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Приложение 1
к решению Совета депутатов
Городского округа Балашиха
от 11.07.2017 № 05/42
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Городского округа Балашиха
от 16.11.2016 № 02/32

Поступление доходов
в бюджет Городского округа Балашиха на 2017 год

Коды

Наименование кода дохода бюджета

1

2

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02010 01 0000 110

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

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110

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

Сумма
(рублей)
3

5,060,550,265.74
3,362,125,853.74
1,348,495,000.00
1,348,495,000.00

1,311,364,000.00

4,750,000.00

30,300,000.00

2,081,000.00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации
000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

35,355,000.00
35,355,000.00

11,647,000.00
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000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110
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218,000.00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
23,490,000.00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход

792,100,000.00

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

550,600,000.00

000 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы

439,379,000.00

000 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110

000 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (в том числе минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации)

000 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2016 года)

000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вменённый доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов
деятельности

439,379,000.00

105,721,000.00

105,721,000.00

5,500,000.00
198,000,000.00
198,000,000.00

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1,000,000.00

000 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1,000,000.00

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов

000 1 05 04010 02 0000 110

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество

42,500,000.00

42,500,000.00

1,135,275,853.74

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

162,000,000.00

000 1 06 01020 04 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог

162,000,000.00
973,275,853.74

000 1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

823,275,853.74

000 1 06 06032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

823,275,853.74

000 1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

150,000,000.00

000 1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов

150,000,000.00
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000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
000 1 08 03000 01 0000 110

000 1 08 03010 01 0000 110

000 1 08 07000 01 0000 110

000 1 08 07150 01 0000 110

50,000,000.00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

50,000,000.00

Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий

900,000.00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

900,000.00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05012 04 0000 120

000 1 11 05020 00 0000 120

000 1 11 05024 04 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

50,900,000.00

Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

Неналоговые доходы

000 1 11 05000 00 0000 120
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1,698,424,412.00

1,513,474,412.00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

1,413,174,412.00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

1,243,174,412.00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

1,243,174,412.00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земли после разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)

10,000,000.00

10,000,000.00

160,000,000.00
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000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

000 1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий

300,000.00

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей

300,000.00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами

300,000.00

000 1 11 07014 04 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

160,000,000.00

Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

100,000,000.00

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

100,000,000.00

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

100,000,000.00

000 1 11 09040 00 0000 120

000 1 11 09044 04 0000 120

Платежи при пользовании природными
000 1 12 00000 00 0000 000 ресурсами
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 12 01010 01 0000 120
000 1 12 01030 01 0000 120
000 1 12 01040 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
Плата за размещение отходов производства и
потребления

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
000 1 14 01000 00 0000 410
000 1 14 01040 04 0000 410
000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

29,350,000.00
29,350,000.00
600,000.00
750,000.00
28,000,000.00

123,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00

53,000,000.00
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000 1 14 02040 04 0000 410

000 1 14 02043 04 0000 410

000 1 14 06000 00 0000 430

000 1 14 06010 00 0000 430

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

53,000,000.00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

53,000,000.00

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности

55,000,000.00

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена

55,000,000.00

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов

55,000,000.00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
000 1 16 03000 00 0000 140
000 1 16 03010 01 0000 140

000 1 16 06000 01 0000 140

000 1 16 08000 01 0000 140

000 1 16 08010 01 0000 140

22,000,000.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах

643,000.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133,
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской
Федерации

643,000.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт

1,200,000.00

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции

1,780,000.00

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции

1,780,000.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства

3,300,000.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды

1,000,000.00

000 1 16 25000 00 0000 140

000 1 16 25050 01 0000 140
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000 1 16 25060 01 0000 140
000 1 16 30000 01 0000 140
000 1 16 30030 01 0000 140
000 1 16 43000 01 0000 140

000 1 16 51000 02 0000 140

2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения
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2,300,000.00
4,330,000.00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного движения

4,330,000.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

1,600,000.00

Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов

100,000.00

000 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
городских округов

100,000.00

000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

9,047,000.00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов

9,047,000.00

000 1 16 90040 04 0000 140

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
000 1 17 05000 00 0000 180
000 1 17 05040 04 0000 180

10,600,000.00

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

10,600,000.00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 151
000 2 02 15001 04 0000 151
000 2 02 20000 00 0000 151
000 2 02 20077 04 0000 151

10,600,000.00

Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

6,838,701,381.59
6,838,701,381.59
546,000.00
546,000.00
1,298,322,381.59

Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

812,354,781.59

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

130,160,000.00

Прочие субсидии бюджетам городских округов

355,807,600.00

000 2 02 20216 04 0000 151

000 2 02 29999 04 0000 151
000 2 02 29999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
приобретение RFID-оборудования, программного
обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFIDчипом для идентификации читателя для муниципальных
общедоступных библиотек муниципальных образований
Московской области, имеющих статус центральных)

