
                                           Приложение № 3
                                           к Решению Совета депутатов

                                           городского округа Электрогорск
                                           Московской области

                                          от 18 декабря 2019г № 170/33

1 2 3 4

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

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

1.5 001 1 11 05012 04 0002 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (пени).

1.6 001 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.7 001 1 11 05034 04 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (пени)

1.8 001 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

1.9 001 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

1.10 001 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

1.11 001 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (Комитет по 
образованию)

1.12 001 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1.13 001 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1.14 001 1 11 09044 04 0001 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) (плата за пользование жилым помещением (плата за найм) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фода

1.15 001 1 11 09044 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) выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках , 
находящихся в муниципальной собственности)

1.16 001 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

1.17 001 1 14 02042 04 0000 410
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

1.18 001 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.19 001 1 14 02043 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

1.20 001 1 14 02043 04 0002 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 (пени)

1.21 001 1 14 02043 04 0000 440
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

1.22 001 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

001

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п
Код 

админист
ратора

Код классификации доходов Наименование видов отдельных доходных источников

Администрация городского округа Электрогорск Московской области1



1.23 001 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

1.24 001 1 14 06012 04 0002 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов (пени)

1.25 001 1 14 06312 04 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

1.26 001 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных 
функций

1.27 001 116 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского  округа 

1.28 001 116 07090 04 0000 140 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 

1.29 001 116 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов)

1.30 001 116 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств 
бюджета городского округа

1.31 001 116 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба,  причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1.32 001 116 10061 04 0000 140
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1.33 001 116 10062 04 0000 140
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда

1.34 001 116 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при  расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

1.35 001 116 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при  расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения

1.36 001 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного  или нецелевого 
использования бюджетных средств  (в части бюджетов городских округов)

1.37 001 116 10120 04 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы РФ, по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года 

1.38 001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.39 001 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1.40 001 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов от реализации участия в реализации инвестиционных контрактов 
на строительство объектов недвижимости жилого назначения

1.41 001 1 17 05040 04 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов за размещение нестационарных торговых объектов.

1.42 001 1 17 05040 04 0004 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов за выдачу разрешений на размещение объектов на землях или на 
земельных участках находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена

1.43 001 1 17 05040 04 0005 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (компенсационная стоимость за вырубку зеленых насаждений).

1.44 001 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

1.45 001 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

1.46 001 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

1.47 001 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

1.48 001 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

1.49 001  2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов

1.50 001  2 02 20216 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

1.51 001  2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда"



1.52 001 2 02 25169 04 0000 150
Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

1.53 001 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

1.54 001 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

1.55 001 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

1.56 001 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

1.57 001 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

1.58 001 2 02 29999 04 0001 150 Субсидии бюджетам на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в 
рамках реализации проекта "Светлый город"

1.59 001 2 02 29999 04 0002 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области  на ремонт подъездов в многоквартирных домах

1.60 001 2 02 29999 04 0003 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий на создание условий 
для получения качественного образования детьми-инвалидами в общеобразовательной организации

1.61 001 2 02 29999 04 0004 150 Субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное время

1.62 001 2 02 29999 04 0005 150 Субсидии предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на приобретение 
техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области

1.63 001 2 02 29999 04 0006 150 Субсидии предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на комплексное 
благоустройство территорий муниципальных образований Московской области

1.64 001 2 02 29999 04 0007 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение современными аппаратно-
программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области

1.65 001 2 02 29999 04 0008 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на дооснащение материально-техническими 
средствами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на 
территории Московской области, для организации предоставления государственных услуг по регистрации рождения и 
смерти.

1.66 001  2 02 29999 04 0009 150 Субсидия на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования 
Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры

1.67 001  2 02 29999 04 0010 150 Субсидия из бюджета Московской области на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере  культуры

1.68 001  2 02 29999 04 0011 150
Субсидия на закупку оборудования для общеобразовательных  организаций муниципальных образований Московской 
области - победителям областного конкурса на присвоение статуса Региональной иновационной площадки Московской 
области.

1.69 001  2 02 29999 04 0012 150 Модернизация муниципальных библиотек путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения 
современным непроизводственным оборудованием

1.70 001  2 02 29999 04 0013 150 Субсидии на установку камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов

1.71 001 2 02 29999 04 0014 150 Субсидии на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха

1.72 001 2 02 29999 04 0015 150 Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015-2020 годы

1.73 001 2 02 29999 04 0016 150 Субсидия на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

1.74 001 2 02 29999 04 0017 150 Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - 
победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области

1.75 001 2 02 29999 04 0018 150 Субсидия на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора

1.76 001 2 02 29999 04 0019 150 Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

1.77 001 2 02 29999 04 0020 150 Субсидия на софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, 
примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

1.78 001 2 02 29999 04 0021 150 Субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей

1.79 001 2 02 29999 04 0022 150

Субсидия на предоставление  материально-технических средств – для  приобретения программно-технических комплексов 
для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

1.80 001 2 02 29999 04 0023 150 Субсидии на ремонт дворовых территорий



1.81 001 2 02 29999 04 0024 150 Субсидии на обустройство и установку детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха образований 
Московской области

1.82 001 2 02 29999 04 0025 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек.

1.83 001 2 02 29999 04 0026 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гумманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

1.84 001 2 02 29999 04 0027 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на подготовку основания, приобретение и установку 
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области.

1.85 001 2 02 29999 04 0028 150
Субсидии бюджетам на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и 
оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.

