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Поступления доходов в бюджет 

Наро-Фоминского городского округа на 2020 год 

   

Код бюджетной 

классификации 
Наименование показателей Сумма,      тыс.руб. 

00010000000000000000 
НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
3 271 977 

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 1 709 638 

00010102000010000110 

Налог на доходы физических лиц (по 

нормативу, установленному 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации) 

768 745 

00010102000010000110 
Налог на доходы физических лиц (по 

дополнительному нормативу) 
940 893 

00010300000000000000 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

Российской Федерации 

87 784 

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 

41 749 

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 

226 

00010302250010000110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

53 656 



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 

-7 847 

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 450 367 

00010501000000000110 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения (по нормативу, 

установленному законом Московской 

области 50%) 

347 952 

00010501011010000110 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 

287 495 

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) 

60 457 

00010502010020000110 
Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
57 500 

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 4 044 

00010504010020000110 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов 

40 871 

00010600000000000000 Налоги на имущество 630 442 

00010601020040000110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

городских округов 

155 453 

00010600000000000110 Земельный налог 474 989 

00010800000000000000 Государственная пошлина 27 694 

00010803010010000110 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

27 494 

00010807150010000110 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 

200 



00010900000000000000 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

10 

  Итого налоговых доходов 2 905 935 

00011100000000000000 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

235 284 

00011101040040000120 

Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим 

городским округам 

2 752 

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) 

194 205 

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 

145 300 

00011105024040000120 

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) 

23 500 

00011105074040000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных 

участков) 

25 185 



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 

220 

00011107000000000120 

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий 

1 951 

00011107014040000120 

Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими 

округами 

1 951 

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) 

36 376 

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: 

36 376 

00011109044040000120 
Плата за установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 
5 876 

00011109044040000120 Плата за социальный найм 27 000 

00011109044040000120 Плата за коммерческий найм 2 000 

00011109044040000120 Разрешение на размещение объектов 1 500 

00011200000000000000 
Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
6 486 

00011201000010000120 
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
6 486 



00011201010010000120 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

908 

00011201030010000120 
Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 
2 075 

00011201040010000120 
Плата за размещение отходов 

производства и потребления 
3 503 

00011300000000000000 
Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 
14 353 

00011301994040000130 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 

5 800 

00011302994040000130 
Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских округов 
8 553 

00011400000000000000 
Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 
101 082 

00011401040040000410 

Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

городских округов 

2 143 

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 

23 939 

00011406012040000430 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах городских округов 

75 000 

00011600000000000000 
Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
3 987 

00011601000010000140 

Административные штрафы, 

установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 

681 

00011607090040000140 

Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом 

(муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 

686 

00011610100040000140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или 

2 620 



нецелевого использования 

бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов) 

00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 4 850 

00011705040040000180 
Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских округов 
4 850 

  Итого неналоговых доходов 366 042 

00020000000000000000 Безвозмездные поступления  5 467 207 

00020200000000000000 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

5 467 207 

00020210000000000150 
Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
139 596 

00020215001040000150 

Дотации бюджетам городских 

округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

139 596 

00020220000000000150 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии), в том 

числе: 

2 698 058 

00020220216046024150 

На софинансирование работ по 

капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

101 963 

00020225027040000150 

На реализацию мероприятий по 

обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения 

1 112 

00020225027040000150 

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 

2 600 

00020225210040000150 

На внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях 

и профессиональных 

образовательных организациях 

24 851 

00020225242040000150 

На ликвидацию 

несанкционированных свалок в 

границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного 

718 474 



экологического вреда окружающей 

среде 

00020225304040000150 

На организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

36 438 

00020225497040000150 
На реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 
13 581 

00020225519040000150 

На государственную поддержку 

отрасли культуры (в части 

подключения общедоступных 

муниципальных библиотек к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет") 

15 

00020225520040000150 
На создание новых мест в 

общеобразовательных организациях 
741 946 

00020225555040000150 

На реализацию программ 

формирования современной 

городской среды в части достижения 

основного результата по 

благоустройству общественных 

территорий 

65 924 

00020225555040000150 

На благоустройство общественных 

территорий в малых городах и 

исторических поселениях - 

победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

94 811 

00020229999045242150 
На рекультивацию полигонов 

твердых коммунальных отходов 
195 811 

00020229999046014150 

На организацию деятельности 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, действующих 

на территории Московской области, 

по реализации мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг 

0 

00020229999046025150 

На софинансирование работ в целях 

проведения капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог, 

примыкающих к территориям 

садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих 

объединений граждан 

0 



00020229999046028150 На изготовление и установку стел 0 

00020229999046048150 

На приобретение музыкальных 

инструментов для муниципальных 

организаций дополнительного 

образования Московской области, 

осуществляющих деятельность в 

сфере культуры 

8 860 

00020229999046060150 

На обеспечение организации 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области, доступом в 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

844 

00020229999046072150 

На организацию деятельности 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, действующих 

на территории Московской области, 

по обеспечению консультирования 

работниками МФЦ граждан в рамках 

Единой системы приема и обработки 

сообщений по вопросам деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти Московской 

области, органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области 

1 315 

00020229999046086150 

На дооснащение материально-

техническими средствами - 

приобретение программно-

технических комплексов для 

оформления паспортов гражданина 

Российской Федерации, 

удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации 

за пределами территории Российской 

Федерации 

1 469 

00020229999046094150 

На предоставление доступа к 

электронным сервисам цифровой 

инфраструктуры в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

1 516 

00020229999046095150 
На ремонт подъездов в 

многоквартирных домах 
2 500 

00020229999046157150 

На софинансирование расходов на 

организацию транспортного 

обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам 

139 974 



00020229999046158150 

На обустройство и установку детских 

игровых площадок на территории 

муниципальных образований 

Московской области 

0 

00020229999046170150 

На обеспечение уровня 

финансирования организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с 

требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки 

821 

00020229999046219150 
На мероприятия по организации 

отдыха детей в каникулярное время 
0 

00020229999046226150 

На приобретение автобусов для 

доставки обучающихся в 

общеобразовательные организации в 

Московской области, расположенные 

в сельских населенных пунктах 

1 680 

00020229999046227150 

На обеспечение подвоза 

обучающихся к месту обучения в 

муниципальные 

общеобразовательные организации в 

Московской области, расположенные 

в сельских населенных пунктах 

2 298 

00020229999046233150 

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 

25 297 

00020229999046274150 На ремонт дворовых территорий 21 682 

00020229999046286150 

На соблюдение требований 

законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, в частности по 

обеззараживанию (дезинфекции) 

мест общего пользования 

многоквартирных жилых домов 

1 156 

00020229999046305150 

На реализацию проектов граждан, 

сформированных в рамках практик 

инициативного бюджетирования 

14 500 

00020229999046277150 

На оснащение планшетными 

компьютерами общеобразовательных 

организаций в Московской области 

9 973 

00020229999046402150 
На строительство и реконструкцию 

объектов очистки сточных вод  
32 375 

00020229999046444150 

На проектирование и строительство 

дошкольных образовательных 

организаций 

10 756 



00020229999046448150 

На капитальные вложения в 

общеобразовательные организации в 

целях обеспечения односменного 

режима обучения 

364 171 

00020229999046452150 

На строительство и реконструкцию 

объектов инженерной 

инфраструктуры для заводов по 

термическому обезвреживанию 

отходов на территории 

муниципальных образований 

Московской области 

59 345 

00020230000000000150 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации, в 

том числе: 

2 494 871 

00020230022046141150 

На предоставление гражданам  

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

61 504 

00020230022046142150 

На обеспечение предоставления 

гражданам  субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг 

5 329 

00020230024046068150 

На обеспечение переданного 

государственного полномочия 

Московской области по созданию 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав городских округов и 

муниципальных районов Московской 

области  

7 569 

00020230024046070150 

Для осуществления переданных 

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" 

2 845 

00020230024046083150 

Для осуществления государственных 

полномочий Московской области в 

области земельных отношений 

15 290 

00020230024046087150 

На осуществление переданных 

полномочий Московской области по 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 

9 440 



00020230024046209150 

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, обучающимся по очной 

форме обучения (за исключением 

обучающихся по основным 

общеобразовательным программам 

начального общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

кроме детей из многодетных семей) 

24 738 

00020230024046222150 

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, обучающимся по очной 

форме обучения 

44 761 

00020230024046223150 

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 

188 

00020230024046267150 

На создание административных 

комиссий, уполномоченных 

рассматривать дела об 

административных правонарушениях 

в сфере благоустройства 

632 

00020230024046282150 

На осуществление переданных 

полномочий Московской области по 

транспортировке в морг, включая 

погрузоразгрузочные работы, с мест 

обнаружения или происшествия 

732 



умерших для производства судебно-

медицинской экспертизы 

00020235082040000150 

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 

38 784 

00020235120040000150 

На составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

21 

00020235303040000150 

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)) 

19 139 

00020235469040000150 
На проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 
1 720 

00020239999046069150 

На осуществление переданных 

полномочий по временному 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской области и 

временно хранящихся в 

муниципальных архивах 

5 161 



00020239999046071150 

На осуществление отдельных 

государственных полномочий в части 

подготовки и направления 

уведомлений о соответствии 

(несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомлений о 

соответствии (несоответствии) 

построенных или 

реконструированных объектов 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности  

4 742 

00020239999046211150 

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)  

848 014 

00020239999046212150 

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) 

43 298 

00020230024046214150 

На выплату компенсации 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях Московской области, 

48 325 



осуществляющих образовательную 

деятельность 

00020239999046220150 

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) 

1 300 334 

00020239999046221150 

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)  

12 305 

00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 134 682 

00020245424040000150 

На создание комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях - 

победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

40 000 

00020249999046049150 

На адресное финансирование 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования сферы 

1 000 



культуры Московской области, 

направленное на поддержку 

одаренных детей 

00020249999046143150 

На реализацию отдельных 

мероприятий муниципальных 

программ 

18 000 

00020249999046501150 

На финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образований 

Московской области, связанных с 

решением вопросов местного 

значения муниципальных 

образований Московской области, в 

связи со снижением поступления 

налоговых и неналоговых доходов 

местных бюджетов в 2020 году в 

условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции 

68 500 

00020249999046162150 

На выполнение аварийно-

восстановительных работ, связанных 

с проведением капитального ремонта 

двух мансардных этажей 

многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Наро-

Фоминск, ул. Маршала Жукова, д.13 

6 145 

00020249999046284150 

На возмещение расходов на 

материально-техническое 

обеспечение клубов "Активное 

долголетие" 

1 037 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 8 739 184 
 

  



 


