
(в рублях)

администратора 

поступлений

13 355 164 369,37 

345 992 146,63

001 135 000,00

001 17 787,60

001 15 697 391,69

001 2 157 780,00

001 221 777,85

001 4 797 538,42

001 32 000,00

001 851 232,81

Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля

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

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)

Наименование платежей

Код бюджетной классификации

доходов бюджета 

городского округа Химки

Приложение №1 к решению Совета депутатов                                                                                                                                                                                                                     

городского округа Химки Московской области                                                                                                                                                                      

"Об исполнении бюджета городского округа Химки Московской области за 2021 год"                                                                                             

от _____________№___________

Доходы бюджета городского округа Химки Московской области за 2021 год по кодам классификации доходов 

бюджета

1 11 09 044 04 0000 120

 Администрация городского округа Химки Московской области

Доходы бюджета всего - в том числе

Исполнено

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции
1 08 07 150 01 1000 110

1 16 01 074 01 0000 140

1 14 02 043 04 0000 410

1 11 09 080 04 0001 120

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов
1 13 01 994 04 0000 130

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 

права на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов
1 13 02 994 04 0000 130

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

1 16 01 157 01 0000 140
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001 475 333,16

001 87 179,92

001 26 975,51

001 2 755,75

001 7 391 480,00

001 206 687 300,00

001 6 703 304,01

001 22 026 491,24

001 6 009 750,00

001 15 222 421,13

001 1 169 244,00

001 1 798 560,00

001 7 923 000,00

001 47 481 661,69

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)

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

Прочие субвенции бюджетам городских округов

Прочие субсидии бюджетам городских округов

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

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)

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов от 

вырубки зеленых насаждений

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года
2 02 35 469 04 0000 150

2 02 30 024 04 0000 150

2 02 39 999 04 0000 150

2 02 30 022 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов
2 02 49 999 04 0000 150

1 16 10 061 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

1 16 07 010 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

1 16 07 090 04 0000 140

Прочие дотации бюджетам городских округов 2 02 19 999 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"

2 02 35 135 04 0000 150

2 02 29 999 04 0000 150

2 02 25 497 04 0000 150

1 17 05 040 04 0001 180

1 16 10 123 01 0041 140

2 из 21



001 409 901,79

001 -1 333 719,94 

-7 000,00 

009 -7 000,00 

86 750,58

014 3 250,58

014 2 000,00

014 500,00

014 22 000,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов

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)

 Министерство экологии и природопользования Московской области

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)

1 16 01 053 01 0035 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)

1 16 01 063 01 0009 140

1 16 01 063 01 0023 140

1 16 01 063 01 9000 140

2 19 60 010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 04 010 04 0000 150

1 16 10 123 01 0041 140

Министерство образования Московской области

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)

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)
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014 3 250,00

014 50,00

014 2 750,00

014 52 950,00

4 123 392 918,24

024 27 163 430,98

024 1 851 001,37

024 126 175 145,31

024 145 337 272,66

024 5 350,14

024 70 097 346,76

Прочие субсидии бюджетам городских округов

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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

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

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях

2 02 25 304 04 0000 150

1 16 01 203 01 9000 140

Управление по образованию Администрации городского округа Химки Московской области

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)

1 16 01 113 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)

2 02 30 024 04 0000 150

2 02 30 029 04 0000 150

2 02 29 999 04 0000 150

1 16 01 073 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)

2 02 25 253 04 0000 150

1 16 01 203 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)

2 02 25 208 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 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
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024 80 312 394,45

024 3 685 547 770,68

024 50 930 490,42

024 3 395 893,03

024 -1 765 676,42 

024 -65 657 501,14 

31 099 947,18

034 31 099 947,18

14 252 159,66

035 2 206 685,19

035 1 045 474,47

035 10 000 000,00

035 1 000 000,00

1 594 632,86

048 12,71

048 128 321,00

048 350,40

048 886 161,33

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций

Прочие субвенции бюджетам городских округов

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов

1 12 01 030 01 2100 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

(пени по соответствующему платежу)

1 12 01 030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

2 02 45 454 04 0000 150

1 12 01 010 01 2100 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами (пени по 

соответствующему платежу)

1 12 01 010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

2 02 27 139 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 

(муниципальной собственности) для занятий физической 

культурой и спортом

2 19 60 010 04 0000 150

 Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа Химки Московской 

области

2 02 49 999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов

2 02 25 466 04 0000 150

2 02 39 999 04 0000 150

2 02 35 303 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 04 010 04 0000 150

2 18 04 020 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет

Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов городских 

округов

2 19 35 303 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры
2 02 25 519 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

Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на создание модельных муниципальных 

библиотек
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048 502 210,99

048 77 576,43

28 864 418,67

100 13 325 535,65

100 93 714,94

100 17 717 514,01

100 -2 272 345,93 

5 850 397 710,07

182 2 458 804 002,431 01 02 010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

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)

