
Приложение № 2

к решению Совета депутатов

Одинцовского муниципального района

Московской области

от 02.08. 2017 г. № 4/31

(Приложение № 3

к решению Совета депутатов

Одинцовского муниципального района

Московской области

от "15" декабря 2016 г. № 3/21)

№ п/п

Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов

Код классификации 

доходов 
Наименования видов отдельных доходных источников

1 070

1.1 070 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на

установку рекламной конструкции

1.2 070 1 11 09045 05 0400 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 казённых) (плата за установку и

эксплуатацию рекламной конструкции)

1.3 070 1 13 01540 05 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего

пользования местного значения, зачисляемая в

бюджеты муниципальных районов

1.4 070  1 13 01995 05 0100 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов муниципальных

районов (платные услуги многофункционального

центра предоставления государственных и

муниципальных услуг)

1.5 070  1 13 02995 05 0100 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

муниципальных районов (дебиторская задолженность

прошлых лет)

1.6 070  1 13 02995 05 0200 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

муниципальных районов (доходы от компенсации

затрат многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг)

1.7 070  1 13 02995 05 0600 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

муниципальных районов (прочие доходы)

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Одинцовского муниципального района 

Администрация Одинцовского муниципального района                                                                  

Московской области 



№ п/п

Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов

Код классификации 

доходов 
Наименования видов отдельных доходных источников

1.8 070 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

1.9 070 1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1.10 070  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

1.11 070 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

1.12 070 1 16 46000 05 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий

государственных контрактов или иных договоров,

финансируемых за счет средств муниципальных

дорожных фондов муниципальных районов, либо в

связи с уклонением от заключения таких контрактов

или иных договоров

1.13 070 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов

1.14 070 1 17 01050 05 0000 180   
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

муниципальных районов

1.15 070 1 17 05050 05 0100 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

районов (компенсационная стоимость за уничтожение

зелёных насаждений)

1.16 070 1 17 05050 05 0300 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

районов (единовременная плата за резервирование

места под будущее захоронение)

1.17 070 1 17 05050 05 0500 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

районов (плата за право заключения муниципального

контракта)

1.18 070 1 17 05050 05 0600 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

районов (прочие доходы)



№ п/п

Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов

Код классификации 

доходов 
Наименования видов отдельных доходных источников

1.19 070 1 17 05050 05 0700 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

районов (плата за размещение нестационарных

торговых объектов)

1.20 070  2 02 20051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

реализацию федеральных целевых программ (на

проведение мероприятий в рамках Программы по

улучшению жилищных условий граждан,

проживающих в сельской местности, в том числе

молодых семей и молодых специалистов)

1.21 070  2 02 20077 05 0072 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности (на строительство

детского сада с бассейном на 125 мест в рамках

реализации Государственной программы Московской

области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"

на 2014-2018 годы)

1.22 070  2 02 20077 05 0112 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности (на проектирование и

строительство объектов дошкольного образования в

рамках государственной программы Московской

области "Образование Подмосковья" на 2014-2018

годы)

1.23 070  2 02 20216 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

осуществление дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования, а также

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов населенных

пунктов

1.24 070  2 02 29999 05 0017 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

(на софинансирование расходов на организацию

деятельности многофункционального центра

предоставления государственных и муниципальных

услуг в рамках реализации мероприятий

государственной программы Московской области

"Эффективная власть" на 2014-2018 годы)

1.25 070  2 02 29999 05 0021 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

(на оснащение автономными дымовыми пожарными

извещателями помещений, в которых проживают

многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной

жизненной ситуации, в рамках реализации мероприятий

государственной программы Московской области

"Безопасность Подмосковья" на 2017-2021 годы)



№ п/п

Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов

Код классификации 

доходов 
Наименования видов отдельных доходных источников

1.26 070  2 02 29999 05 0032 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

(на мероприятия по организации отдыха детей в

каникулярное время)

1.27 070  2 02 29999 05 0034 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

(на дооснащение материально-техническими

средствами - приобретение программного аппаратного

комплекса для оформления паспортов гражданина

Российской Федерации, удостоверяющих личность

гражданина Российской Федерации за пределами

территории Российской Федерации в

многофункциональных центрах предоставления

государственных и муниципальных услуг в

соответствии с государственной программой

Московской области "Эффективная власть" на 2014-

2018 годы)

1.28 070  2 02 29999 05 0036 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

(на софинансирование расходов на создание удаленных

рабочих мест многофункционального центра

предоставления государственных и муниципальных

услуг в рамках реализации мероприятий

государственной программы Московской области

"Эффективная власть" на 2014-2018 годы)                                                                                                                                                   

1.29 070  2 02 29999 05 0106 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

(на реализацию мероприятий муниципальных программ

развития субъектов малого и среднего

предпринимательства по финансовой поддержке

субъектов малого и среднего предпринимательства и

организаций, образующих инфраструктуру поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства за

счет средств областного бюджета)

1.30 070  2 02 29999 05 0114 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

(на проведение первоочередных мероприятий по

восстановлению инфраструктуры военных городков на

территории Московской области, переданных в

собственность муниципальных образований

Московской области) 

1.31 070  2 02 29999 05 0128 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

(на ремонт подъездов многоквартирных доход в рамках

государственной программы Московской области

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2017-

2021 годы)



№ п/п

Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов

Код классификации 

доходов 
Наименования видов отдельных доходных источников

1.32 070  2 02 30022 05 0018 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг (на обеспечение

предоставления гражданам субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг)

1.33 070  2 02 30022 05 0045 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг (на предоставление

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг)

1.34 070  2 02 30024 05 0005 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации (на осуществление

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"

в сфере архитектуры и градостроительства)

1.35 070  2 02 30024 05 0006 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации (на осуществление

государственных полномочий в соответствии с Законом

Московской области № 144/2016-ОЗ "О наделении

органов местного самоуправления муниципальных

образований Московской области отдельными

государственными полномочиями Московской области

в области земельных отношений")

1.36 070  2 02 30024 05 0007 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации (на обеспечение переданных

государственных полномочий в сфере образования и

организации деятельности комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав городов и

районов)

1.37 070  2 02 30024 05 0008 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации (на обеспечение переданных

государственных полномочий по временному

хранению, комплектованию, учету и использованию

архивных документов, относящихся к собственности

Московской области и временно хранящихся в

муниципальных архивах)



№ п/п

Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов

Код классификации 

доходов 
Наименования видов отдельных доходных источников

1.38 070  2 02 30024 05 0132 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации (организация проведения

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных

животных)

1.39 070  2 02 35082 05 0000 151

Субвенции 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

1.40 070 2 02 35485 05 0000 151  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

обеспечение жильем граждан, уволенных с военной

службы (службы), и приравненных к ним лиц

1.41 070  2 02 39999 05 0004 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

(на обеспечение полноценным питанием беременных

женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте

до трех лет в Московской области)

1.42 070 2 07 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований,

предоставляемых физическими лицами получателям

средств бюджетов муниципальных районов

1.43 070 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

муниципальных районов

1.44 070 2 18 60010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата

прочих остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

1.45 070 2 19 60010 05 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных

районов

2 003

2.1 003  1 13 02995 05 0100 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

муниципальных районов (дебиторская задолженность

прошлых лет)

2.2 003 1 16 18050 05 0000 140   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

бюджетного законодательства (в части бюджетов

муниципальных районов)

2.3 003 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)

Финансово-казначейское управление Администрации                                                                                    

Одинцовского муниципального района



№ п/п

Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов

Код классификации 

доходов 
Наименования видов отдельных доходных источников

2.4 003 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

2.5 003 1 16 46000 05 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий

государственных контрактов или иных договоров,

финансируемых за счет средств муниципальных

дорожных фондов муниципальных районов, либо в

связи с уклонением от заключения таких контрактов

или иных договоров

2.6 003 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов

2.7 003 1 17 01050 05 0000 180   
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

муниципальных районов

2.8 003 1 17 05050 05 0200 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

районов (восстановление средств по результатам

проверок (за исключением дебиторской задолженности

прошлых лет))

2.9 003 1 18 05000 05 0000 180 

Поступления в бюджеты муниципальных районов

(перечисления из бюджетов муниципальных районов)

по урегулированию расчетов между бюджетами

бюджетной системы Российской Федерации по

распределенным доходам

2.10 003  2 02 30029 05 0002 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

компенсацию части платы, взимаемой с родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за

детьми, посещающими образовательные организации,

реализующие образовательные программы

дошкольного образования (субвенция по обеспечению

выплаты компенсации части платы, взимаемой с

родителей (законных представителей)) 

2.11 003  2 02 40014 05 0044 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

автомобильных дорог общего пользования

("Магистральная улица общегородского значения,

эстакада через железнодорожные пути в районе станции

Одинцово, транспортные развязки в разных уровнях

при пересечении с Минским и Можайским шоссе,

объекты инженерной инфраструктуры и дорожного

сервиса") за счет средств бюджетов поселений)



№ п/п

Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов

Код классификации 

доходов 
Наименования видов отдельных доходных источников

2.12 003  2 02 40014 05 0046 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

автомобильных дорог общего пользования

("Магистральная улица общегородского значения,

эстакада через железнодорожные пути в районе станции

Одинцово, транспортные развязки в разных уровнях

при пересечении с Минским и Можайским шоссе,

объекты инженерной инфраструктуры и дорожного

сервиса") за счет средств областного бюджета)

2.13 003  2 02 40014 05 0053 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 содержание мест

захоронения)

2.14 003  2 02 40014 05 0054 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 обеспечение

содержания мест захоронения)

2.15 003  2 02 40014 05 0059 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

муниципальной программы "Снижение

административных барьеров, повышение качества

предоставления государственных и муниципальных

услуг в Одинцовском муниципальном районе на базе

многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг")

2.16 003  2 02 40014 05 0061 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 осуществление

Контрольно-счетной палатой Одинцовского

муниципального района части полномочий)



№ п/п
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главного 

админи-

стратора 

доходов

Код классификации 
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2.17 003  2 02 40014 05 0062 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

муниципальной программы "Безопасность в

Одинцовском муниципальном районе Московской

области")

2.18 003  2 02 40014 05 0063 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 осуществление

Финансово-казначейским Управлением Администрации

Одинцовского муниципального района части

полномочий) 

2.19 003  2 02 40014 05 0064 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 осуществление

Управлением развития потребительского рынка и услуг

Администрации Одинцовского муниципального района

части полномочий)

2.20 003  2 02 40014 05 0065 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 осуществление

дорожной деятельности (обеспечение деятельности

Администрации района))

2.21 003  2 02 40014 05 0067 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 осуществление

Управлением жилищных отношений Администрации

Одинцовского муниципального района части

полномочий) 

2.22 003  2 02 40014 05 0068 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 комплектование

книжных фондов библиотек поселений)
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2.23 003  2 02 40014 05 0071 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 осуществление

дорожной деятельности на территориях городских

поселений (содержание дорог общего пользования))

2.24 003  2 02 40014 05 0073 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 осуществление

дорожной деятельности на территориях городских

поселений (ремонт дорог общего пользования))

2.25 003  2 02 40014 05 0076 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 осуществление

дорожной деятельности на территориях городских

поселений (капитальный ремонт дорог))

2.26 003  2 02 40014 05 0079 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 осуществление

дорожной деятельности (обеспечение деятельности

муниципального казенного учреждения))

2.27 003  2 02 40014 05 0113 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 благоустройство

территории городского поселения Одинцово - вдоль

улицы Маршала Неделина и улицы

Интернациональной)

2.28 003  2 02 40014 05 0115 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 проведение

первоочередных мероприятий по восстановлению

инфраструктуры военных городков на территории

Московской области, переданных в собственность

муниципальных образований Московской области) за

счет средств областного бюджета))
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2.29 003  2 02 40014 05 0118 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 проведение

первоочередных мероприятий по восстановлению

инфраструктуры военных городков на территории

Московской области, переданных в собственность

муниципальных образований Московской области) за

счет средств бюджетов городских поселений))

2.30 003  2 02 49999 05 0022 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам муниципальных районов (на целевое

финансирование мероприятий муниципальной

программы Одинцовского муниципального района

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Одинцовского

муниципального района")

2.31 003  2 02 49999 05 0023 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам муниципальных районов (на целевое

финансирование мероприятий муниципальной

программы Одинцовского муниципального района

"Физическая культура и спорт в Одинцовском

муниципальном районе")

2.32 003  2 02 49999 05 0025 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам муниципальных районов (на целевое

финансирование мероприятий муниципальной

программы Одинцовского муниципального района

"Развитие дорожно-транспортной системы

Одинцовского муниципального района" на территориях

сельских поселений (содержание дорог общего

пользования))

2.33 003  2 02 49999 05 0026 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам муниципальных районов (на целевое

финансирование мероприятий муниципальной

программы Одинцовского муниципального района

"Развитие дорожно-транспортной системы

Одинцовского муниципального района" на территориях

сельских поселений (ремонт дорог общего

пользования))

2.34 003  2 02 49999 05 0027 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам муниципальных районов (на целевое

финансирование мероприятий муниципальной

программы Одинцовского муниципального района

"Развитие дорожно-транспортной системы

Одинцовского муниципального района" на территориях

сельских поселений (капитальный ремонт дорог общего

пользования))
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2.35 003  2 02 49999 05 0028 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам муниципальных районов (на целевое

финансирование мероприятий муниципальной

программы Одинцовского муниципального района

"Развитие культуры в Одинцовском муниципальном

районе")

2.36 003  2 02 49999 05 0038 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам муниципальных районов (на целевое

финансирование мероприятий муниципальной

программы Одинцовского муниципального района

"Развитие образования в Одинцовском муниципальном

районе" (строительство объектов муниципальной

собственности))

2.37 003  2 02 49999 05 0039 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам муниципальных районов (на целевое

финансирование мероприятий муниципальной

программы Одинцовского муниципального района

"Развитие образования в Одинцовском муниципальном

районе" (за исключением строительства объектов

муниципальной собственности))

2.38 003 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

2.39 003 2 18 60010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата

прочих остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

2.40 003 2 19 25018 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий

федеральной целевой программы "Устойчивое развитие

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период

до 2020 года" из бюджетов муниципальных районов

2.41 003 2 19 25027 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия

государственной программы Российской Федерации

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов

муниципальных районов

2.42 003 2 19 25064 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий на государственную

поддержку малого и среднего предпринимательства,

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из

бюджетов муниципальных районов
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2.43 003 2 19 45160 05 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов,

передаваемых для компенсации дополнительных

расходов, возникших в результате решений, принятых

органами власти другого уровня, из бюджетов

муниципальных районов

2.44 003 2 19 60010 05 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных

районов

3 050

3.1 050  1 13 02995 05 0100 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

муниципальных районов (дебиторская задолженность

прошлых лет)

3.2 050 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

3.3 050 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов

3.4 050 1 17 01050 05 0000 180   
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

муниципальных районов

3.5 050 1 17 05050 05 0600 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

районов (прочие доходы)

3.6 050 2 02 25027 05 0095 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

реализацию мероприятий государственной программы

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 -

2020 годы (по созданию доступной среды

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных

групп населения в муниципальных учреждениях

культуры, кинотеатрах (кинозалах в муниципальных

учреждениях культуры) и муниципальных учреждениях

дополнительного образования сферы культуры)

3.7 050 2 02 25555 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

поддержку государственных программ субъектов

Российской Федерации и муниципальных программ

формирования современной городской среды

Комитет по делам молодежи, культуре и спорту Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области
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3.8 050 2 02 29999 05 0035 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

(на реализацию мероприятий государственной

программы Московской области "Культура

Подмосковья" на 2017-2021 годы (благоустройство

парков культуры и отдыха, расположенных на землях

лесного фонда)) 

3.9 050 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

муниципальных районов

3.10 050 2 18 60010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата

прочих остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

3.11 050 2 18 05010 05 0000 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата

бюджетными учреждениями остатков субсидий

прошлых лет

3.12 050 2 18 05020 05 0000 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата

автономными учреждениями остатков субсидий

прошлых лет

3.13 050 2 18 05030 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата

иными организациями остатков субсидий прошлых лет

3.14 050 2 19 60010 05 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных

районов

4 056

4.1 056  1 13 01995 05 0600 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов муниципальных

районов (прочие доходы)

4.2 056  1 13 02995 05 0100 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

муниципальных районов (дебиторская задолженность

прошлых лет)

4.3 056 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

Управление образования Администрации                                                                                                      

Одинцовского муниципального района Московской области



№ п/п

Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов

Код классификации 

доходов 
Наименования видов отдельных доходных источников

4.4 056 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

4.5 056 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

4.6 056 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов

4.7 056 1 17 01050 05 0000 180   
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

муниципальных районов

4.8 056 1 17 05050 05 0600 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

районов (прочие доходы)

4.9 056  2 02 20051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

реализацию федеральных целевых программ (на

проведение мероприятий в рамках Программы по

улучшению жилищных условий граждан,

проживающих в сельской местности, в том числе

молодых семей и молодых специалистов)

4.10 056  2 02 29999 05 0033 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

(на закупку оборудования для дошкольных

образовательных организаций - победителей областного

конкурса на присвоение статуса Региональной

инновационной площадки Московской области)

4.11 056  2 02 29999 05 0042 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

(на обеспечение подвоза обучающихся к месту

обучения в муниципальные общеобразовательные

организации в Московской области, расположенные в

сельских населенных пунктах)

4.12 056  2 02 29999 05 0051 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

(на приобретение автобусов для доставки обучающихся

в общеобразовательные организации в Московской

области, расположенные в сельской местности)



№ п/п

Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов

Код классификации 

доходов 
Наименования видов отдельных доходных источников

4.13 056  2 02 29999 05 0058 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

(на закупку оборудования для общеобразовательных

организаций муниципальных образований Московской

области - победителей областного конкурса на

присвоение статуса Региональной инновационной

площадки Московской области)

4.14 056  2 02 29999 05 0075 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

(для обеспечения учреждений дошкольного,

начального, неполного среднего и среднего образования 

доступом к сети Интернет)

4.15 056  2 02 29999 05 0089 151 

Прочие субсидии 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)

4.16 056  2 02 29999 05 0111 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

(на обеспечение современными аппаратно-

программными комплексами общеобразовательных

организаций в Московской области, в соответствии с

государственной программой Московской области

"Эффективная власть" на 2014-2018 годы) 

4.17 056 2 02 30021 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

ежемесячное денежное вознаграждение за классное

руководство

4.18 056  2 02 30024 05 0011 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации (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)

4.19 056  2 02 30024 05 0012 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации (на оплату расходов, связанных

с компенсацией проезда к месту учебы и обратно

отдельным категориям обучающихся по очной форме

обучения муниципальных образовательных

организаций в Московской области)



№ п/п

Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов

Код классификации 

доходов 
Наименования видов отдельных доходных источников

4.20 056  2 02 30024 05 0013 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации (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)

4.21 056  2 02 30029 05 0003 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

компенсацию части платы, взимаемой с родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за

детьми, посещающими образовательные организации,

реализующие образовательные программы

дошкольного образования (субвенция на оплату

банковских и почтовых услуг по перечислению

компенсации части платы, взимаемой с родителей

(законных представителей))

