


Код главы 

администратора
Код бюджетной классификации Наименования вида (подвида) доходов бюджета

021

021 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

021 1 16 07 010 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

021 1 16 07 090 04 0003 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 (по контрактам финоргана)

021 1 16 10 123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

021 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

021 1 18 02 400 04 0000 150

Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по 

урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

распределенным доходам

021  2 02 15 001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации

021 2 02 20 077 04 0001 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности (капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 

обеспечения односменного режима обучения)

021 2 02 20 077 04 0002 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности (капитальные вложения в объекты общего образования)

021 2 02 20 077 04 0003 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности (капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и 

спорта)

021 2 02 20 216 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

021 2 02 20 302 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

021 2 02 25 169 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах

021 2 02 25 173 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков "Кванториум"

021 2 02 25 187 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам

021 2 02 25 208 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в 

целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного 

общего и среднего общего образования

021 2 02 25 228 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием

021 2 02 25 229 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

021 2 02 25 243 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения

021 2 02 25 299 04 0000 150
Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019-2024 годы»

021 2 02 25 304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях

021 2 02 25 466 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч 

человек

021 2 02 25 497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей

021 2 02 25 519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

021 2 02 25 555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской 

среды

 ПЕРЕЧЕНЬ   

видов доходов администратора доходов бюджета Дмитровского городского округа Московской области

(в ред. Распоряжения Финансового управления администрации Дмитровского городского округа Московской области 

от 30.01.2023 № 17/ОС; от 31.01.2023 № 20/ОС; от 01.02.2023 №23/ОС; от 02.02.2023 № 27/ОС; от 07.03.2023 № 37/ОС)

Финансовое управление администрации Дмитровского городского округа Московской области

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Финансового управления 

администрации Дмитровского городского округа 

Московской области

от 30.12.2022 № 164/ОС



021 2 02 29 999 04 0003 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на софинансирование расходов на организацию 

транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам)

021 2 02 29 999 04 0004 150

 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на частичную компенсацию транспортных расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных 

товаров в сельские населенные пункты Московской области)

021 2 02 29 999 04 0006 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию мероприятий по обеспечению  доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности   инвалидов и 

других маломобильных групп населения)

021 2 02 29 999 04 0007 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на мероприятия по организации отдыха детей в 

каникулярное время)

021 2 02 29 999 04 0008 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на подготовку основания, приобретение и установку 

плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области)

021 2 02 29 999 04 0009 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на государственную поддержку частных дошкольных 

образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, 

содержание имущества и арендную плату за использование помещений)

021 2 02 29 999 04 0010 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 

муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских 

населенных пунктах)

021 2 02 29 999 04 0011 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приобретение автобусов для доставки обучающихся в 

общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах)

021 2 02 29 999 04 0015 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на мероприятия по созданию в муниципальных 

образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей,  в 

том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам,  условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования)

021 2 02 29 999 04 0016 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на софинансирование расходов на обеспечение 

организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть 

Интернет)

021 2 02 29 999 04 0018 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на софинансирование расходов на оснащение 

планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области)

021 2 02 29 999 04 0019 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на  оснащение мультимедийными проекторами и экранами 

для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области)

021 2 02 29 999 04 0022 150

Прочие 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, а также их техническая поддержка)

021 2 02 29 999 04 0024 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на устройство и капитальный ремонт электросетевого 

хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город")

021 2 02 29 999 04 0026 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на устройство архитектурно-художественного освещения в 

рамках реализации проекта "Светлый город")

021 2 02 29 999 04 0027 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на ремонт подъездов в многоквартирных домах)

021 2 02 29 999 04 0029 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на ремонт дворовых территорий)

021 2 02 29 999 04 0030 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда)

021 2 02 29 999 04 0031 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приобретение объектов коммунальной инфраструктуры)

021 2 02 29 999 04 0032 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обустройство и установку детских игровых площадок на 

территории муниципальных образований Московской области)

021 2 02 29 999 04 0033 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение капитального ремонта объектов физической 

культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области)

021 2 02 29 999 04 0034 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на мероприятия по проведению капитального ремонта в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области)

021 2 02 29 999 04 0035 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию мероприятий по улучшению жилищных 

условий многодетных семей)

021 2 02 29 999 04 0037 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на мероприятия по проведению капитального ремонта в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях Московской области)

021 2 02 29 999 04 0044 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на устройство контейнерных площадок )

021 2 02 29 999 04 0046 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию проектов граждан, сформированных в 

рамках практик инициативного бюджетирования)

021 2 02 29 999 04 0047 150

Прочие 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)

021 2 02 29 999 04 0048 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов(на изготовление и установку стел) 

021 2 02 29 999 04 0051 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обновление и техническое обслуживание (ремонт) 

средств (программного обеспечения и оборудования), 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)

021 2 02 29 999 04 0052 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на  ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых 

территорий)

