
 

 

 

 

 

  
 

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НАРО -ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от _10.12.2013__                                   № _28___ 

г. Наро-Фоминск 

   
 

О наделении бюджетными полномочиями главного администратора доходов бюджета 

Наро-Фоминского муниципального района на 2014 год 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района № 735/55 от 29.11.2013 г. «О 

бюджете Наро-Фоминского муниципального района на 2014 год»: 

1. Наделить полномочиями главного администратора доходов бюджета Наро-Фоминского 

муниципального района Финансовое управление Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района. 

2. Закрепить за Финансовым управлением Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района перечень кодов доходов бюджета (прилагается). 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Начальник Финансового управления                                                                 Н.И. Чеснокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Согласовано: 

 

 

 

Начальник отдела доходов       С.В. Татаркина 

 

Главный специалист 

отдела по работе с поселениями      М.А. Железная 

 

 

 

Исполнитель  Лебедева И.В. 

Считано 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение  

к распоряжению начальника Финансового 

управления Администрации  

Наро-Фоминского муниципального района 

 от_10.12.2013. № _28__ 
 

Перечень кодов доходов бюджета Наро-Фоминского муниципального района, 

главным администратором которых является Финансовое управление  

Администрации Наро-Фоминского муниципального района  

на 2014 год 

 

№  

п/п 

Код 

адми-

нист-

ратора 

Код классификации 

доходов 

Наименование видов отдельных  

доходных источников 

1 031 1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов  

2 031 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

3 031 1 16 18050 05 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

4 031 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

5 031 1 17 01050 05 0000180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

6 031 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

7 031 2 02 01001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

8 031 2 02 03021 05 0000 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Московской области 

9 031 2 02 03022 05 0000 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 

10 031 2 02 03024 05 0033 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на частичную 

компенсацию стоимости питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в Московской области и в негосударственных 

общеобразовательных учреждениях Московской области, 

прошедших государственную аккредитацию 

11 031 2 02 03024 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 

12 031 2 02 03024 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 образовательных и 

негосударственных учреждениях в Московской области  

13 031 2 02 03024 05 0042 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на оплату 

расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и 

обратно отдельным категориям обучающихся в 



муниципальных образовательных учреждениях Московской 

области 

14 031 2 02 03029 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 

15 031 2 02 03029 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 

16 031 2 02 03119 05 0000 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

17 031 2 02 03999 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) 

18 031 2 02 03999 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 

19 031 2 02 03999 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, также 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), выплату 

ежемесячной денежной компенсации педагогическим 

работникам в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

20 031 2 02 03999 05 0038 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на социальную 

поддержку беременных женщин, кормящих матерей, детей в 

возрасте до трех лет, а также детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в лечебно-

профилактических учреждениях  

21 031 2 02 03999 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) 

22 031 2 02 03999 05 0048 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 

организацию оказания медицинской помощи на территории 

муниципального образования 

23 031 2 02 04012 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

24 031 2 02 04014 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) 

25 031 2 02 04014 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) 

26 031 2 02 04014 05 0093 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 погашение 

кредиторской задолженности по благоустройству) 

27 031 2 02 04014 05 0094 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 погашение кредиторской задолженности по 

капитальному ремонту жилого фонда) 

28 031 2 02 04014 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) 

29 031 2 02 04014 05 0097 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-

ствление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями (на 

капитальный ремонт муниципальных объектов поселения) 

30 031 2 02 04014 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) 

31 031 2 02 04014 05 0111 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-

ществление части полномочий по решению вопросов местно-

го значения в соответствии с заключенными соглашениями на 

капитальный ремонт муниципальных объектов района 

32 031 2 02 04014 05 0112 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 здравоохранения) 



33 031 2 02 04014 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) 

34 031 2 02 04014 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) 

35 031 2 02 04014 05 0923 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 (по организации 

в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом) 

36 031 2 02 04014 05 0924 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 (по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения) 

37 031 2 02 04014 05 0925 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 (по вопросам 

охраны труда, созданию условий для развития малого и сред-

него предпринимательства, прогнозированию, регулированию 

цен и тарифов, осуществлению муниципальных закупок) 

38 031 2 02 04014 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) 

39 031 2 02 04014 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) 

40 031 2 02 04014 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) 

41 031 2 02 04014 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) 

42 031 2 02 04014 05 0931 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 (по 

осуществлению контроля за исполнением бюджета) 



43 031 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

44 031 2 08 05000 05 0000 180 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 

бюджеты муниципальных районов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыс-

канных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

45 031 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 

46 031 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

47 031 2 18 05020 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

48 031 2 18 05030 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

49 031 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
 

 


