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Поступления доходов в бюджет 
Наро-Фоминского городского округа на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование показателей Сумма на 
2022 год,      
тыс.руб. 

Сумма на 
2023 год,      
тыс.руб. 

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

3 343 330 3 439 967 

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 1 612 413 1 645 041 

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц (по 
нормативу, установленному 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации) 

732 011 763 493 

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц (по 
дополнительному нормативу) 

880 402 881 548 

00010300000000000000 Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории Российской 
Федерации 

76 802 76 187 

00010302230010000110 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 

35 307 35 273 

00010302240010000110 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 

199 197 

00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 

46 325 46 132 



Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

-5 029 -5 415 

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 554 346 607 794 

00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения (по нормативу, 
установленному законом 
Московской области 50%) 

462 201 510 400 

00010501011010000110 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы 

381 778 421 590 

00010501021010000110 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) 

80 423 88 810 

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный 
налог 

877 1 905 

00010504010020000110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 

91 268 95 489 

00010600000000000000 Налоги на имущество 734 656 744 633 

00010601020040000110 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

199 531 209 508 

00010600000000000110 Земельный налог 535 125 535 125 

00010606032040000110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов 

285 489 285 489 

00010606042040000110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов 

249 636 249 636 

00010800000000000000 Государственная пошлина 28 734 29 874 



00010803010010000110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

28 494 29 634 

00010807150010000110 Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

240 240 

  Итого налоговых доходов 3 006 951 3 103 529 

00011100000000000000 Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 

229 971 231 189 

00011101040040000120 Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим 
городским округам 

1 000 1 000 

00011105000000000120 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) 

186 071 187 789 

00011105012040000120 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 

142 944 142 944 

00011105024040000120 Доходы, получакмые 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) 

19 469 20 248 



00011105074040000120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением 
земельных участков) 

23 458 24 397 

00011105312040000120 Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, 
государственными или 
муниципальными предприятиями 
либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов 

200 200 

00011107000000000120 Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий 

1 500 1 500 

00011107014040000120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими 
округами 

1 500 1 500 

00011109000000000120 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) 

41 400 40 900 

00011109044040000120 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), 
в том числе: 

30 500 30 000 

00011109044040000120 Плата за социальный найм 28 500 28 000 

00011109044040000120 Плата за коммерческий найм 2 000 2 000 



00011109080040000120 Плата, поступившая в рамках 
договора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, 
находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или 
земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена 

10 900 10 900 

00011109080040000120 Плата за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового 
объекта 

2 900 2 900 

00011109080040000120 Плата за установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций 

8 000 8 000 

00011200000000000000 Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

8 424 8 424 

00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

8 424 8 424 

00011201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

1 702 1 702 

00011201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 

354 354 

00011201040010000120 Плата за размещение отходов 
производства и потребления 

6 368 6 368 

00011300000000000000 Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затарат 
государства 

3 000 3 000 

00011301994040000130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

3 000 3 000 

00011400000000000000 Доходы от продажи 
материальных и нематериальных 
активов 

93 752 92 594 

00011402040040000410 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 

28 752 27 594 



00011406012040000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов 

15 000 15 000 

00011406312040000430 Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) 
земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов 

50 000 50 000 

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

1 232 1 231 

00011610061040000140 Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным 
органом городского округа 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

1 232 1 231 

  Итого неналоговых доходов 336 379 336 438 

00020000000000000000 Безвозмездные поступления  4 329 870 3 155 412 

00020200000000000000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

4 329 870 3 155 412 

00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

1 371 3 342 

00020215001040000150 Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации 

1 371 3 342 

00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

1 871 225 699 454 



(межбюджетные субсидии), в том 
числе: 

01920220216046024150 На софинансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

53 542 13 438 

02520225027040000150 На реализацию мероприятий по 
обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения 

1 171   

02020225027040000150 На мероприятия по созданию в 
дошкольных образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования детей 
(в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельностьпо адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования 

2 499 2 776 

02020225169040000150 На создание и обеспечение 
функционирования центров 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах 

4 707 6 275 

02020225208040000150 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 

24 637   

01920225242040000150 На ликвидацию 
несанкционированных свалок в 
границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного 
экологического вреда окружающей 
среде 

1 160 531   

02020225304040000150 На организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 

