
Городской округ flолгопрудньIй Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от з /, 0/. d.сJз нр Jt -///]

о внесении изменения в постановление
администрации городского округа
flолгопрудный от 08.{2.2021 Ne 800- ПА
<О наделении администрации городского округа
flол гоп рудн ы й пол н омоч ия м и адм и н истратора доходо в бюджета городского
округа flолгопрудный>l

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации городского округа flолгопрудный от ,16.01 ,2023
Ns 05-ПА кО внесении изменения в постановление администрации городского округа
flолгопрудный от 03,12.2021 Ns 797-ПА (Об утверщдении Перечня главных
администраторов доходов бюджета городского округа ,Щолгопрудный>>,
постановлением администрации городского округа ,Щолгопрудный от 22.03.2022
Ns 135-ПА (Об утверх(дении Порядка осуществления бюджетных полномочий
глаВНыми администраторами доходов бюджета городского округа flолгопрудный>>, на
ОСНоВаНИи Устава городского округа,Щолгопрудный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа ,Щолгопрудный от
08J22021 Ne 800-ПА (О наделении администрации городского округа ,Щолгопрудный
ПОЛНОмоЧИями администратора доходов бюджета городского округа flолгопрудный>
(Далее - постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. МАУ кМедИацентр к,Щолгопрудный> (Пахомов А.В,) опубликовать настоящее
постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского
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округа ,Щолгопрудный <Вестник <.Щолгопрудный> и разместить его на официальном
сайте администрации городского округа flолгопрудный.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.0,1.2023.
4, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

Гришину Л.М. - заместителя главы админ

Глава городского В.Ю. Юдин

Исп. Жидкова Т,С.
Тел. (495)40В-51-59

Разослано: в дело - 1, Прокуратура г.,Щолгопрудного - 1, Гришина Л.М. - 1, длексеева м.д. - 1,
Лебедева и.н. - 1, Королькова А.В. - 1, L{иванюк М.А. - 1, Сатина М,Н. - 1, flобрук и.в, _ 1,

!УбРОВа Н,В, - 1, Пахомов А.В. - 1 (по межведомственной системе электронного документооборота).



Приложение
к постановлению администрации
городского округа flолгопр)(лный
от ,j/ Г/ 2o23Ns J"r,/7//

перечень кодов бюджетной классификации доходов, администрируемых
администрацией городского округа flолгопрудный

^^""-r"r** 
городского округа flолгопрудный (9О{)

Код классификации
доходов Наименование доходов

901 1 08 07,150 0,1 1000 1 10

901 1 08 07173 01 1000 1,10

государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуп равлен ия городского округа специал ьно го

разрешен ия надвижение по автомобильным дорогам
транспортн ых средств, осуществля юших перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
гочзов. зачисляемая в бюджеты городских округов;

901 1 11 05012 04 0000 120

,Щоходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в

границах городских округов, а таюке средства от
продажи права на заключение договоров аренды
чказан н ых земел ьных участков

901 1 11 05024 04 0000 120

flоходы, 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
ччреждений)

901 ,1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуIлества, находяlлегося в

оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений (за

исключением имущества муниципальных бюджетных и

автономн ых учреждений)

901 1 ,1,1 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
городских округов, государственными или
муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными
учрех(цениями в отношении земельных участков,
государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах
ГОDОДСКИХ ОКРЧГОВ
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901 1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного Gамоуправления
городских округов, государственными или
муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков,
находяцlихся в собственности городских округов

901 1 11 05074 04 0000 120

,Щоходы от сдачи в аренду имущества, составляюlцего
казну городских округов (за исключением земельных
ччастков)

901 ,| 11 07014 04 0000 120

flоходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
мун и ци пал ьн ых ун итарн ых п редп р иятий, создан н ых
гоDодскими округами

90,1 ,1 11 09044 04 0001 120

Прочие поступления от использования имуlлества,
находяшегося в собственности городских округов (за
исключением имуцlества муниципальных бюджетных и

автономных учре}qцений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), (плата за социальный найм жилых
помещений )

901 ,1 11 09044 04 0003 120

Прочие поступления от использования имуlлества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имушества муниципальных бюджетных
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), (плата за коммерческий найм жилых
помещений)

901 ,1 11 090в0 04 0001 ,120

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

эксплуатацию рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в собственности
городских округов, и на земляхили земельных
участках, государственная собственность на которые
не разграничена, (плата за размещение
нестационарных торговых объектов)

90,1 ,l 11 09080 04 0002 120

Плата, поступившая в рамках договора за
предоставление права на размещение и эксплуатацию
нестационар ного торгового объекта, устан овку и
эксплуатацию рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находяlлихся в собственности
городских округов, и на земляхили земельных
участках, государственная собственность на которые
не разграничена, (плата за установку и эксплуатацию
рекламн ых конструкций)