021 2 02 29 999 04 0053 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры)



021 2 02 29 999 04 0054 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на разработку проектной документации на рекультивацию 

полигонов твердых коммунальных отходов)

021 2 02 29 999 04 0055 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на создание и ремонт пешеходных коммуникаций)

021 2 02 29 999 04 0056 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на софинансирование работ  в целях проведения 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан)

021 2 02 29 999 04 0057 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на комплексное благоустройство территорий 

муниципальных образований Московской области)

021 2 02 29 999 04 0058 150

Прочие 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)

021 2 02 29 999 04 0059 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на размещение общественных туалетов нестационарного 

типа на территориях общего пользования)

021 2 02 29 999 04 0060 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на оснащение отремонтированных зданий 

общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания)

021 2 02 29 999 04 0061 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий, прилегающих к железнодорожным станциям)

021 2 02 30 022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

021 2 02 30 024 04 0001 150
Субвенции бюджетам городских округов (на обеспечение переданного государственного полномочия по 

созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

021 2 02 30 024 04 0002 150

Субвенции бюджетам городских округов (на осуществление переданных по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской 

области и временно хранящихся в муниципальных архивах)

021 2 02 30 024 04 0004 150

Субвенции бюджетам городских округов   (на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда  к месту 

учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области) 

021 2 02 30 024 04 0005 150

Субвенции бюджетам городских округов ( 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)

021 2 02 30 024 04 0006 150
Субвенции бюджетам городских округов (для осуществления государственных полномочий Московской 

области в области земельных отношений)

021 2 02 30 024 04 0007 150
Субвенции бюджетам городских округов (на осуществление переданных полномочий Московской области 

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных)

021 2 02 30 024 04 0008 150
Субвенции бюджетам городских округов ( на создание административных комиссий, уполномоченных 

рассматривать об административных правонарушениях в сфере благоустройства)

021 2 02 30 024 04 0009 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)

021 2 02 30 024 04 0010 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)

021 2 02 30 024 04 0013 150

Субвенции бюджетам городских округов (на обеспечение переданных государственных полномочий 

Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельный сбор), 

транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в 

составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам)

021 2 02 30 029 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

021 2 02 35 082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

021 2 02 35 120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

021 2 02 35 134 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

021 2 02 35 303 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций

021 2 02 35 469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года



021 2 02 39 999 04 0001 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области,обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг)

021 2 02 39 999 04 0003 150

Прочие 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))

021 2 02 39 999 04 0004 150

Прочие 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))

021 2 02 39 999 04 0005 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (на финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного, начального общего, основного общего образования, 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)

021 2 02 39 999 04 0006 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (на финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, 

дошкольного, начального общего, основного общего, 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), и на 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)

021 2 02 39 999 04 0007 150

 Прочие субвенции бюджетам городских округов (на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в Московской области, 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))

021 2 02 45 454 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных 

муниципальных библиотек

021 1 17 16 000 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

021 2 18 04 010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет

021 2 18 04 020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет

021 2 19 25 304 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из 

бюджетов городских округов

021 2 19 45 160 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

021 2 19 45 303 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций из бюджетов городских округов

021 2 19 60 010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

021 2 19 25 555 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из 

бюджетов городских округов

021 2 19 45 424 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды из бюджетов городских округов

021 2 19 25 576 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий из бюджетов 

городских округов

021 2 19 35 120 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



021 2 19 25 497 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из 

бюджетов городских округов

021 2 19 35 134 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций 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" из бюджетов городских округов

021 2 19 35 135 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", из бюджетов 

городских округов

021 2 19 35 176 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций 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", из бюджетов городских округов

021 2 02 29 999 04 0062 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на софинансирование работ в целях проведения 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и 

огороднических некоммерческих товариществ)

021 2 02 29 999 04 0063 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение работ по капитальному ремонту зданий 

региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций)

021 2 02 29 999 04 0064 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на мероприятия по разработке проектно-сметной 

документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области)

021 2 02 49 999 04 0005 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (иные межбюджетные 

трансферты, предоставляемые  из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области на проведение  ремонта объектов физической культуры и спорта)

021 2 02 49 999 04 0006 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (иные межбюджетные 

трансферты на проведение пуско-наладочных работ, обслуживание, ремонта водозаборного узла системы 

водоснабжения агропарка "Сырная Долина")

021 2 02 29 999 04 0065 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обновление и техническое обслуживание (ремонт) 

средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидии на обеспечение 

образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 

среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование»)

021 2 02 25 210 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образовательных организаций материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

021 2 02 19 999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

021 2 02 35 176 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"

021 2 02 25 750 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования

021 2 02 49 999 04 0007 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на организацию 

деятельности единых дежурно-диспетчерских служб по обеспечению круглосуточного приема вызовов, 

обработке и передаче в диспетчерские службы информации (о происшествиях или чрезвычайных 