91 388 89 890 



образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 

03320225497040000150 На реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей 

7 542 5 264 

01920225555040000150 На реализацию программ 
формирования современной 
городской среды в части 
благоустройства общественных 
территорий 

158 632 115 059 

03320229999046019150 На реализацию мероприятий по 
улучшению жилищных условий 
многодетных семей 

  11 290 

01920229999046032150 На капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры 

56 959 82 782 

02520229999046048150 На приобретение музыкальных 
инструментов для муниципальных 
организаций дополнительного 
образования Московской области, 
осуществляющих деятельность в 
сфере культуры 

7 270   

02020229999046060150 На обеспечение организаций 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, находящихся в 
ведении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской области, 
доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть 
"Интернет" 

716 751 

00720229999046157150 На софинансирование расходов на 
организацию транспортного 
обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам 

74 866 77 694 

02020229999046182150 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 

1 825   



модернизации начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования 

02020229999046219150 На мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное время 

7 298 7 298 

02020229999046226150 На приобретение автобусов для 
доставки обучающихся в 
общеобразовательные организации 
в Московской области, 
расположенные в сельских 
населенных пунктах 

1 680 5 040 

02020229999046227150 На обеспечение подвоза 
обучающихся к месту обучения в 
муниципальные 
общеобразовательные организации 
в Московской области, 
расположенные в сельских 
населенных пунктах 

4 458 4 458 

02020229999046233150 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 

23 967 23 967 

01920229999046263150 На устройство и капитальный 
ремонт электросетевого хозяйства, 
систем наружного освещения в 
рамках реализации проекта 
"Светлый город" 

75 590 17 939 

02020229999046277150 На оснащение планшетными 
компьютерами 
общеобразовательных организаций 
в Московской области 

3 138   

02020229999046278150 На оснащение мультимедийными 
проекторами и экранами для 
мультимедийных проекторов 
общеобразовательных организаций 
в Московской области 

15 487   

02020229999046287150 На организацию питания 
обучающихся, получающих 
основное и среднее общее 
образование, и отдельных категорий 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование, в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в Московской области 

44 736 44 736 

02020229999046288150 На создание и содержание 
дополнительных мест для детей в 

4 744 4 744 



возрасте от 1,5 до 7 лет в 
организациях, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми 

01920229999046408150 На строительство и реконструкцию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 

43 842 186 053 

00020230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, 
в том числе: 

2 455 774 2 450 616 

01920230022046141150 На предоставление гражданам  
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

66 066 68 446 

01920230022046142150 На обеспечение предоставления 
гражданам  субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг 

5 372 5 372 

00720230024046068150 На обеспечение переданного 
государственного полномочия 
Московской области по созданию 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав городских округов и 
муниципальных образований 
Московской области  

7 632 7 632 

02620230024046070150 На осуществление 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 

2 867 2 867 

03320230024046083150 На осуществление государственных 
полномочий Московской области в 
области земельных отношений 

14 758 14 758 

01920230024046087150 На осуществление переданных 
полномочий Московской области по 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев 

3 617 3 617 



02020230024046214150 На выплату компенсации 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

59 382 59 382 

02020230024046223150 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 

448 448 

01920230024046267150 На создание административных 
комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об 
административных 
правонарушениях в сфере 
благоустройства 

662 662 

03320230024046282150 На осуществление переданных 
полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая 
погрузоразгрузочные работы, с мест 
обнаружения или происшествия 
умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы 

1 220 1 220 

03320235082040000150 На предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений 

24 366 18 275 

00720235120040000150 На составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 

1 509 58 



02020235303040000150 На ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций 
(Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)) 

57 418 57 418 

03320239999046069150 На осуществление переданных 
полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
собственности Московской области 
и временно хранящихся в 
муниципальных архивах 

5 040 5 044 

02620239999046071150 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 

2 868 2 868 



требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности  

02020239999046211150 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)  

836 385 836 385 

02020239999046212150 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) 

46 952 46 952 

02020239999046220150 На финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования 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) 

1 304 147 1 304 147 



02020239999046221150 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)  

15 065 15 065 

00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 1 500 2 000 

02020249999046276150 На создание центров образования 
естественно-научной и 
технологической направленностей 

1 500 2 000 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 7 673 200 6 595 379 

 


