
  

 

    

   Приложение 3 

   к решению Совета депутатов            

  Наро-Фоминского  

  муниципального района 

   от  13.12.2016  № 5/96 

 

 

 

Перечень  главных администраторов доходов  бюджета Наро-Фоминского  

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

№  

п/п 

Код 

адми-

нист-

ратора 

Код классификации 

доходов 

Наименование видов отдельных  

доходных источников 

1 
Администрация Наро-Фоминского муниципального района 

 

1.1 007 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

1.2 007 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1.3 007 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

1.4 007 1 13 02995 13 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 

1.5 007 1 16 33050 05 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 муниципальных районов 

1.6 007 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

1.7 007 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

1.8 007 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

1.9 007 2 02 30024 05 0037 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

переданных государственных полномочий в сфере образования 

и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городов и районов 

1.10 007 2 02 39999 05 0038 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 

Московской области 

1.11 007 2 02 45160 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

1.12 007 2 02 40014 05 0925 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (по вопросам охраны труда, созданию условий 

для развития малого и среднего предпринимательства, 

прогнозированию, регулированию цен и тарифов, 

осуществлению муниципальных закупок) 



  

 

 

 

1.13 007 2 02 40014 05 0928 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (по вопросам содействия в развитии 

сельскохозяйственного производства) 

1.14 007 2 02 40014 05 0932 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями (от городского 

поселения Наро-Фоминск) 

1.15 007 2 02 40014 05 0933 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями (от городского 

поселения Наро-Фоминск (кроме ОМС) 

1.16 007 2 18 05010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

1.17 007 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

1.18 007 2 18 05020 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

1.19 007 2 18 05030 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

1.20 007 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

2 
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации 

Наро-Фоминского муниципального района 

2.1 019 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

2.2 019 1 16 33050 05 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 муниципальных районов 

2.3 019 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

2.4 019 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

2.5 019 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

2.6 019 2 02 39999 05 0034 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на организацию 

предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим 

место жительства в Московской области, субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

2.7 019 2 02 45160 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

2.8 019 2 02 40014 05 0092 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (на оформление дорог) 
 



  

 

 

 

2.9 019 2 02 40014 05 0923 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (по организации в границах поселения электро-

, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом) 

2.10 019 2 02 40014 05 0932 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (от городского поселения Наро-Фоминск) 

2.11 019 2 02 40014 05 0933 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями (от городского 

поселения Наро-Фоминск (кроме ОМС) 

2.12 019 2 18 05010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

2.13 019 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

2.14 019 2 18 05020 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

2.15 019 2 18 05030 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

2.16 019 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

3 
Управление по образованию Администрации Наро-Фоминского  

муниципального района 

3.1 020 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

3.2 020 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

3.3 020 1 16 33050 05 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 муниципальных районов 

3.4 020 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

3.5 020 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

3.6 020 2 02 29999 05 0081 151 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации в Московской области, 

расположенные в сельских населенных пунктах 

3.7 

 

 

020 2 02 29999 05 0418 151 

Субсидия бюджетам муниципальных районов 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 

3.8 020 2 02 39999 05 0051 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области 



  

 

3.9 020 2 02 30024 05 0033 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов 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 

3.10 020 2 02 30024 05 0039151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа, в муниципальных и частных организациях в 

Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

3.11 020 2 02 30024 05 0042 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов 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 

3.12 020 2 02 39999 05 0003 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов 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) 

3.13 020 2 02 39999 05 0035 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату 

компенсации родительской платы и на 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 

3.14 020 2 02 39999 05 0036 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов 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) 

3.15 020 2 02 39999 05 0044 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 

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) 

3.16 020 2 02 39999 05 0086 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 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 



  

 

3.17 020 2 02 45160 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

3.18 020 2 18 05010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

3.19 020 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

3.20 020 2 18 05020 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

3.21 020 2 18 05030 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

3.22 020 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

4 
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района 

4.1 025 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

4.2 025 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

4.3 025 1 16 33050 05 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 муниципальных районов 

4.4 025 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

4.5 025 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

4.6 025 2 02 45160 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

4.7 025 2 02 40014 05 0096 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями (на 

строительство муниципальных объектов) 

4.8 025 2 02 40014 05 0932 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями (от городского 

поселения Наро-Фоминск) 

4.9 025 2 02 40014 05 0933 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями (от городского 

поселения Наро-Фоминск (кроме ОМС) 

4.10 025 2 18 05010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

4.11 025 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

4.12 025 2 18 05020 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
 



  

 

 

 

4.13 025 2 18 05030 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

4.14 025 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

5 
Комитет градостроительства Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района 

5.1 026 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

5.2 026 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

5.3 026 1 16 33050 05 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 муниципальных районов 

5.4 026 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

5.5 026 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

5.6 026 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

5.7 026 2 02 30024 05 0048 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов для 

осуществления 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» 

5.8 026 2 02 45160 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

5.9 026 2 02 40014 05 0096 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (на строительство муниципальных объектов) 

5.10 026 2 02 40014 05 0122 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (на капитальный ремонт учреждений общего 

образования) 