ситуациях) для организации реагирования, в том числе экстренного)

021 2 02 35 303 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций

021 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

021 1 18 02 400 04 0000 150

Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по 

урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

распределенным доходам

021 2 02 25 027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" 

021 2 02 25 576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий

021 2 02 29 999 04 0002 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 

муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских 

населенных пунктах)



021 2 02 29 999 04 0005 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на оснащение муниципальных учреждений культуры 

кинооборудованием)

021 2 02 29 999 04 0013 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение первоочередных мероприятий по 

восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории 

Московской области, переданных из федеральной собственности)

021 2 02 29 999 04 0020 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на софинансирование расходов на обновление и 

техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования))

021 2 02 29 999 04 0021 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение капитального ремонта объектов физической 

культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области)

021 2 02 29 999 04 0039 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на софинансирование расходов на организацию 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг)

021 2 02 29 999 04 0049 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение капитального (текущего) ремонта и 

технического переоснащения помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к 

собственности Московской области)

021 2 02 29 999 04 0043 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории 

Московской области, по обеспечению консультирования работниками МФЦ граждан в рамках Единой 

системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов 

государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области)

021 2 02 25 567 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий

021 2 02 29 999 04 0045 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на соблюдение требований законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию 

(дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов)

021 2 02 29 999 04 0050 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на мероприятия по проведению капитального ремонта и 

технического переоснащения муниципальных организаций дополнительного образования детей в 

Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры)

021 2 02 45 160 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

021 2 02 49 999 04 0003 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на реализацию отдельных 

мероприятий муниципальных программ)

021 2 02 49 999 04 0001 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (иные межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей)

021 2 08 04 000 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

021 2 18 04 030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

021 2 18 60 010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

021 2 18 60 020 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 

фондов

021 2 19 25 169 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, из бюджетов городских округов

021 2 19 25 229 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние из бюджетов городских округов

021 1 13 02 064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

городских округов

021 2 02 45 519 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры



021 2 03 04 099 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 

городских округов

021 2 02 49 999 04 0004 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на реализацию отдельных 

мероприятий муниципальных программ)

021 2 02 49 999 04 0008 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на техническое 

обслуживание водозаборного узла на территории Агропарка «Сырная долина»)

021 2 02 29 999 04 0066 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обустройство пляжей)

021 2 02 29 999 04 0067 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на оснащение общеобразовательных организаций в 

Московской области мультимедийным и компьютерным оборудованием, в том числе средствами 

видеонаблюдения для проведения дистанционных занятий)

021 2 02 49 999 04 0002 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на развитие 

горнолыжного спорта и сноуборда в Московской области)

021 2 08 10 000 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 

взыскания

021 2 02 29 999 04 0068 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение капитального ремонта (ремонта) зданий 

(помещений) подчиненных Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Московской области территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

районном уровне и их подразделений, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в 

собственности муниципальных образований Московской области)

021 2 02 25 305 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 

связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

021 2 02 30 024 04 0014 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации (на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по 

региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований 

правил пользования газом)

021 2 02 49 999 04 0009 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на проведение пуско-

наладочных работ и обеспечение функционирования очистных сооружений на территории Агропарка 

"Сырная долина")

021 2 02 49 999 04 0010 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на материально-

техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области в целях 

организации автоматизированной системы учета предоставления питания обучающимся)

021 2 02 25 242 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

021 2 02 29 999 04 0069 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на рекультивацию полигонов твердых коммунальных 

отходов)

021 2 02 29 999 04 0070 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на благоустройство территорий муниципальных 

общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт)

021 2 02 25 786 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, 

государственными символами Российской Федерации

021 2 02 25 013 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод

021 2 02 29 999 04 0071 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на техническую поддержку 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)

021 2 02 29 999 04 0072 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приобретение коммунальной техники)

021 2 02 45 179 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение мероприятий по 

обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в общеобразовательных организациях

021 2 02 49 999 04 0012 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на организацию 

консультирования граждан по вопросам частичной мобилизации кол-центрами многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг)



021 2 02 49 999 04 0013 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на финансовое 

обеспечение расходов в связи с освобождением семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях в Московской области, 

реализующих программы дошкольного образования)

021 2 02 35 179 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях

021 2 02 25 172 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление материальнотехнической базы) 

оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам

021 2 02 49 999 04 0014 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (организация работы по 

преобразованию необходимых сведений о гражданах, которые содержатся в документах воинского учета 

военных комиссариатов Московской области, в электронно-цифровую форму работниками 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг)

021 2 02 29 999 04 0074 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на благоустройство общественных территорий)

021 2 02 29 999 04 0073 150

Прочие 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)

021 2 02 29 999 04 0075 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на благоустройство общественных территорий 

(благоустройство скверов))

021 2 19 25 750 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования из 

бюджетов городских округов

021 2 02 25 213 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы образовательных 

организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся


