
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т ^ 9

О внесении изменений в Перечень доходов бюджета городского округа 
Рошаль, администрируемых Администрацией городского округа город 

Рошаль и подведомственными ей учреждениями

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
08.06.2018 №132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения», Положением о бюджетном процессе в городском округе Рошаль 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Рошаль Московской области от 07.11.2017 №3/42,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перечень доходов бюджета городского округа Рошаль, 
администрируемых Администрацией городского округа город Рошаль и 
подведомственными ей учреждениями, утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Рошаль Московской области от 10.05.2018 
№288 (с учетом изменений, внесенных постановлением Администрации 
городского округа Рошаль от 26.12.2018 №805) изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль 
(Маслова Е.И.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте городского округа Рошаль Московской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Рошаль Соколова А.С.

г. Рошаль

Глава городского округа А.В. Артюхин

000921
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Приложение 
к постановлению Администрации 

городского округа Рошаль
А от_ ®<f/

Г п  n r i

Перечень доходов бюджета городского округа Рошаль, администрируемых 
Администрацией городского округа город Рошаль и подведомственными ей

учреждениями

В соответствии с п. 3. Порядка администрирования доходов бюджета 
городского округа Рошаль, администрируемых Администрацией городского 
округа город Рошаль и подведомственными ей учреждениями, возложить 
функции по администрированию доходов бюджета городского округа 
Рошаль:

1.1. на отдел имущественных и земельных отношений Администрации 
городского округа Рошаль по кодам бюджетной классификации:____________

001 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 
городским округам

001 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, 
аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в 
собственности городских округов

001 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

001 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)

001 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении



органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

001 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

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

001 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности городских 
округов

001 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

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

001 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

001 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

001 1 14 06012 040000430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

001 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)

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



001 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (по 
администрируемым доходам бюджета 
городского округа Рошаль)

001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

001 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

1.2. на отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
городского округа Рошаль по кодам бюджетной классификации:____________

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

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

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

001 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок



товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (по 
администрируемым доходам бюджета 
городского округа Рошаль)

1.3. на отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Рошаль по кодам бюджетной классификации:____________

001 1 08 07150 01 1000 НО Г осударственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

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

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

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (по 
администрируемым доходам бюджета 
городского округа Рошаль)

1.4. на сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации городского округа Рошаль по кодам бюджетной 
классификации:

001 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок



товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (налагаемые Комиссией по делам 
несовершеннолетних)

001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (по 
администрируемым доходам бюджета 
городского округа Рошаль)

1.5. на Финансовое управление Администрации городского округа 
Рошаль по кодам бюджетной классификации:______________________________

001 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов городских округов

001 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских округов

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

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

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

001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (по 
администрируемым доходам бюджета 
городского округа Рошаль)

001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

001 2 02 15001 04 0001 150 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
(Дотации бюджетам городских поселений 
(включая городские округа) Московской 
области по осуществлению ими полномочий



по  р е ш е н и ю  во п р о со в  м ест н о го  значения, 
отнесенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к 
полномочиям органов местного 
самоуправления городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских поселений (включая городские 
округа) Московской области из бюджета 
Московской области, в том числе 
заменяемых дополнительными нормативами 
отчислений от налога на доходы физических 
лиц в бюджеты городских поселений 
(включая городские округа) Московской 
области)

001 2 02 15001 04 0002 150 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
(Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Московской области из 
бюджета Московской области, в том числе 
заменяемых дополнительными нормативами 
отчислений от налога на доходы физических 
лиц в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) Московской области)

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

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

001 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)оо

2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

001 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению



граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

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

001 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды

001 2 02 29999 04 0001 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области из бюджета Московской области на 
финансирование и (или) возмещение расходов, 
связанных с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципальных образований, вызванных 
природными пожарами)

001 2 02 29999 04 0002 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное время)

001 2 02 29999 04 0003 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на проведение капитального 
ремонта и технического переоснащения 
объектов культуры, находящихся в 
собственности муниципальных образований 
Московской области)

001 2 02 29999 04 0004 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на приобретение мультимедийного 
оборудования для использования электронных 
образовательных ресурсов в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Московской области)

