
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 4,776,046.0 4,776,046.0 5,180,975.1 108.5

000 1 01 00000 00 0000 110 Налоги на прибыль, доходы 1,837,489.0 1,837,489.0 1,930,493.3 105.1

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1,837,489.0 1,837,489.0 1,930,493.3 105.1

000 1 03 00000 01 0000 110
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории 

Российской Федерации
72,411.0 72,411.0 73,804.5 101.9

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
72,411.0 72,411.0 73,804.5

101.9

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 648,329.0 648,329.0 680,883.7 105.0

182 1 05 01000 01 0000 110
Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы

налогообложения
555,882.0 555,882.0 573,575.9 103.2

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18,899.0 18,899.0 19,497.5 103.2

182 1 05 03000  01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50.0 50.0 33.7 67.4

182 1 05 04000  02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
73,498.0 73,498.0 87,776.6 119.4

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество, всего: 1,487,450.0 1,487,450.0 1,683,821.0 113.2

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 204,467.0 204,467.0 227,239.1 111.1

182 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог, всего: 1,282,983.0 1,282,983.0 1,456,581.9 113.5

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций 899,057.0 899,057.0 1,043,475.2 116.1

182 1 06 06042 04 0000 150 Земельный налог с физических лиц 383,926.0 383,926.0 413,106.7 107.6

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 30,355.0 30,355.0 34,536.7 113.8

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями ( за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)

30,055.0 30,055.0 34,459.7 114.7

001 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции
300.0 300.0 77.0 25.7

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,сборам и 

иным обязательным платежам 
0.0 0.0 61.1 0.0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
507,104.0 507,104.0 565,666.6 111.5

002 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных ( складочных)

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по

акциям, принадлежащим муниципальным районам

1,500.0 1,500.0 1,477.3 98.5

002 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

432,421.0 432,421.0 484,592.5 112.1

002 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в

собственности городских округов (за исключением земельных участков

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

7,603.0 7,603.0 14,131.8 185.9

002 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских

округов (за исключением земельных участков)
23,610.0 23,610.0 25,562.9 108.3

002 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным

органами местного самоуправления городских округов, в отношении

земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах городских округов

470.0 470.0 1,349.9 287.2

002  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

400.0 400.0 399.4 99.9

(тыс.рублей)
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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

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

18,228.0 18,228.0 17,330.0 95.1

001 1 11 09080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и 

на землях или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена                                                                                                

22,872.0 22,872.0 20,822.8 91.0

048 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2,093.0 2,093.0 1,865.1 89.1

000 1 13 00000 04 0000 130
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства
11,543.0 11,543.0 12,812.2 111.0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0.0 0.0 132.8 0.0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 11,543.0 11,543.0 12,679.4 109.8

002 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 111,873.0 111,873.0 98,045.3 87.6

002 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

11,644.0 11,644.0 13,022.4 111.8

002 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов

38,229.0 38,229.0 16,689.0 43.7

002 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

0.0 0.0 2,749.9 0.0

002 1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 

участков и земель, госсобственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов

62,000.0 62,000.0 65,584.0 105.8

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,273.0 11,273.0 13,104.0 116.2

002 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления 0.0 0.0 0.6 0.0

001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50,400.0 50,400.0 78,473.1 0.0

002 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4,200.0 4,200.0 5,515.0 131.3

004 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1,526.0 1,526.0 1,791.0 117.4

000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 0.0 0.0 102.0 0.0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4,188,768.7 4,102,512.2 3,901,865.2 95.1

038 2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъектв Российской Федерации
55,401.0 55,401.0 55,401.0 100.0

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
1,403,235.0 1,318,890.4 1,169,051.2 88.6

038 2 02 25169 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение 

функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах

4,481.1 4,481.1 4,481.1 100.0

038 2 02 25208 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 

образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 

компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации 

начального общего, основного общего и среднего общего образования

15,043.3 15,043.3 14,855.8 98.8

038 2 02 25242 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

56,450.8 0.0 0.0 0.0

038 2 02 25243 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
58,930.5 40,132.1 39,788.8 99.1

