
  

 

    

   Приложение 4 

   к решению Совета депутатов            

  Наро-Фоминского  

  муниципального района 

   от  15.12.2015  № 20/85 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджетов городских и  

сельских поселений Наро-Фоминского муниципального района на 2016 год  

и на плановый период 2017 и 2018 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 13 02995 13 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 

2 
Комитет по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского  

муниципального района 

2.1 033 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 

2.2 033 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 

2.3 033 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) 

2.4 033 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) 

2.5 033 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) 

2.6 033 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) 

2.7 033 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 



  

 

2.8 033 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 

2.9 033 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) 

2.10 033 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) 

2.11 033 1 13 02995 13 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 

2.12 033 1 14 01050 10 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

сельских поселений 

2.13 033 1 14 01050 13 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских поселений 

2.14 033 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 

2.15 033 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 

2.16 033 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 

2.17 033 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 

2.18 033 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 

2.19 033 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 



  

 

 

 

2.20 033 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 

2.21 033 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 

2.22 033 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений 

2.23 033 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

2.24 033 1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов сельских поселений 

2.25 033 1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов сельских поселений 

2.26 033 1 16 23051 13 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских поселений 

2.27 033 1 16 23052 13 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских поселений 

2.28 033 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) 

2.29 033 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) 

 