Федеральная налоговая служба

Федеральное казначейство

1 12 01 042 01 6000 120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

1 03 02 261 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)

1 03 02 241 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)

1 03 02 251 01 0000 110

1 12 01 041 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

1 03 02 231 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)
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182 1 261 772,55

182 5 156 729,05

182 -30 835,59 

182 -2 419,16 

182 13 446 236,58

182 8 503,86

1 01 02 020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

1 01 02 020 01 2100 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 (пени по соответствующему платежу)

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 

возврата)

1 01 02 010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

1 01 02 010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 01 02 010 01 4000 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 (прочие 

поступления)

1 01 02 010 01 5000 110
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182 4 401,48

182 57 661 994,96

182 521 678,59

182 25 875,47

182 -497,01 

182 284 109 112,72

182 90 269,45

182 168 519,13

182 1,30

1 01 02 080 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 01 02 030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 01 02 030 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 

возврата)

1 01 02 080 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (пени по 

соответствующему платежу)

1 01 02 030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 01 02 030 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

1 01 02 020 01 3000 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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (прочие 

поступления)

1 01 02 080 01 4000 110

1 01 02 100 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, полученной 

физическими лицами, признаваемыми контролирующими 

лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в 

связи с переходом на особый порядок уплаты на основании 

подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в 

части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
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182 1 022 637 115,13

182 4 555 939,80

182 40 835,50

182 311 563,17

182 157 293,76

182 121 201,56

182 113 808,14

182 90,00

182 287 426 340,44

182 2 534 849,99

182 -658,53 

1 05 01 021 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 05 01 021 01 2100 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 

(пени по соответствующему платежу)

1 05 01 021 01 2200 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 

(проценты по соответствующему платежу)

1 05 01 012 01 3000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)

1 05 01 012 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 05 01 012 01 2100 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 

соответствующему платежу)

1 05 01 011 01 2100 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (пени по 

соответствующему платежу)

1 05 01 011 01 3000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 05 01 011 01 4000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (прочие 

поступления)

1 05 01 011 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (проценты по 

соответствующему платежу)

1 05 01 011 01 2200 110
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182 599 931,91

182 -16 218,07 

182 -49 562,39 

182 -11 393,23 

182 11 991,27

182 347,22

182 31 904 086,91

182 685 139,54

182 -30 000,00 

182 163 131,49

182 -500,00 

182 -16 737,75 

1 05 02 010 02 4000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (прочие поступления)

1 05 02 020 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

1 05 02 010 02 2100 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (пени по соответствующему платежу)

1 05 02 010 02 2200 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (проценты по соответствующему платежу)

1 05 02 010 02 3000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

1 05 02 010 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

1 05 01 050 01 1000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2016 года) (сумма, платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

1 05 01 050 01 2100 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2016 года) (пени по соответствующему платежу)

1 05 01 022 01 2100 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

1 05 01 021 01 4000 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 

(прочие поступления)

1 05 01 022 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

1 05 01 021 01 3000 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 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)
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182 62 623,18

182 3 536,06

182 -140 060,00 

182 88,39

182 193 767 335,04

182 449 641,23

182 33 707,68

182 304 011 928,57

182 1 953 201,02

182 283,00

182 970 842 603,82

182 27 987 472,44

182 5 755 648,87

182 -3 031,00 1 06 06 032 04 4000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 

(прочие поступления)

1 06 06 032 04 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 06 06 032 04 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 

(пени по соответствующему платежу)

1 06 06 032 04 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

1 06 01 020 04 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов (пени по соответствующему 

платежу)

1 06 01 020 04 4000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов (прочие поступления)

1 06 01 020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

1 05 04 010 02 2100 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов (пени по соответствующему платежу)

1 05 04 010 02 4000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов (прочие поступления)

1 05 04 010 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

1 05 03 010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 05 03 010 01 2100 110
Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу)

1 05 02 020 02 2100 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) (пени по соответствующему платежу)

1 05 02 020 02 3000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)
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182 124 122 443,13

182 475 750,92

182 46 677 059,48

182 1 553 139,54

182 85 721,52

182 1 312,72

182 3 276,50

182 469,93

182 -44,00 

182 1,20

182 -0,11 

182 9,981 09 07 012 04 2100 110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 

округов (пени по соответствующему платежу)

1 09 06 010 02 2100 110Налог с продаж (пени по соответствующему платежу)

1 08 03 010 01 1060 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(государственная пошлина, уплачиваемая на основании 

судебных актов по результатам рассмотрения дел по 

существу)

1 09 01 020 04 3000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 

2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 

территориях городских округов (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

1 09 01 020 04 1000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 

2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 

территориях городских округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 09 01 020 04 2100 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 

2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 

территориях городских округов (пени по соответствующему 

платежу)

1 06 06 042 04 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 06 06 042 04 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 

(пени по соответствующему платежу)

1 08 03 010 01 4000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(прочие поступления)

1 08 03 010 01 1050 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в 

суды)