038 2 02 25253 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за детьми

3,086.0 3,086.0 3,085.0 100.0

038 2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях

71,873.4 71,873.4 57,193.5 79.6
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038 2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей
6,926.8 6,926.8 6,926.7 100.0

038 2 02 25519 04 0001 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 

отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования 

книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)

783.7 783.7 783.7 100.0

038 2 02 25519 04 0002 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 

отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, 

оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных 

организаций в сфере культуры Московской области)

7,000.0 7,000.0 7,000.0 100.0

038 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 

формирования современной городской среды
124,200.0 124,200.0 120,546.8 97.1

038 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1,054,459.4 1,045,364.1 914,389.8 87.5

038 2 02 29999 04 0004 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 

реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры для заводов по 

термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных 

образований

22,852.5 22,852.5 6,644.4 29.1

038 2 02 29999 04 0007 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов на 

организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

27,926.0 27,926.0 27,926.0 100.0

038 2 02 29999 04 0008 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 

частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения 

расходов на присмотр и уход,содержание имущества и арендную плату за 

использование помещений

18,923.0 18,923.0 18,863.0 99.7

038 2 02 29999 04 0015 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование работ по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

144,362.0 144,362.0 106,216.0 73.6

038 2 02 29999 04 0020 150

Субсидии бюджетам городских округов на дооснащение материально-

техническими средствами-приобретение 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

183.0 183.0 162.4 88.7

038 2 02 29999 04 0021 150
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по организации 

отдыха детей в каникулярное время
6,295.0 6,295.0 6,295.0 100.0

038 2 02 29999 04 0024 150

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт, 

приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 

инфраструктуры

5,820.3 5,820.3 2,616.2 44.9

038 2 02 29999 04 0032 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение подвоза 

обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные 

организации, расположенные в сельских населенных пунктах

16,550.0 16,550.0 16,550.0 100.0

038 2 02 29999 04 0033 150

Субсидии бюджетам городских округов на капитальные вложения в 

общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного 

режима обучения 

545,058.6 545,058.6 545,026.4 100.0

038 2 02 29999 04 0035 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию проектов граждан, 

сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования
8,101.7 8,101.7 7,347.3 90.7

038 2 02 29999 04 0044 150
Субсидии бюджетам городских округов на комплексное благоустройство 

территорий муниципальных образований Московской области
3,767.0 3,767.0 3,766.9 100.0

038 2 02 29999 04 0045 150
Субсидии бюджетам городских округов на устройство контейнерных 

площадок
35,488.8 35,488.8 0.0 0.0

038 2 02 29999 04 0046 150 Субсидии бюджетам городских округов на ремонт дворовых территорий 37,836.1 37,836.1 30,065.4 79.5

038 2 02 29999 04 0051 150
Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и установку 

детских игровых площадок на территории муниципального образования 
33,400.0 33,400.0 33,217.2 99.5

038 2 02 29999 04 0055 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию питания 

обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и 

отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее 

образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области

44,289.0 44,289.0 43,962.8 99.3

038 2 02 29999 04 0057 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов на 

организацию деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг

4,969.0 4,969.0 4,969.0 100.0

038 2 02 29999 04 0061 150
Субсидии бюджетам городских округов на ямочный ремонт асфальтового 

покрытия дворовых территорий
5,147.0 4,330.3 4,330.3 100.0

038 2 02 29999 04 0063 150

Субсидии бюджетам городских округов на выполнение комплекса 

мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности

992.0 992.0 945.5 95.3

038 2 02 29999 04 0064 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание и ремонт 

пешеходных коммуникаций (Благоустройство)
2,731.7 1,633.6 1,610.7 98.6

038 2 02 29999 04 0065 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание и ремонт 

пешеходных коммуникаций (Дорожное хозяйство (дорожные фонды))
967.3 580.2 580.2 100.0

038 2 02 29999 04 0066 150

Субсидии бюджетам городских округов на установку, монтаж и настройку 

ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на 

государственную поддержку образовательных организаций в целях 

оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

472.5 0.0 0.0 0.0

Страница 3 из 7



Утверждено по 

бюджету

Уточненный 

план

Исполнено на 

01.01.2022г.

Процент 

исполнения 

к 

уточненном

у плану

Код бюджетной 

классификации
Наименование доходных источников

038 2 02 29999 04 0067 150

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по сносу 

объектов самовольного строительства, право на снос которых, в судебном 

порядке, предоставлено администрациям муниципальных образований 

Московской области

8,915.0 8,915.0 7,990.2 89.6

038 2 02 29999 04 0071 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 

аварийным после 1 января 2017 года в соответствии с государственной 

программой МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в Московской области»

44,949.3 44,949.3 22,354.9 49.7

038 2 02 29999 04 0072 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 

аварийным до 1 января 2017 года в соответствии с государственной 

программой МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в Московской области»

17,513.5 17,513.5 13,433.8 76.7

038 2 02 29999 04 0073 150
Субсидии бюджетам городских округов на размещение общественных 

туалетов нестационарного типа на территориях общего пользования
1,987.2 1,987.2 1,987.2 100.0

038 2 02 29999 04 0097 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 

реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры
6,320.9 0.0 0.0 0.0

038 2 02 29999 04 0099 150
Субсидии бюджетам городских округов на ремонт подъездов в 

многоквартирных домах
7,573.3 7,573.3 6,461.1 85.3

038 2 02 29999 04 0131 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение организаций 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, доступом в сеть Интернет

1,068.0 1,068.0 1,068.0 100.0

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
2,224,082.0 2,222,170.0 2,187,526.8 98.4

000 2 02 30022 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

48,185.0 48,185.0 45,442.0 94.3

038 2 02 30022 04 0026 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
42,813.0 42,813.0 40,070.0 93.6

038 2 02 30022 04 0027 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
5,372.0 5,372.0 5,372.0 100.0

038 2 02 30024 04 0032 150

Субвенции бюджетам городских округов на оплату расходов, связанных с 

компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям 

обучающихся по очной форме обучения муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области

160.0 160.0 12.7 7.9

038 2 02 30024 04 0033 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданного 

государственного полномочия Московской области по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских 

округов

5,457.0 5,457.0 5,457.0 100.0

038 2 02 30024 04 0034 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных  

полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к собственности 

Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

4,182.0 4,182.0 4,123.0 98.6

038 2 02 30024 04 0035 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных 

полномочий Московской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

7,712.0 7,712.0 7,712.0 100.0

038 2 02 30024 04 0036 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных 

полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая 

погрузоразгрузочные работы,с мест обнаружения или происшествия 

умерших для производства судебно-медицинской экспертизы

1,195.0 0.0 0.0 0.0

038 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

44,606.0 44,606.0 44,606.0 100.0

038 2 02 30029 04 0036 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность

41,980.0 41,980.0 41,980.0 100.0

038 2 02 30029 04 0037 150

Субвенции бюджетам городских округов на оплату труда работников, 

осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность

2,206.0 2,206.0 2,206.0 100.0

038 2 02 30029 04 0038 150

Субвенции бюджетам городских округов на оплату банковских и 

почтовых услуг по перечислению компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность

420.0 420.0 420.0 100.0

038 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

12,752.0 12,752.0 12,751.0 100.0
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038 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

2.0 2.0 0.0 0.0

038 2 02 35176 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"

1,230.0 1,230.0 1,186.8 96.5

038 2 02 35303 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

51,872.0 51,155.0 46,748.1 91.4

038 2 02 35469 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года
2,399.0 2,399.0 0.0 0.0

038 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 2,044,330.0 2,044,330.0 2,019,488.2 98.8

038 2 02 39999 04 0042 150

Субвенции бюджетам городских округов на создание административных 

комиссий,уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях в сфере благоустройства 

662.0 662.0 662.0 100.0

038 2 02 39999 04 0043 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных 

государственных полномочий в части подготовки и направления 

уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома  установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке,уведомлений о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности

3,823.0 3,823.0 3,823.0 100.0

038 2 02 39999 04 0138 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, также дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) - оплата труда педагогических работников

892,734.0 892,734.0 887,443.0 99.4

038 2 02 39999 04 0139 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - оплата 

труда администротивно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных 

работников

252,189.0 252,189.0 248,071.8 98.4

038 2 02 39999 04 0141 150

Субвенции бюджетам городских округов на на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, также дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) - приобретение учебников, средств обучения, игр