5.11 026 2 02 40014 05 0922 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (по вопросам градостроительства) 

5.12 026 2 02 40014 05 0927 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (по вопросам землепользования) 
 



  

 

5.13 026 2 02 40014 05 0932 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями (от городского 

поселения Наро-Фоминск) 

5.14 026 2 02 40014 05 0933 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (от городского поселения Наро-Фоминск 

(кроме ОМС) 

5.15 026 2 18 05010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

5.16 026 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

5.17 026 2 18 05020 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

5.18 026 2 18 05030 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

5.19 026 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

6 
Финансовое управление Администрации Наро-Фоминского муниципального района 

 

6.1 031 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

6.2 031 1 16 33050 05 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 муниципальных районов 

6.3 031 1 17 01050 05 0000180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

6.4 031 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

6.5 031 2 02 15001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

6.6 031 2 02 45160 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

6.7 031 2 02 40014 05 0921 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (по формированию, утверждению, исполнению 

бюджета поселения и осуществлению контроля за 

исполнением данного бюджета) 

6.8 031 2 02 40014 05 0932 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (от городского поселения Наро-Фоминск) 

6.9 031 2 02 40014 05 0933 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (от городского поселения Наро-Фоминск 

(кроме ОМС) 



  

 

 

 

 

6.10 031 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

6.11 031 2 08 05000 05 0000 180 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 

бюджеты муниципальных районов) 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 

6.12 031 2 18 05010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

6.13 031 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

6.14 031 2 18 05020 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

6.15 031 2 18 05030 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

6.16 031 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

7 
Комитет по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского  

муниципального района 

7.1 033 1 11 01050 05 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

муниципальным районам 

7.2 033 1 11 02085 05 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 

проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

7.3 033 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

7.4 033 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

7.5 033 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

7.6 033 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

7.7 033 1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 
 



  

 

7.8 033 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

7.9 033 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

7.10 033 1 11 05035 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

7.11 033 1 11 05313 10 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений 

7.12 033 1 11 05313 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, 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 

поселений 

7.13 033 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

7.14 033 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

7.15 033 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

7.16 033 1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

7.17 033 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

7.18 033 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

7.19 033 1 14 01050 05 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

7.20 033 1 14 01050 10 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

сельских поселений 

7.21 033 1 14 01050 13 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских поселений 



  

 

7.22 033 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся  в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

7.23 033 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся  в 

ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

7.24 033 1 14 02052 13 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся  в 

ведении органов управления городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

7.25 033 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся  в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

7.26 033 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся  в 

ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

7.27 033 1 14 02052 13 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся  в 

ведении органов управления городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

7.28 033 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (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 

7.29 033 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (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 

7.30 033 1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (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 

7.31 033 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 



  

 

7.32 033 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

7.33 033 1 14 02053 13 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

7.34 033 1 14 03050 05 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 

районов (в части реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

7.35 033 1 14 03050 05 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 

районов (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

7.36 033 1 14 04050 05 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

7.37 033 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений 

7.38 033 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

7.39 033 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных районов 

7.40 033 1 16 23052 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных районов 

7.41 033 1 16 33050 05 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 муниципальных районов 

7.42 033 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

7.43 033 1 17 02020 10 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях сельских поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

7.44 033 1 17 02020 13 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях городских поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

7.45 033 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

7.46 033 2 02 30024 05 0048 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов для 

осуществления государственных полномочий в соответствии с 

Законом Московской области № 191/2015-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области в 

области земельных отношений» 
 



  

 

 

7.47 033 2 02 35082 05 0000 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

7.48 033 2 02 39999 05 0031 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов 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 

7.49 033 2 02 45160 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

7.50 033 2 02 40014 05 0091 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (на реализацию программы «Жилище» по 

обеспечению жильем молодых семей) 

7.51 033 2 02 40014 05 0098 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (на транспортировку в морг умерших) 

7.52 033 2 02 40014 05 0924 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

поселения) 

7.53 033 2 02 40014 05 0926 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (по осуществлению земельного контроля) 

7.54 033 2 02 40014 05 0929 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (по вопросам реализации мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей) 

7.55 033 2 02 40014 05 0932 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями (от городского 

поселения Наро-Фоминск) 

7.56 033 2 02 40014 05 0933 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями (от городского 

поселения Наро-Фоминск (кроме ОМС) 

7.57 033 2 02 40014 05 0935 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (на выдачу разрешений на погребение) 



  

 

7.58 033 2 18 05010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

7.59 033 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

7.60 033 2 18 05020 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

7.61 033 2 18 05030 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

7.62 033 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

8 
Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского муниципального района 

 

8.1 063 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

8.2 063 1 16 18050 05 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

8.3 063 1 16 32000 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

8.4 063 1 16 33050 05 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 муниципальных районов 

8.5 063 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

8.6 063 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

8.7 063 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

8.8 063 2 02 40014 05 0931 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (по осуществлению контроля за исполнением 

бюджета) 

8.9 063 2 02 40014 05 0932 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями (от городского 

поселения Наро-Фоминск) 

8.10 063 2 18 05010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

8.11 063 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

 