901 1 13 01530 04 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам обrлего
пользования местного значения, зачисляемая в

бюджеты городских округов



901 1 13 01994 04 0001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
(платные чслчги МФЦ)

901 ,l ,13 01994 04 0002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов

901 1 ,lз 02994 04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов (доходы от возврата дебиторской
задолженности прошлых лет)

901 ,1 ,13 02994 04 0002,130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов (доходы от компенсации затрат
бюджета)

90,1 1 13 02064 04 0000 130

,Щоходы, поступающие в порядке возмеlления
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имчщества городских округов

901 ,1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находяlлихся в

собственности городских окрчгов

90,t 1 14 02043 04 0000 4,10

,Щоходы от реализации иного имушества,
находяlлегося в собственности городских округов (за
исключением имуlлества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
чказанномч имчцJеству

90,1 1 ,14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах
ГОDОДСКИХ ОКРЧГОВ

901 1 14 06024 04 0000 430

,Щоходы от продажи земельных участков, находяцlихся
в собственности городских округов (за исшlючением
земельных участков муниципальных бюджетных и

автоном ных уч режден и й)

901 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов
мчн и ци пального контроля

901 ,| ,16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей среды
и природопол ьзован ия, выявлен н ые должностны ми
лицами органов муниципального контроля

90,1 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой'1 9
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления,
выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля



901 1 ,16 07090 04 0001 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в

соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учрещцением) городского
округа (штрафы, пени, неустойки по контрактам,
договорам)

90,1 16 07090 04 0002 140

Иные штрафы, неустойки, гlени, уплаченные в

соответствии с законом или договором в случае
неисполн ения или ненадлежащего испол нения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского
округа (пени, штрафы по договорам аренды
имчщества, составляющего казну городского округа)

901 1 16 07090 04 0003 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в

соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежаlлего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учрещдением) городского
округа (пени, штрафы по договорам купли _ продажи
имчLцества, составляюlлего казну городского округа)

901 1 16 07090 04 0004 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского
округа (пени за несвоевременное перечисление части
прибыли Муп)

901 1 16 07090 04 0005 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в

соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского
округа (пени, штрафы по договорам на установку и

эксплчатацию рекламных конструкций)

901 1 16 07090 04 0006 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в

соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского
округа (пени, штрафы по договорам аренды
имущества, находящегося в оперативном управлении)

901 1 ,16 07090 04 0007 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в

соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского
округа (пени, штрафы по договорам на размещение
нестационарн ых торговых объектов)

901 ,1 ,tб 07090 04 0008 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в

соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения



обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учрещдением) городского

округа (пени, штрафы по договорам аренды земельных
ччастков)

901 1 16 07090 04 0009 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в

соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежашего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муници пал ьн ы м казен ным учрещцением) городского
окрчга (прочие штрафы, неустоЙки, пени)

901 ,1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиl,|енного
муниципальному имуществу городского округа (за
исключением имуlлества, закрепленного за
муниципальными бюджетными (автономными)
vч режден иями, Vнитарн ым и предприятия ми)

901 1 ,16 1006,1 04 0000 140

платежи в целях возмещения убытков, причиненных

уклонением от заключения с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным

учрещдением) муниципального контракта, а также
иные денежные средства, подлежащие зачислению в

бюджет городского округа за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств
мчниципально го дорожного фонда)

901 1 16 10123010041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января2020 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)

901 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
ГОDОДСКИХ ОКРЧГОВ

901 1 17 05040 04 0001 180

901 ,1 17 05040 04 0002 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов (доходы от реализации инвестиционных
контрактов)

90,1 1 17 05040 04 0004 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов (возврат остатков денежных средств на
избирательных счетах)



901 1 ,17 05040 04 0005 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов (выдача разрешения на размещение объектов
на землях или на земельных участках, нахOдящихся в

муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена)_

901 ,1 17 05040 04 0006180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
окDчгов

90,1 ,1 17 05040 04 0007 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов (плата за право на организацию ярмарок на
месте проведения ярмарок)

901 1 ,17 16000 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов в части невыясненных поступлений, по
которым не осуществлен возврат (уточнение) не
позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет
бюджета городского округа

901 2 02 19999 04 0001 150
Прочие дотации бюджетам городских округов на
поощрение муниципальных управленческих команд

901 2 02 19999 04 0002 150

Прочие дотации бюджетам городских округов
(Мониторинг и оценка качества управления
мчниципальными финансами)