1 09 06 010 02 1000 110

Налог с продаж (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 09 04 052 04 1000 110
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182 254 747,08

182 134 902,21

3 319 224,96

188 3 319 224,96

5 515,07

810 5 515,07

200 000,00

816 200 000,00

31 500,00

834 31 500,00

7 546 198,92

838 2 500,00

1 16 10 123 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)

1 13 01 994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов

 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

1 16 10 123 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)

Главное управление государственного административно - технического надзора Московской области

1 16 10 123 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)

Главное контрольное управление Московской области

1 16 01 053 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)

Министерство внутренних дел Российской Федерации

1 16 10 123 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)

1 16 10 129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет 

и бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году
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838 500,00

838 27 500,00

838 6 500,00

838 25 797,05

838 2 000,00

838 2 500,00

1 16 01 053 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)

1 16 01 063 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)

1 16 01 063 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)

1 16 01 063 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)

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)

1 16 01 063 01 0091 140

1 16 01 053 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)
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838 14 411,58

838 10 000,00

838 139 242,56

838 1 000,00

838 25 500,00

838 750,00

838 267 841,88

1 16 01 143 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)

1 16 01 143 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)

1 16 01 133 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)

1 16 01 083 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)

1 16 01 073 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)

1 16 01 073 01 0012 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 авторских и смежных 

прав, изобретательских и патентных прав)

1 16 01 063 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)
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838 97 098,15

838 283 531,02

838 31 445,16

838 5 212,50

838 118 728,92

838 2 033 250,45

838 750,00

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)

1 16 01 153 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)

1 16 01 163 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

1 16 01 153 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)

1 16 01 153 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)

1 16 01 173 01 9000 140

1 16 01 143 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)

1 16 01 143 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)
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838 675 050,00

838 22 150,00

838 834,16

838 225 000,00

838 5 000,00

838 3 050,00

838 50 000,00

1 16 01 193 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)

1 16 01 193 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 

(штрафы за незаконное привлечение к трудовой 

деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 

государственного или муниципального служащего либо 

бывшего государственного или муниципального служащего)

1 16 01 203 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)

1 16 01 193 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)

1 16 01 193 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)

1 16 01 193 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)

1 16 01 193 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)
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838 1 000,00

838 3 468 055,49

27 721,00

856 1 600,00

856 26 121,00

719 848 269,52

901 489 250,00

901 37 451 095,38

901 977 783,771 11 07 014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами

1 11 05 074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков)

1 16 01 203 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)

1 16 01 203 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)

 Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Химки Московской 

области

1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам 

Комитет лесного хозяйства Московской области

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)

1 16 10 123 01 0041 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

1 16 11 050 01 0000 140
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901 10 765 474,50

901 39 099 291,45

901 3 082 859,85

901 21 422 199,00

901 82 837 301,59

901 184 610 577,00

901 2 821 741,40

901 9 208 202,57

901 1 769 551,41

901 223 477 629,80

901 101 835 311,80

1 844 767 406,19

904 1 684 676 235,35

904 58 335,84

1 17 05 040 04 0002 180

1 11 05 012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов

1 11 09 044 04 0002 120

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), за коммерческий найм помещений

Финансовое управление Администрации городского округа Химки Московской области

2 02 35 082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

1 17 05 040 04 0003 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов от 

реализации инвестиционных контрактов

1 17 05 040 04 0001 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов от 

вырубки зеленых насаждений

1 11 09 044 04 0001 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), плата за социальный найм

" Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов, 

перечисления родительской платы за путевки в детские 

оздоровительные лагеря"

1 14 02 043 04 0000 410

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

1 14 01 040 04 0000 410

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

1 11 05 312 04 0000 120

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

1 11 09 080 04 0002 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 

права на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта, установку и эксплуатацию 

нестационарных торговых объектов

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 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 
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904 271 789,55

904 147 172 369,79

904 10 022 967,07

904 -68 867,68 

904 1 526 072,31

904 764 718,22

904 343 785,74

120 584 657,98

905 787 410,82

905 23 926 697,16

905 1 434 000,00

905 94 436 550,00

263 160 191,84

906 93 741 333,92

906 56 121 526,65

906 54 990 183,97

906 56 694 141,33

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки 

Московской области

2 18 04 010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 07 04 020 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов

2 02 30 022 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

2 02 25 555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программ формирования современной городской среды

2 02 29 999 04 0000 150Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 20 216 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

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

городских округов

1 17 01 040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов

1 17 05 040 04 0000 180Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1 14 06 312 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

1 14 06 012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов

1 11 05 324 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

Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 02 29 999 04 0000 150

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки 

Московской области

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
1 17 01 040 04 0000 180

2 02 39 999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов
2 02 49 999 04 0000 150
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906 3 039 000,00

906 449 354,97

906 -1 875 349,00 

Н.Н. ГурьеваНачальник Финансового управления

2 19 60 010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов

2 02 39 999 04 0000 150Прочие субвенции бюджетам городских округов

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 04 010 04 0000 150
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