393,180.00
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000 2 02 29999 04 0000 151

000 2 02 29999 04 0000 151

000 2 02 29999 04 0000 151

000 2 02 29999 04 0000 151

000 2 02 29999 04 0000 151

2

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
оснащение автономными дымовыми пожарными
извещателями помещений, в которых проживают
многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации)

3

2,324,000.00

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
погашение части основного долга по ипотечному
жилищному кредиту в соответствии с государственной
программой Московской области "Жилище" на 2017-2027
годы)

547,000.00

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
проведение первоочередных мероприятий по
восстановлению инфраструктуры военных городков на
территории Московской области, переданных в
собственность муниципальных образований Московской
области )

64,706,410.00

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на ремонт
подъездов многоквартирных домов в соответствии с
государственной программой Московской области
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 20172021 годы)

86,069,000.00

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
проведение технического обследования и капитального
ремонта в муниципальных дошкольных
образовательных организациях Московской области)

140,200.00

000 2 02 29999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
дооснащение материально-техническими средствами приобретение программного аппаратного комплекса
для оформления паспортов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации в многофункциональных центрах)

5,790,000.00

000 2 02 29999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на закупку
оборудования для организаций дополнительного
образования муниципальных образований Московской
области - победителей областного конкурса на
присвоение статуса Региональной инновационной
площадки Московской области)

800,000.00

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
мероприятия по организации отдыха детей в
каникулярное время в соответствии с государственной
программой Московской области "Социальная защита
населения Московской области" на 2014-2018 годы)

22,313,000.00

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на закупку
оборудования для общеобразовательных учреждений
муниципальных образований Московской области победителей областного конкурса на присвоение
статуса Региональной инновационной площадки
Московской области)

3,000,000.00

000 2 02 29999 04 0003 151

000 2 02 29999 04 0009 151

000 2 02 29999 04 0011 151

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)

93,465,000.00
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000 2 02 29999 04 0018 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на закупку
оборудования для дошкольных образовательных
организаций муниципальных образований Московской
области - победителей областного конкурса на
присвоение статуса Региональной инновационной
площадки Московской области)
000 2 02 29999 04 0024 151

000 2 02 29999 04 0025 151

000 2 02 29999 04 0027 151

000 2 02 30000 00 0000 151
000 2 02 30022 04 0000 151
000 2 02 30024 04 0000 151

000 2 02 30024 04 0000 151

1,500,000.00

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
реализацию подпрограммы "Улучшение жилищных
условий семей, имеющих семь и более детей" в
соответствии с государственной программой
Московской области "Жилище")

21,741,000.00

Прочие субсидии бюджетам городских округов ( на на
закупку автотранспортных средств и коммунальной
техники)

12,000,000.00

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры
в соответствии с государственной программой
Московской области "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства" на 2017-2021 годы )

41,018,810.00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

5,519,808,000.00
128,547,000.00

306,201,000.00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на организацию проведения мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных)

7,502,000.00

Субвенции бюджета городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на частичную компенсацию стоимости
питания отдельным категориям обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области и в частных общеобразовательных
организациях в Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам)

208,837,000.00

000 2 02 30024 04 0001 151

000 2 02 30024 04 0002 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на обеспечение переданных
государственных полномочий в сфере образования и
организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав городов и
районов)

16,542,000.00

9
1

2

3

000 2 02 30024 04 0003 151

000 2 02 30024 04 0004 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на обеспечение переданных муниципальным
районам и городским округам Московской области
государственных полномочий по временному хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к собственности Московской
области и временно хранящихся в муниципальных
архивах)

4,558,000.00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на оплату расходов, связанных с
компенсацией проезда к месту учебы и обратно
отдельным категориям обучающихся по очной форме
обучения муниципальных образовательных организаций
в Московской области)

224,000.00

000 2 02 30024 04 0005 151

000 2 02 30024 04 0006 151

000 2 02 30029 04 0000 151

000 2 02 35082 04 0000 151

000 2 02 39999 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на осуществление государственных
полномочий в соответствии с Законом Московской
области № 107/2014-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской
области отдельными государственными полномочиями
Московской области" и Законом Московской области №
191/2015-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской
области отдельными государственными полномочиями
Московской области в области земельных отношений")

10,486,000.00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей
в возрасте до трех лет в Московской области)

58,052,000.00

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
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
Прочие субвенции бюджетам городских округов

161,838,000.00

61,313,000.00
4,861,909,000.00
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000 2 02 39999 04 0001 151

000 2 02 39999 04 0002 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов (на
обеспечение государственных гарантий реализации
прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области, обеспечение дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг))

2,693,600,000.00

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))

126,470,000.00

000 2 02 39999 04 0003 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов (на
финансовое обеспечение получения гражданами
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))

90,526,000.00

000 2 02 39999 04 0004 151
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))

1,951,313,000.00

000 2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

20,025,000.00

000 2 02 49999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

20,025,000.00

Итого

11,899,251,647.33