001 2 02 29999 04 0005 150 Прочие субсидии бюджетам городских



округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на софинансирование расходов для 
обеспечения (доведения до запланированных 
значений качественных показателей) 
учреждений дошкольного, начального, 
неполного среднего и среднего образования 
муниципального образования Московской 
области доступом к сети Интернет)

001 2 02 29999 04 0006 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на софинансирование расходов на 
организацию деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг)

001 2 02 29999 04 0007 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на софинансирование расходов 
бюджета муниципального образования на 
оплату труда и начисления выплаты по 
оплате труда специалистов и руководителей 
МФЦ)

001 2 02 29999 04 0008 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на внедрение автоматизированной 
системы управления бюджетным процессом 
Московской области в органах местного 
самоуправления муниципальных образований 
Московской области и учреждениях 
муниципальных образований Московской 
области)

001 2 02 29999 04 0009 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области для оснащения материально- 
техническими средствами -  приобретение 
программного аппаратного комплекса для 
формирования паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской



Ф едерации  в М Ф Ц )
001 2 02 29999 04 0010 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на выплату грантов Губернатора 
Московской области лучшим 
общеобразовательным организациям в 
Московской области)

001 2 02 29999 04 0011 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на оснащение автономными 
дымовыми пожарными извещениями 
помещений, в которых проживают 
многодетные семьи и семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации)

001 2 02 29999 04 0012 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры)

001 2 02 29999 04 0013 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на приобретение RFID- 
оборудования, программного обеспечения и 
бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом 
для идентификации читателя для 
муниципальных общедоступных библиотек 
муниципальных образований Московской 
области, имеющих статус центральных)

001 2 02 29999 04 0014 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на реализацию мероприятий по 
созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, 
образовательных организациях 
дополнительного образования (в том числе в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий



для получения детъми-инвалидами 
качественного образования)

001 2 02 29999 04 0015 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на капитальные вложения в 
муниципальные объекты общего 
образования)

001 2 02 29999 04 0016 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на приобретение техники для нужд 
благоустройства территорий 
муниципальных образований Московской 
области)

001 2 02 29999 04 0017 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на реализацию мероприятий по 
созданию доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
муниципальных учреждениях культуры и 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования сферы 
культуры)

001 2 02 29999 04 0018 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на реализацию мероприятий по 
созданию доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
муниципальных учреждениях физической 
культуры и спорта и муниципальных 
учреждениях дополнительного образования 
сферы спорта)

001 2 02 29999 04 0019 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на приобретение оборудования для 
оснащения плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных образованиях 
Московской области)



001 2 02 29999 04 0020 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам
муниципальных образований Московской 
области на капитальный ремонт 
плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных образованиях Московской 
области)
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам
муниципальных образований Московской 
области на обеспечение современными 
аппаратно-программными комплексами 
общеобразовательных организаций в 
Московской области)_____________________

001 2 02 29999 04 0021 150

001 2 02 29999 04 0022 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам
муниципальных образований Московской 
области на софинансирование расходов на 
повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере 
культуры)_________________________________

001 2 02 29999 04 0023 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам
муниципальных образований Московской
области на повышение заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сферах 
образования, культуры, физической
культуры и спорта)________________________

001 2 02 29999 04 0024 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам
муниципальных образований Московской 
области на строительство и реконструкцию 
объектов водоснабжения и водоотведения)

001 2 02 29999 04 0025 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам
муниципальных образований Московской 
области на строительство и реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры)

001 2 02 29999 04 0026 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам
муниципальных образований Московской 
области на ремонт подъездов 
многоквартирных домов)___________________



001 2 02 29999 04 0027 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на приобретение дополнительного 
оборудования техники для нужд 
благоустройства территорий 
муниципальных образований московской 
области в соответствии с государственной 
программой Московской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства»)

001 2 02 29999 04 0028 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на благоустройство дворовых 
территорий)

001 2 02 29999 04 0029 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на организацию деятельности 
многофукционалъных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, действующих на 
территории Московской области, по приему 
и обработке заявлений о включении 
избирателей, участников референдума в 
список избирателей, участников 
референдума по месту нахождения и 
направлению соответствующей информации 
в территориальные избирательные 
комиссии)

001 2 02 29999 04 0030 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на устройство и капитальный 
ремонт электросетевого хозяйства, систем 
наружного и архитектурно- 
художественного освещения в рамках 
реализации приоритетного проекта 
«Светлый город»)

001 2 02 29999 04 0031 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на комплексное благоустройство 
территорий муниципальных образований 
Московской области)



001 2 02 29999 04 0032 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на софинансирование расходов 
бюджетов муниципальных образований 
Московской области на приобретение 
доступа к электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства для обеспечения 
равных возможностей собственникам 
помещений многоквартирных домов в 
инициации и организации проведения общих 
собраний собственников, а также 
отраслевого сервиса мониторинга 
выполнения нормативных требований по 
благоустройству, санитарному состоянию 
территорий, реализации жилищной 
реформы, организации капитального и 
текущего ремонта и содержания 
жилищного фонда Московской области, 
функционированию коммунальной и 
инженерной инфраструктуры, оценки 
показателей в жилищно-коммунальной 
сфере на территории муниципальных 
образований Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»)

001 2 02 29999 04 0033 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на софинансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе замене и 
установке остановочных павильонов)

001 2 02 29999 04 0034 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на ликвидацию 
несанкционированных навалов мусора)

001 2 02 29999 04 0035 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на стимулирование инвестиционной 
деятельности муниципальных образований



Московской области)
001 2 02 29999 04 0036 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на приобретение оборудования для 
технического оснащения зданий культурно- 
досуговых учреждений, ранее построенных 
(реконструированных) или капитально 
отремонтированных за счет средств 
бюджета Московской области)

001 2 02 29999 04 0037 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на обеспечение современными 
аппаратно-программными комплексами со 
средствами криптографической защиты 
информации муниципальных организаций 
Московской области)

001 2 02 29999 04 0038 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на благоустройство общественных 
территорий)

001 2 02 29999 04 0039 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на строительство, реконструкцию, 
создание (организация) объектов (мест) 
захоронения, накопления твердых 
коммунальных отходов, повышение 
экологической безопасности существующих 
объектов (мест), включая создание системы 
по сбору и обезвреживанию свалочного газа и 
предотвращение санитарно- 
эпидемиологической опасности)

001 2 02 29999 04 0040 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на мероприятия по приобретению 
музыкальных инструментов для оснащения 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования сферы культуры)

001 2 02 29999 04 0041 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам



муниципальных образований Московской
области на софинансирование расходов на 
организацию транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам)

001 2 02 29999 04 0042 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на дооснащение материально- 
техническими средствами 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, действующих на 
территории Московской области, для 
организации предоставления 
государственных услуг по регистрации 
рождения и смерти)

001 2 02 30022 04 0001 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставления гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в 
Московской области, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
{На предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг)

001 2 02 30022 04 0002 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставления гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в 
Московской области, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
{На обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг)

001 2 02 30024 04 0001 150

_

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



001 2 02 30024 04 0002 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных образований 
Московской области на частичную 
компенсацию стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области и в 
частных общеобразовательных организациях 
в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам)

001 2 02 30024 04 0003 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных образований 
Московской области на реализацию мер 
социальной поддержки и социального 
обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа в муниципальных 
образовательных организациях в Московской 
области и частных образовательных 
организациях в Московской области)

001 2 02 30024 04 0004 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Московской области на 
обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и 
организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
городов и районов)

001 2 02 30024 04 0005 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Московской области на 
обеспечение переданных муниципальным 
районам и городским округам Московской 
области государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию,



учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся 
в муниципальных архивах)

001 2 02 30024 04 0006 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Московской области на 
осуществление государственных полномочий 
в соответствии с Законом Московской 
области N 107/2014-03 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области 
отдельными государственными 
полномочиями Московской области")

001 2 02 30024 04 0007 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Московской области для 
осуществления государственных полномочий 
Московской области в области земельных 
отношений)

001 2 02 30024 04 0008 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Московской области для 
осуществления переданных полномочий 
Московской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных)

001 2 02 30024 04 0009 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Московской области на 
создание административных комиссий, 
уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в 
сфере благоустройства)

001 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения |



родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

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

001 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

001 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года №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»

001 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»

001 2 02 39999 04 0001 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на обеспечение полноценным 
питанием беременных ж енщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет в Московской области)