35,674.0 35,674.0 32,616.7 91.4

038 2 02 39999 04 0142 150

Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, также дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) - расходы на выплату компенсации работникам,привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации в пунктах проведения 

экзаменов

5,784.0 5,784.0 5,784.0 100.0

038 2 02 39999 04 0143 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) - расходы на выплату пособия 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области – молодым специалистам

3,250.0 3,250.0 3,250.0 100.0
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038 2 02 39999 04 0238 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

получения гражданами дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях в Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) - оплата труда педагогических работников

32,086.0 32,086.0 32,086.0 100.0

038 2 02 39999 04 0239 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

получения гражданами дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях в Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) - оплата труда административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и иных работников

8,317.0 8,317.0 8,317.0 100.0

2 02 39999 04 0241 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

получения гражданами дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях в Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) - приобретение учебников, средств обучения, 

игр,игушек

1,160.0 1,160.0 1,160.0 100.0

038 2 02 39999 04 0242 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

получения гражданами дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях в Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) - обеспечение питанием отдельных категорий 

обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных 

организациях в Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам

2,043.0 2,043.0 2,042.1 100.0

038 2 02 39999 04 0337 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий,средств обучения и игр,игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - оплата труда учебно-

вспомогательного персонала

180,550.0 180,550.0 179,279.1 99.3

038 2 02 39999 04 0338 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий,средств обучения и игр,игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) -  оплата труда 

педагогических работников

569,651.0 569,651.0 561,123.9 98.5

038 2 02 39999 04 0341 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий,средств обучения и игр,игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

6,027.0 6,027.0 5,241.1 87.0

038 2 02 39999 04 0342 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) - расходы на выплату пособия педагогическим работникам 

муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской 

области – молодым специалистам

250.0 250.0 250.0 100.0

038 2 02 39999 04 0346 150

Субвенции бюджетам городских округов для осуществления 

государственных полномочий Московской области в области земельных 

отношений

15,742.0 15,742.0 14,361.9 91.2
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038 2 02 39999 04 0347 150

Субвенции бюджетам городских округов для осуществления отдельных 

государственных полномочий в части присвоения адресов объектам 

адресации, изменения и аннулирования адресов,присвоения нименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения,автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 

структуры,изменения,аннулирования таких наименований,согласования 

переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме

3,823.0 3,823.0 3,823.0 100.0

038 2 02 39999 04 0438 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - на оплату 

услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному  доступу к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в части 

обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных 

технологий

175.0 175.0 169.6 96.9

038 2 02 39999 04 0537 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг) - оплата труда учебно-вспомогательного 

персонала

7,897.0 7,897.0 7,897.0 100.0

038 2 02 39999 04 0538 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг) -оплата труда педагогических работников

22,204.0 22,204.0 21,798.0 98.2

038 2 02 39999 04 0541 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг) - приобретение учебников, пособий, 

игр,игрушек

289.0 289.0 289.0 100.0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 530,133.5 530,133.5 515,174.4 97.2

038 2 02 45519 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

на поддержку отрасли культуры
137.5 137.5 137.5 100.0

038 2 02 49999 04 0002 150

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам городских

округов на проведение капитального ремонта в муниципальных

общеобразовательных организациях 

14,959.0 14,959.0 0.0 0.0

038 2 02 49999 04 0011 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских

округов на выполнение мероприятий по организации наружного

освещения территорий городских округов Московской области 

80,000.0 80,000.0 80,000.0 100.0

038 2 02 49999 04 0013 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на проведение аварийно-предупредительных мероприятий в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области

4,507.0 4,507.0 4,506.9 100.0

038 2 02 49999 04 0014 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на реализацию отдельных мероприятий муниципальных 

программ

430,530.0 430,530.0 430,530.0 100.0

000 2 19 00000 00 0000 150

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-24,082.8 -24,082.8 -25,288.2 105.0

038 2 19 25555 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования 

современной городской среды из бюджетов городских округов
-107.3 -107.3 -107.3 100.0

038 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов

-23,975.5 -23,975.5 -25,180.9 105.0

ВСЕГО:

8,964,814.7 8,878,558.2 9,082,840.3 102.3
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