90,1 2 02 19999 04 0003 150

Прочие дотации бюджетам городских округов
(Премия Губернатора Московской области <Прорыв
года>)

901 2 0225497 04 0000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

901 2 0225555 04 0001 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
программ формирования современной городской
среды (в части достижения основного результата по
благочстройству обществен н ых терр иторt4й)_

901 2 0225555 04 0070 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
программ формирования современной городской
среды (в части благоустройства общественных
территорий)

901 2 0225750 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по модернизации школьных систем
образования

901 2 02 29999 04 0002,150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на

строительство и реконструкцию сетей водоснабжения,
водоотведен ия, теплоснабжен ия)

901 2 02 29999 04 0008 150

ПрочЙе субсидии бюджетам городских округов (на
проведение работ по капитальному ремонry зданий

региональн ых (муниципал ьных) общеобразовательн ых
организаций)

90,1 2 02 29999 04 0009150

Прочие субсидии бюджетам городских округов
оснащение отремонтированных зданий
общеобразовательных организаций средствами
обччения и воспитания)

(на



901 2 02 29999 04 0010 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на

разработку проектно-сметной документации на

проведение капитального ремонта зданий
муни ци пал ьных общеобразовател ьных орган изаци й)

901 2 02 29999 04 0012 ,150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на

реализацию проектов граждан, сформированных в

ра м ках п р а кти к инициат ив н о го б юдже:щрq lа!цil_

901 2 02 29999 04 0014 ,150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
софинансирование работ по капитальному ремонту и

ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения)

901 2 02 29999 04 00,16150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
капитальные вложения в общеобразовательные
организации в целях обеспечения односменного
режима обучения (на капитальные вложения в
общеобразовательные организации в целях
обеспечения односменного режима обучения
(пристройка к зданию АОУ гимназия Ns 13 по адресу:
Московская область, г.о. flолгопрудный, ул.
Молодежная, д, 10А (ПИР и строительство))

901 2 02 29999 04 0017,150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
капитальные вложения в общеобразовательные
организации в целях обеспечения односменного
режима обучения (пристройка на 300 мест к зданию
АОУ (СОШ Ns 14> по адресу: Московская область, г.о.

,Щолгопрудный, ул. Новый бульвар, д.21, корп. 3 (ПИР
и строительство))

901 2 02 29999 04 0018 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
капитальные вложения в объекты обцlего образования
(пристройка на '1 500 мест к МБОУ СОШ Ns 7 по
адресу: Московская область, г.о. flолгопрудный, ул.
Лихачевское шоссе, д,27 (ПИР и cI@

901 2 02 29999 04 0019 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на

улуч шен ие архитектур но-художествен н ого обл и ка ул и ц
городов)

901 2 02 29999 04 0021 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов
благоустройство территорий мун и ципальн ых
общеобразовательных организаций, в зданиях
выполнен капитальный ремонт)

(на

которых

901 2 02 29999 04 0023,150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на

чстройство контейнерных плоlладок) ---

901 2 02 29999 04 0025 150

901 2 02 29999 04 0031 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
техн ическую п оддержку п рограм м но_техн ических
комплексов для оформления паспортов грах(цанина
Российской Федерации, удостоверяющих личность
гра}qцанина Российской Федерации за пределами
теDритории Российской Федерации в _



многофункциональн ых центрах предоставлен ия
государственных и муниципальных услуг)

90,1 2 02 29999 04 0040 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
ор ган изаци ю деятел ьности м ногофун кци онал ьн ых
центров предоставлен ия государственн ых и
мчниципальных чслчг)

901 2 02 29999 04 0047 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на

оемонт дворовых территорий)

901 2 02 29999 04 0059 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов
строительство и реконструкцию объектов
теплоснабжения)

(на

901 2 02 29999 04 006,1 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
организацию транспортного обслуживания населения
по муниципальным маршрутам реryлярных перевозок
по реryлярным тарифам)

901 2 02 29999 04 0062 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на

устройство и капитальный ремонт систем наружного
освеlления в рамках реализации проекта <Светлый
город>)

90,1 2 02 29999 04 0065 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
обустройство и установку детских игровых площадок
на территории муниципальных образований
московской области)

90,1 2 02 29999 04 0066 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
ком плексное благоустройство территори и

мVн и ципал ьных образован и й Московской области)

901 2 02 351 18 04 0000 ,l50

Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета органами местного самоуправления
поселений, муниципальных и городских окру[9в

901 2 0230022 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление грil(цанам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

901 20230024 04 0001 ,150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на обеспечение переданного
госудерственного полномочия Московской области по
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и

зац.lите их прав муниципальных образований
московской области)

