Приложение 1
к Решению Совета депутатов городского округа Солнечногорск
«О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
городского округа Солнечногорск «О бюджете городского округа
Солнечногорск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от 19.04.2021 № 470/37
Приложение №1
к Решению Совета депутатов городского округа Солнечногорск
«О бюджете городского округа Солнечногорск на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Поступления доходов в бюджет городского округа Солнечногорск на 2021 год
(тыс. руб.)
Код главы

Код дохода

Наименование кода дохода

Сумма на 2021 год

3

4

1

2

000

1 00 00 000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4 449 976,0

000

1 01 00 000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 837 489,0

000

1 01 02 000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

1 837 489,0

182

1 01 02 010 01 1000 110

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

1 837 489,0

000

1 03 00 000 00 0000 000

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

72 411,0

000

1 03 02 000 01 0000 110

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

72 411,0

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)

33 249,0

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)

189,0

1 03 02 251 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)

43 737,0

100

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)

-4 764,0

000

1 05 00 000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

531 329,0

1 05 01 000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

442 882,0

100

100

100

000
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182

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)

000

1 05 02 000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

18 899,0

182

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)

18 899,0

000

1 05 03 000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

50,0

182

1 05 03 010 01 1000 110

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

50,0

000

1 05 04 000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

69 498,0

182

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)

69 498,0

000

1 06 00 000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000

1 06 01 000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

204 467,0

182

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)

204 467,0

000

1 06 06 000 00 0000 110

Земельный налог

182

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)

856 057,0

182

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)

383 926,0

000

1 08 00 000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

29 355,0

000

1 08 03 000 01 0000 110

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

29 055,0

182

1 08 03 010 01 0000 110

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

29 055,0

000

1 08 07 000 01 0000 110

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

300,0

001

1 08 07 150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной
рекламы

300,0

000

1 11 00 000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000

1 11 01 000 00 0000 120

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

1 500,0

002

1 11 01 040 04 0000 120

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

1 500,0

1 11 05 000 00 0000 120

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

000

442 882,0

1 444 450,0

1 239 983,0
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423 934,0

395 834,0

002

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

002

1 11 05 024 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)

002

1 11 05 074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)

000

1 11 07 000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

100,0

002

1 11 07 014 04 0000 120

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

100,0

1 11 09 000 00 0000 120

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

1 11 09 080 04 0000 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 городских округов, и на землях или земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена

8 272,0

002

1 11 09 044 04 0000 120

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

18 228,0

000

1 12 00 000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

2 093,0

1 12 01 000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2 093,0

048

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)

2 093,0

000

1 13 00 000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

143,0

000

1 13 02 000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

143,0

004

1 13 02 064 04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов

143,0

000

1 14 00 000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 02 000 00 0000 000

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

1 644,0

002

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

1 644,0

000

1 14 06 000 00 0000 430

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

38 229,0

002

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

38 229,0

000

001

000

000
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369 821,0

7 603,0

18 410,0

26 500,0

85 873,0

1 14 06 300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности

46 000,0

002

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

46 000,0

000

1 16 00 000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 01 000 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях

1 16 01 053 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)

4,6

1 16 01 053 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)

1,0

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)

2,0

1 16 01 063 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)

3,0

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)

5,3

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)

1,5

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)

0,2

1 16 01 123 01 0001 140

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства)

3,3

000

000

014

014

014

014

014

014

014

014
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8 273,0
33,0

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)

1,3

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)

0,3

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)

1,5

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

9,3

000

1 16 09 000 00 0000 140

Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в
соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров
судов)

7 011,0

001

1 16 09 040 04 0000 140

Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

7 011,0

000

1 16 10 000 00 0000 140

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)

1 229,0

856

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)

1 229,0

000

1 17 00 000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

14 626,0

000

1 17 05 000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

14 626,0

001

1 17 05 040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

000

2 00 00 000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 101 433,0

000

2 02 00 000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 125 515,8

000

2 02 10 000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

038

2 02 15 001 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
из бюджета субъекта Российской Федерации

038

2 02 19 999 04 0000 150

Прочие дотации бюджетам городских округов

000

2 02 20 000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

038

2 02 25 169 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение
функционирования центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах

4 707,0

038

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

19 857,7

038

2 02 25 243 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

91 609,5

014

014

014

014
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14 626,0

55 401,0
401,0
55 000,0
1 767 937,8

038

2 02 25 253 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

038

2 02 25 304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях

038

2 02 25 497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей

6 926,8

038

2 02 25 519 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

7 000,0

038

2 02 25 555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования
современной городской среды

038

2 02 29 999 04 0004 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию объектов
инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов
на территории муниципальных образований

40 109,0

038

2 02 29 999 04 0007 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов на
организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым тарифам

27 926,0

038

2 02 29 999 04 0008 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку частных
дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на
присмотр и уход,содержание имущества и арендную плату за использование
помещений

18 244,0

038

2 02 29 999 04 0015 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование работ по капитальному
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

104 362,0

038

2 02 29 999 04 0021 150

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по организации отдыха детей
в каникулярное время

6 295,0

038

2 02 29 999 04 0024 150

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт, приобретение,
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры

31 698,6

038

2 02 29 999 04 0032 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение подвоза обучающихся к
месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации,
расположенные в сельских населенных пунктах

16 550,0

038

2 02 29 999 04 0033 150

Субсидии бюджетам городских округов на капитальные вложения в
общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима
обучения

567 789,2

2 02 29 999 04 0040 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с адресной
программой Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Московской области"

038

2 02 29 999 04 0041 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области в
соответствии с государственной программой Московской области "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"