1.86 001 2 02 29999 04 0029 150 Субсидии на оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области

1.87 001 2 02 29999 04 0030 150 Субсидии бюджетам на оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов 
общеобразовательных организаций в Московской области

1.88 001 2 02 29999 04 0031 150
Субсидии на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по реализации мероприятий, направленных на 
повышение уровня, удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.89 001 2 02 29999 04 0032 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение коммунальной техники

1.90 001 2 02 29999 04 0033 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию программ формирования 
современной городской среды в части благоустройства общественных территорий.

1.91 001 2 02 29999 04 0034 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного режима обучения.

1.92 001 2 02 29999 04 0035 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда (государственная программа)

1.93 001 2 02 29999 04 0036 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда (адресная программа)

1.94 001 2 02 29999 04 0037 150
Субсидии на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по реализации мероприятий, направленных на 
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных  и муниципальных услуг

1.95 001 2 02 29999 04 0038 150 Субсидии на софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

1.96 001 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1.97 001 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1.98 001 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

1.99 001 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

1.100 001 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1.101 001 2 02 30022 04 0001 150
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

1.102 001 2 02 30022 04 0002 150
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 (обеспечение предоставления)

1.103 001 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1.104 001 2 02 30024 04 0001 150

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

1.105 001 2 02 30024 04 0002 150

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, обучающимся по очной форме 
обучения.

1.106 001 2 02 30024 04 0003 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области 
на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных.



1.107 001 2 02 30024 04 0004 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из бюджета Московской области 
на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов Московской области

1.108 001 2 02 30024 04 0005 150
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 муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области

1.109 001 2 02 30024 04 0006 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области
 для осуществления переданных 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».

1.110 001 2 02 30024 04 0007 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области для 
осуществления государственных полномочий Московской области в области земельных отношений

1.111 001 2 02 30024 04 0008 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на создание административных комиссий, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства

1.112 001 2 02 30024 04 0009 150

Субвенции 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

1.113 001 2 02 30024 04 0010 150
Субвенции на осуществление полномочий по организации транспортировки умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с 
мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы (далее-транспортировка умерших в 
морг)(закон МО № 194/2019-ОЗ "О погребении и похороном деле в Московской области")

1.114 001 2 02 30024 04 0011 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области для осуществления отдельных 
государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации,  изменения и аннулирования адресов, присвоения 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений 
в многоквартирном доме.

1.115 001 2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

1.116 001 2 02 30029 04 0001 150
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

1.117 001 2 02 35134 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов"

1.118 001 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

1.119 001 2 02 35082 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

1.120 001 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

1.121 001 2 02 39999 04 0001 150

Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 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)

1.122 001 2 02 39999 04 0002 150

Субвенции из бюджета Московской области 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).

1.123 001 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

1.124 001 2 02 45160 04 0001 150
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

1.125 001 2 02 45160 04 0002 150
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

1.126 001 2 02 45160 04 0003 150 Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области на проведение мероприятий по 
благоустройству территории городского округа Электрогорск

1.127 001 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

в том числе:



1.128 001 2 02 49999 04 0001 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской 
области на приобретение мебели и компьютерной техники для МОУ "Лицей", п.535 ЗМО №225/2018-ОЗ от 20.12.2018 года

1.129 001 2 02 49999 04 0002 150 Иные межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта и (или) оснащение оборудованием муниципальных 
дошкольных образовательных организаций в Московской области

1.130 001 2 02 49999 04 0003 150
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской 
области на установку пожарной лестницы, монтаж оконного блокас устройством эвакуционного выхода для МАДОУ центр 
развития ребенка - детский сад №39 "Светлячок", п 541 ЗМО №225/2018-ОЗ от 20.12.2018 года.

1.131 001 2 02 49999 04 0004 150
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской 
области на обновление материально-технической базы для МУ "Спортивная школа Вымпел городского округа 
Электрогорск", п.1191 ЗМО №225/2018-ОЗ от 20.12.2018 года.

1.132 001 2 02 49999 04 0005 150
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской 
области на ремонт раздевалки хоккейной спортивной площадки для МУ Спортивная школа Вымпел городского округа 
Электрогорск, п. 1204 ЗМО №225/2018-ОЗ от 20.12.2018 года.

1.133 001 2 02 49999 04 0006 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской 
области на изготовление таблички для произведения монументального художественного искусства - однофигурная 
скульптурная композиция "Роберт Классон" с постаментом для Администрации городского округа Электрогорск, городской 
округ Электрогорск, с.1470.3 ЗМО от 18.04.2019 года № 60/2019-ОЗ

1.134 001 2 02 49999 04 0007 150 Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ (ГП "Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности")

1.135 001 2 02 49999 04 0008 150 Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ (ГП "Образование 
Подмосковья")

1.136 001 2 02 49999 04 0009 150 Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области муниципальных образований 
Московской области на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

1.137 001 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

1.138 001 2 08 04000 04 0000 150
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

1.139 001 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1.140 001 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1.141 001 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

1.142 001 2 19 27112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из 
бюджетов городских округов

1.143 001 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов

1.144 001 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 
2020 годы из бюджетов городских округов

1.145 001 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов городских округов

1.146 001 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

1.147 001 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов 
городских округов

1.148 001 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов

1.149 001 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

2.1 009 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

2.2 009 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо 
несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

2.3 009 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
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3.1 014 1 16 01203 01 0000 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

4.1 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

4.2 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

4.3 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

4.4 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

4.5 048 1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

5.1 100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

5.2 100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

5.3 100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

5.4 100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

6.1 182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

6.2 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации

6.3 182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федераци

6.4 182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

6.5 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

6.6 182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

6.7 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

6.8 182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

6.9 182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов

6.10 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

6.11 182 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

6.12 182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации)

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
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Федеральная налоговая служба

Федеральное казначейство
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