90,1 2 02 30024 04 0002 150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации ( на обеспечение переданных
государственных полномочий по временному
хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относяцlихся к собственности
Московской области и временно храняlлихся в
мvниципальных архивах)



901 2 0230024 04 0005,150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на осуществление отдельных
государственных полномочий в части подготовки и

направления уведомлений о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о
план и руемом строител ьстве параметров объекта
и нди видуал ьн ого жил и lлного строител ьства ил и

садового дома установленным параметрам и

до пусти мости размещен ия объекта и нди видуал ь н ого
жилицlного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомлений о соответствии
(несоответствии) построенных или

реконструирован н ых объектов и нди видуал ьного
жилиlлного строительства или садового дома
требован ия м закон одател ьства о градостро ител ьно й

деятельности)

901 2 0230024 04 0006 150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на осуществление
переданных органам местного самоуправления
полномочий по региональному государственному
жилиlлному контролю (надзору) за соблюдением
грil(данами требований правил пользования газоф

901 2 0230024 04 0012 150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федер ации (на осуществление
государственных полномочий Московской области
области земельных отношений)

в

90,1 2 0230024 04 0019,150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнеFlие передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на осуществление
переданных полномочий Московской области по
орган изаци и меропр иятий при осуществлен и и

деятельности по обращению с животными без
владельцев)

901 2 02 30024 04 0020 ,l50

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федер ации (на осуществление отдельных
государственных полномочий в части присвоения
адресов объектам адресации и согласования
перепланировки помеlлений в многоквартирном доме)

901 2 0230024 04 0021 ,150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федер ации (на осуществление
переданных полномочий Московской области по
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные
работы, с мест обнаружения или происшествия
умер ших для п роизводства судебно-меди ци нской
экспертизы)



901 2 02 350в2 04 0000 150

Субвенция 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

901 2 02 35,1 20 04 0000 150

Субвенция бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в

Российской Федерации

901 2 02 35135 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий грах<,цан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года Ns 5-Ф3
<<о ветеранах>>

901 2 02 35,176 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на
осуLцествление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий гращдан, установленных
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года Ns 18'1-

Ф3 кО социальной заtлите инвалидов в Российской
Федерации>

90,1 2 02 39999 04 0042,150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (на
создание административных комиссий,
уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях в сфере
благочстройства)

901 2 0245160 04 0000 150

Межбюджетн ые трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня

901 2 02 49999 04 0004 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов (на реализацию
отдел ьн ых меропр иятий мун и ци пал ьных программ)

90,1 2 02 49999 04 0005 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов (на организацию
деятел ь ности еди н ых дежур но-диспетчерских служб,
действуюlлих на территории Московской области, по
обеспечению круглосуточного приема вызовов,
обработку и передачу в диспетчерские службы
информации (о происшествиях или чрезвычайных
ситуациях) для организации реагирования, в том числе
экстренного)

901 2 02 49999 04 0007 150

П роч ие меl<бюджетн ые трансферты, передаваем ые
бюджетам городских округов (на организацию
консультирования гракдан по вопросам частичной
мобилизации кол-центрами многофункциоl{альllых
центров предоставления государственных и

мчниципальных чслчг)

901 2 02 49999 04 0008 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов (на организацию работы
по преобразованию необходимых сведений о
гDажданах. которые содержатся в доlryментах



воинского учета военных комиссариатов Московской
области, в электронно-цифровую форму, работниками
многофун кциональн ых центров предоставлен ия
госчдарственных и мчниципальных чслчг)

901 2 19 25497 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
из бюджетов городских округов

901 2 19 25555 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию программ
формирования современной городской среды из
бюджетов городских округов

901 2 ,19 35082 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений из
бюджетов городских окрчгов

901 2 19 351 18 04 0000 ,150

Возврат остатков субвенций на осуtлествление
первичного воинского учета органами местного
самоуправления поселений, муниципальных и

городских окрчгов из бюджетов городских округов

90,1 2 19 35,120 04 0000 ,150

Возврат остатков субвенций на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов обrцей юрисдикции в Российской Федерации из
бюджетов городских оlФугов

901 219 35469 04 0000,150

Возврат остатков субвенций на проведение
Всероссийской переписи населения2020 года из
бюджетов городских окрчгов

90,1 219 600,10 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иньlх
межбюджетных трансфертов, имеюших целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
окDчгов

901 21в 04010 04 0000150

Доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

90,1 218 04020 04 0000 150

flоходы бюджетов городских округов от возврата
автономн ым и учрежден ия ми остатков субсиди й

прошлых лет

90,1 2 1в 04030 04 0000 150
Доходы бюджетов городскl4х округов от возврата
и н ы м и ор ган иза ц иями остатков счбсилий п рошл ых лет