038

2 02 29 999 04 0046 150

Субсидии бюджетам городских округов на ремонт дворовых территорий

37 836,1

038

2 02 29 999 04 0051 150

Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и установку детских игровых
площадок на территории муниципального образования

33 400,0

038

2 02 29 999 04 0055 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию питания обучающихся,
получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий
обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области

44 289,0

038

2 02 29 999 04 0061 150

Субсидии бюджетам городских округов на ямочный ремонт асфальтового покрытия
дворовых территорий

4 330,3

038

2 02 29 999 04 0097 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию объектов
коммунальной инфраструктуры

22 957,9

038

Страница 6 из 11

3 086,0

71 873,4

124 200,0

50 938,2

412 571,4

2 02 29 999 04 0099 150

Субсидии бюджетам городских округов на ремонт подъездов в многоквартирных
домах

038

2 02 29 999 04 0131 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение организаций дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся
в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований, доступом
в сеть Интернет

000

2 02 30 000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

038

2 02 30 022 04 0026 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

39 813,0

038

2 02 30 022 04 0027 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

5 372,0

038

2 02 30 024 04 0032 150

Субвенции бюджетам городских округов на оплату расходов, связанных с
компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся
по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в
Московской области

640,0

038

2 02 30 024 04 0033 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданного
государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав городских округов

5 457,0

038

2 02 30 024 04 0034 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных полномочий по
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к собственности Московской области и временно
хранящихся в муниципальных архивах

4 182,0

038

2 02 30 024 04 0035 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий
Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных

4 304,0

2 02 30 024 04 0036 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий
Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные
работы,с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебномедицинской экспертизы

2 389,0

2 02 30 029 04 0036 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

2 02 30 029 04 0037 150

Субвенции бюджетам городских округов на оплату труда работников,
осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации родительской платы
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

038

2 02 30 029 04 0038 150

Субвенции бюджетам городских округов на оплату банковских и почтовых услуг по
перечислению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

038

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

038

2 02 35 120 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

038

2 02 35 176 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"

1 230,0

038

2 02 35 303 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций

48 747,0

038

2 02 35 469 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи
населения 2020 года

038

038

038

038
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18 221,8

1 159,0

2 222 177,0

47 712,0

2 313,0

477,0

11 844,0

3,0

1 958,0

038

038

038

038

038

038

2 02 39 999 04 0042 150

Субвенции бюджетам городских округов на создание административных
комиссий,уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях в сфере благоустройства

2 02 39 999 04 0043 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных
государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке,уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

2 02 39 999 04 0138 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) - оплата труда педагогических работников

894 374,0

2 02 39 999 04 0139 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, также
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) оплата труда администротивно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных
работников

254 683,0

2 02 39 999 04 0141 150

Субвенции бюджетам городских округов на на обеспечение государственных
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) приобретение учебников, средств обучения, игр

35 682,0

2 02 39 999 04 0142 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, также
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) расходы на выплату компенсации работникам,привлекаемым к проведению
государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов

11 345,0
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662,0

3 823,0

038

038

038

038

038

038

2 02 39 999 04 0143 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) - расходы на выплату пособия педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций в Московской области – молодым специалистам

3 450,0

2 02 39 999 04 0238 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение получения
гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) - оплата труда педагогических работников

36 060,0

2 02 39 999 04 0239 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение получения
гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) - оплата труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и
иных работников

9 646,0

2 02 39 999 04 0241 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение получения
гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) - приобретение учебников, средств обучения, игр,игушек

1 239,0

2 02 39 999 04 0242 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение получения
гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) - обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме
обучения в частных общеобразовательных организациях в Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам

2 043,0

2 02 39 999 04 0337 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение обеспечение
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий,средств обучения и игр,игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - оплата труда учебновспомогательного персонала
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179 321,0

2 02 39 999 04 0338 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение обеспечение
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий,средств обучения и игр,игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - оплата труда
педагогических работников

555 930,0

2 02 39 999 04 0341 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение обеспечение
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий,средств обучения и игр,игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - на приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

5 992,0

038

2 02 39 999 04 0342 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) расходы на выплату пособия педагогическим работникам муниципальных
дошкольных образовательных организаций в Московской области – молодым
специалистам

600,0

038

2 02 39 999 04 0346 150

Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственных
полномочий Московской области в области земельных отношений

2 02 39 999 04 0347 150

Субвенции бюджетам городских округов для осуществления отдельных
государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации,
изменения и аннулирования адресов,присвоения нименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения,автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения),
наименований элементам планировочной структуры,изменения,аннулирования таких
наименований,согласования переустройства и перепланировки помещений в
многоквартирном доме

3 823,0

2 02 39 999 04 0438 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, также
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - на
оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в части обучения детейинвалидов на дому с использованием дистанционных технологий

226,0

2 02 39 999 04 0537 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение получения
гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) оплата труда учебно-вспомогательного персонала

2 02 39 999 04 0538 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение получения
гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) -оплата
труда педагогических работников

038

038

038

038

038

038
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15 742,0

8 296,0

22 495,0

038

2 02 39 999 04 0541 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение получения
гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) приобретение учебников, пособий, игр,игрушек

000

2 02 40 000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

80 000,0

038

2 02 49 999 04 0011 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий
городских округов Московской области

80 000,0

000

2 19 00 000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-24 082,8

000

2 19 00 000 04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-24 082,8

038

2 19 25 555 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды из бюджетов городских округов

038

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

ИТОГО

304,0

-107,3

-23 975,5
8 551 409,0
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