001 2 02 39999 04 0002 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области 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): на оплату труда 
педагогических работников)

001 2 02 39999 04 0003 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области 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): на оплату труда 
административно-хозяйственных, учебно- 
вспомогательных и иных работников)

001 2 02 39999 04 0004 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области 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): на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек)

001 2 02 39999 04 0005 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области 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): на оплату услуг по 
неограниченному широкополосному 
круглосуточному доступу к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы в части 
обучения детей-инвалидов на дому с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий)

001 2 02 39999 04 0006 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области 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): на оплату 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя)

001 2 02 39999 04 0007 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области 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): расходы на выплату 
компенсаций работникам, привлекаемым к 
проведению государственной итоговой 
аттестации в пунктах проведения 
экзаменов)

001 2 02 39999 04 0008 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг): на оплату 
труда педагогических работников)



001 2 02 39999 04 0009 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг): на оплату 
труда учебно-вспомогательного персонала)

001 2 02 39999 04 0010 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг): на оплату 
труда прочего персонала)

001 2 02 39999 04 0011 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг): на 
приобретение учебников и учебных пособий,



средств обучения, игр, игрушек)
001 2 02 39999 04 0012 150 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на выплату компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность: выплату компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность)

001 2 02 39999 04 0013 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на выплату компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность: оплату труда работников, 
осуществляющих работу по обеспечению 
выплаты компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность)

001 2 02 39999 04 0014 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на выплату компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность: оплату банковских и почтовых 
услуг по перечислению компенсации |



родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность)

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

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

001 2 02 49999 04 0001 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 
{Иные межбюджетные трансферты в 
соответствии с Законом Московской 
области «О дополнительных мероприятиях 
по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»)

001 2 02 49999 04 0002 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов {Иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из бюджета 
Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов)

001 2 02 49999 04 0003 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 
{Иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
приобретение, монтаж, ввод в 
эксплуатацию блочно-модульной котельной в 
городском округе Рошаль)

001 2 02 49999 04 0004 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 
{Иные межбюджетные трансферты в 
форме дотаций, предоставляемые из 
бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской



области)
001 2 02 49999 04 0005 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 
{Иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
подготовку к празднованию юбилеев 
муниципальных образований Московской 
области)

001 2 02 49999 04 0006 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 
{Иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
реализацию отдельных мероприятий 
муниципальных программ)

001 2 02 49999 04 0007 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 
(Иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
реализацию отдельных мероприятий 
муниципальных программ в сфере 
образования)

001 2 02 49999 04 0008 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 
(Иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
реализацию отдельных мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм) в 
сфере культуры)

001 2 02 49999 04 0009 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 
(Иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных 
образований Московской области, на 
проведение капитального ремонта и (или) 
оснащение оборудованием муниципальных 
дошкольных образовательных организаций в



Московской области)
001 2 02 49999 04 0010 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 
(Иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
мероприятия по проведению капитального 
ремонта в муниципальных организациях 
дополнительного образования в Московской 
области, осуществляющих деятельность в 
сфере образования)

001 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными 
организациями грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов

001 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

001 2 04 04030 04 0000 150 Средства страховых медицинских 
организаций, поступившие в бюджеты 
городских округов на осуществление 
внедрения стандартов медицинской помощи, 
повышения доступности амбулаторной 
помощи

001 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
городских округов

001 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов

001 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских 
округов

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

001 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм



налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

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

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

001 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

001 2 18 60020 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

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

1.6. Возложить функции по предоставлению информации о 
начисленных доходах бюджета городского округа Рошаль, 
администрируемых Администрацией городского округа Рошаль Московской 
области, на структурные подразделения Администрации городского округа 
Рошаль Московской области по приложениям 1-4 к Порядку 
администрирования доходов бюджета городского округа Рошаль, 
администрируемых Администрацией городского округа город Рошаль и 
подведомственными ей учреждениями с дальнейшим предоставлением 
данной информации в муниципальное казенное учреждение «Центр 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений г. о. Рошаль», на которое возложены 
обязанности по ведению бухгалтерского учета и отчетности, согласно 
Соглашения №1 от 01.06.2017 г. ежемесячно до 05 числа следующего за 
отчетным периодом.


