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и 

(или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации)
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838 1 16 01153 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

838 1 16 01163 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

838 1 16 01173 01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, 

следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)

838 1 16 01173 01 0008 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и 

обеспечению установленного порядка деятельности судов)

838 1 16 01173 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

838 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима 

пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

838 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного 

лица), осуществляющего муниципальный контроль)

838 1 16 01193 01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации)

838 1 16 01193 01 0009 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо 

водных объектов)

838 1 16 01193 01 0012 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания)

838 1 16 01193 01 0013 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб)
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838 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами 

на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

838 1 16 01193 01 0029 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

838 1 16 01193 01 0030 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса)

838 1 16 01193 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

838 1 16 01203 01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения)

838 1 16 01203 01 0006 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований норм и правил по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций)

838 1 16 01203 01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований и мероприятий в 

области гражданской обороны)

838 1 16 01203 01 0008 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, 

продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и 

патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания 

правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об 

отсутствии противопоказаний к владению оружием)

838 1 16 01203 01 0010 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные изготовление, продажу или передачу 

пневматического оружия)

838 1 16 01203 01 0012 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, 

транспортирования или использования оружия и патронов к нему)

838 1 16 01203 01 0013 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу из оружия в отведенных для этого 

местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах)

838 1 16 01203 01 0014 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил сертификации оружия и 

патронов к нему)

838 1 16 01203 01 0021 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии 

опьянения)
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838 1 16 01203 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

860 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

014 1 16 01053 01 0035 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

014 1 16 01053 01 0351 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)

014 1 16 01053 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

014 1 16 01063 01 0009 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врачв либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ)

014 1 16 01063 01 0023 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака)

014 1 16 01063 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы)

014 1 16 01073 01 0017 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ( штрафы за уничтожене или повреждение чужого имущества)

014 1 16 01073 01 0027 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ( штрафы за мелкое хулиганство)

014 1 16 0107301 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

014 1 16 01083 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы )

014 1 16 01093 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административные правонарушения в  

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  (иные штрафы )

014 1 16 01113 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административные правонарушения, за 

административные првонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  (иные штрафы )

Министерство строительного комплекса Московской области

Министерство образования Московской облпасти
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014 1 16 01123 01 0001 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административные правонарушения, за 

административные првонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

014 1 16 01133 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

014 1 16 01143 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административные правонарушения, за 

административные првонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

014 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима 

пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

014 1 16 01193 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

014 1 16 0119301 0029 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

014 1 16 01203 01 0021 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии 

опьянения)

014 1 16 01203 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

161 Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

834 Комитет по архитектуре и градостроительству  Московской области

834 1 13 01999 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

141 Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

141 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
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188 Министерство внутренних дел Российской Федерации

188 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

856 Комитет лесного хозяйства Московской области

856 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

856 1 16 11 050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования
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