
                                           Приложение № 3
                                           к Решению Совета депутатов

                                           городского округа Электрогорск
                                           Московской области

от 28 декабря 2016г. № 369/58

№ п/п Код классификации доходов Наименование видов отдельных доходных источников

1 2 3 4
1

001
Администрация городского округа Электрогорск
ИНН 5035010136 / КПП 503501001

1.1 001 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
1.2 001 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
1.3 001 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 

1.4 001 1 11 05012 04 0000 120

1.5 001 1 11 05012 04 0002 120

1.6 001 1 11 05034 04 0000 120

1.7 001 1 11 05034 04 0002 120

1.8 001 1 11 07014 04 0000 120

1.9 001 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

1.10 001 1 13 01994 04 0001 130

1.11 001  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1.12 001 1 11 09044 04 0000 120

1.13 001 1 11 09044 04 0001 120

1.14 001 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

1.15 001 1 14 02042 04 0000 410

1.16 001 1 14 02042 04 0000 440

1.17 001 1 14 02043 04 0000 410

1.18 001 1 14 02043 04 0002 410

1.19 001 1 14 02043 04 0000 440

1.20 001 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

1.21 001 1 14 06012 04 0000 430

1.22 001 1 14 06012 04 0002 430

1.23 001 1 15 02040 04 0000 140

1.24 001 1 16 18040 04 0000 140

1.25 001 1 16 42040 04 0000 140

1.26 001 1 16 23041 04 0000 140

1.27 001 1 16 23042 04 0000 140

1.28 001 1 16 90040 04 0000 140

1.29 001 1 16 90040 04 0001 140

1.30 001 1 16 90040 04 0002 140

1.31 001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1.32 001 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1.33 001 1 17 05040 04 0002 180

1.34 001 1 17 05040 04 0003 180

1.35 001 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
1.36 001 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019годов

Код 
админист

ратора

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, 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 (пени).
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (пени)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
(Комитет по образованию)

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)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за пользование жилым помещением 
(плата за найм) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фода

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (пени)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов (пени)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение 
определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 
бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств бюджетов городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов, в том числе суммы возмещения ущерба причиненного вырубкой 
древеснокустарниковой растительностью и уничтожением газонов, клумб, цветников
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (неосновательное обогащение, госпошлина)

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов от реализации участия в реализации 
инвестиционных контрактов на строительство объектов недвижимости жилого назначения
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов за размещение нестационарных торговых 
объектов.



1.37 001 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов
1.38 001 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

1.39 001 2 02 25064 04 0000 151

1.40 001 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

1.41 001 2 02 20077 04 0000 151

1.42 001 2 02 02088 04 0001 151

1.43 001 2 02 02088 04 0002 151

1.44 001 2 02 02088 04 0004 151

1.45 001 2 02 02089 04 0001 151

1.46 001 2 02 02089 04 0002 151

1.47 001 2 02 02089 04 0004 151

1.48 001 2 02 20216 04 0000 151

1.49 001 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

1.50 001 2 02 29999 04 0001 151

1.51 001 2 02 29999 04 0002 151

1.52 001 2 02 29999 04 0003 151

1.53 001 2 02 29999 04 0004 151

1.54 001 2 02 29999 04 0005 151

1.55 001 2 02 29999 04 0006 151

1.56 001 2 02 29999 04 0007 151

1.57 001  2 02 29999 04 0009 151

1.58 001  2 02 29999 04 0010 151

1.59 001  2 02 29999 04 0011 151

1.60 001  2 02 29999 04 0012 151

1.61 001  2 02 29999 04 0013 151

1.62 001 2 02 29999 04 0014 151

1.63 001 2 02 29999 04 0015 151

1.64 001  2 02 35120 04 0000 151

1.65 001 2 02 35118 04 0000 151

1.66 001 2 02 30021 04 0000 151

1.67 001 2 02 30022 04 0001 151

1.68 001 2 02 30022 04 0002 151

1.69 001 2 02 30024 04 0001 151

1.70 001 2 02 30024 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (на реализацию мероприятий 
муниципальных программ развития объектов малого и среднего предпринимательства по финансовой 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, образующих инфраструктуру поддержки и 
развития малого среднего предпринимательства)

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной  корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного  жилищного фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств бюджетов

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

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на внедрение современных 
образовательных технологий 
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование и (или) 
возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на 
территориях муниципальных образований Московской области, вызванных природными пожарами
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий по 
созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
 Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное время 
Субсидии предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на 
приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 
образованиях Московской области
Субсидии предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на 
капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской 
области
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской областин на софинансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Предпринимательство городского 
округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы" подпрограммы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области"
Субсидия на мероприятия по проведению капитального ремонта и технического переоснащения 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в Московской области, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры

Субсидия на закупку оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области

Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов на организацию 
деятельности многофункциональных центров
Субсидия из бюджета Московской области бюджету городского округа Электрогорск Московской области 
обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в  ведении муниципальных образований 
Московской области, доступом в сеть Интернет
Субсидия за счет средств бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на благоустройство парков и создание новых парков

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на  
приобретение техники для нужд благоустройства на территории муниципальных образований Московской 
области 
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета
Субвенции бюджетам городских округов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в 
Московской области 
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на организацию 
предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 Субвенция  на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(обеспечение предоставления) 
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на обеспечение 
переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государственных 
полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на частичную компенсацию 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам



1.71 001 2 02 30024 04 0003 151

1.72 001 2 02 30024 04 0004 151

1.73 001 2 02 30024 04 0005 151

1.74 001 2 02 30024 04 0006 151

1.75 001 2 02 30024 04 0007 151

1.76 001 2 02 03026 04 0000 151

1.77 001 2 02 30029 04 0001 151

1.78 001 2 02 30029 04 0002 151

1.79 001 2 02 35134 04 0000 151 

1.80 001 2 02 35135 04 0000 151

1.81 001 2 02 35485 04 0000 151

1.82 001 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования

1.83 001 2 02 35082 04 0000 151

1.84 001 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

1.85 001 2 02 39999 04 0001 151

1.86 001 2 02 39999 04 0003 151

1.87 001 2 02 39999 04 0004 151

1.88 001 2 02 39999 04 0005 151

1.89 001 2 02 39999 04 0006 151

1.90 001 2 02 45160 04 0000 151

в том числе:

1.91 001 2 02 45160 04 0001 151

1.92 001 2 02 45160 04 0002 151

1.93 001 2 02 45160 04 0003 151

1.94 001 2 02 45144 04 0000 151

1.95 001 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
1.96 001 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

1.97 001

Прочие субвенции бюджетам городских округов на реализацию мер социальной поддержки и социального 
обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных и 
негосударственных учреждениях МО
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на обеспечение 
переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на оплату расходов, связанных с 
компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме 
обучения в муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области для 
осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными  государственными полномочиями Московской области» 
Субвенция для осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области 
№191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными  государственными полномочиями Московской области в области земельных 
отношений» 
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в 
соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного 
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей"
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях  Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность в т.ч. (оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях  Московской области, осуществляющих образовательную деятельность)
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях  Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность 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  Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность
Субвенции бюджетам городских  округов на  обеспечение    жильем   отдельных категорий граждан,   
установленных Федеральным   законом  от  12  января 1995 года  N 5-ФЗ  "О  ветеранах",  в соответствии   с  
Указом   Президента Российской  Федерации от 7  мая № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945"
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 
ветеранов, предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона Московской области №125/2006-ОЗ «Об обеспечении 
жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий  ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей инвалидов»
Субвенции бюджетам городских округов на приобретение жилья гражданами, уволенными с военной 
службы (службы), и приравненными к ним лиц

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на 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 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)
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области 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)
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской 
области
Прочие субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональной системы общего 
образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мер социальной 
поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и негосударственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, находящихся на территории 
Московской области, в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ "О предоставлении 
полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей"
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области на финансирование 
мероприятий по проведению капитального, текущего ремонта, благоустройства территории и приобретению 
оборудования для учебных кабинетов, кухонного оборудования, спортивного инвентаря и мебели для 
муниципальных образовательных учреждений
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области на финансирование 
мероприятий по проведению капитального ремонта, ремонта ограждения, замены оконных блоков в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и установке веранд и малых форм
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области на проведение 
мероприятий по благоустройству территории городского округа Электрогорск
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований.

2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы



1.98 001 2 02 04999 04 0001 151

1.99 001 2 18 04010 04 0000 180

1.100 001 2 18 04020 04 0000 180

1.101 001 2 19 04000 04 0000 151

1.102 001 2 03 04030 04 0000 180

1.103 001 2 03 04040 04 0000 180

1.104 001 2 03 04050 04 0000 180

2 009
Контрольно-счетная палата городского округа Электрогорск Московской области
ИНН 5035043364 / КПП 503501001

2.1 009 1 16 18040 04 0000 140

2.2 009 1 16 42040 04 0000 140

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета 
Московской области на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации -  Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 
бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов
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