4.22 056  2 02 30029 05 0030 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

компенсацию части платы, взимаемой с родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за

детьми, посещающими образовательные организации,

реализующие образовательные программы

дошкольного образования (на выплату компенсации

части платы, взимаемой с родителей (законных

представителей))

4.23 056  2 02 39999 05 0010 151 

Прочие субвенции 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)



№ п/п

Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов

Код классификации 

доходов 
Наименования видов отдельных доходных источников

4.24 056  2 02 39999 05 0019 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

(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)

4.25 056  2 02 39999 05 0093 151 

Прочие субвенции 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)

4.26 056  2 02 39999 05 0105 151 

Прочие субвенции 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)

4.27 056 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

4.28 056 2 04 05010 05 0000 180

Предоставление негосударственными организациями

грантов для получателей средств бюджетов

муниципальных районов

4.29 056 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

муниципальных районов

4.30 056 2 18 60010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата

прочих остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений



№ п/п

Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов

Код классификации 

доходов 
Наименования видов отдельных доходных источников

4.31 056 2 18 05010 05 0000 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата

бюджетными учреждениями остатков субсидий

прошлых лет

4.32 056 2 18 05020 05 0000 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата

автономными учреждениями остатков субсидий

прошлых лет

4.33 056 2 18 05030 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата

иными организациями остатков субсидий прошлых лет

4.34 056 2 19 60010 05 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных

районов

5 080

5.1 080 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 

5.2 080 1 11 05013 05 0000 120   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

5.3 080 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

5.4 080 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

5.5 080 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)

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области



№ п/п

Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов

Код классификации 

доходов 
Наименования видов отдельных доходных источников

5.6 080 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)

5.7 080 1 11 05075 05 0000 120   

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего

казну муниципальных районов (за исключением

земельных участков)

5.8 080 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

5.9 080 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

5.10 080 1 11 05325 05 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, находящихся в

собственности муниципальных районов

5.11 080 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

5.12 080 1 11 09045 05 0100 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 казённых) (плата за пользование жилым

помещением, предоставленным по договору

коммерческого найма жилого помещения

муниципального жилого фонда)



№ п/п

Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов

Код классификации 

доходов 
Наименования видов отдельных доходных источников

5.13 080  1 13 02995 05 0100 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

муниципальных районов (дебиторская задолженность

прошлых лет)

5.14 080 1 14 01050 05 0000 410   
Доходы от продажи квартир, находящихся в

собственности муниципальных районов

5.15 080 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

5.16 080 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

5.17 080 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

5.18 080 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах

сельских поселений и межселенных территорий

муниципальных районов

5.19 080 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах

сельских поселений

5.20 080 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах

городских поселений

5.21 080 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся

в собственности муниципальных районов (за

исключением земельных участков муниципальных

бюджетных и автономных учреждений)



№ п/п

Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов

Код классификации 

доходов 
Наименования видов отдельных доходных источников

5.22 080 1 14 06313 10 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков,

находящихся в частной собственности, в результате

перераспределения таких земельных участков и земель

(или) земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах сельских поселений

5.23 080 1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков,

находящихся в частной собственности, в результате

перераспределения таких земельных участков и земель

(или) земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах городских поселений

5.24 080 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

5.25 080 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов

5.26 080 1 17 01050 05 0000 180   
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

муниципальных районов

5.27 080 1 17 05050 05 0600 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

районов (прочие доходы)

5.28 080 2 18 60010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата

прочих остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

5.29 080 2 18 05010 05 0000 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата

бюджетными учреждениями остатков субсидий

прошлых лет

5.30 080 2 19 60010 05 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных

районов

6 094

6.1 094  1 13 02995 05 0100 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

муниципальных районов (дебиторская задолженность

прошлых лет)

6.2 094 1 16 18050 05 0000 140   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

бюджетного законодательства (в части бюджетов

муниципальных районов)

Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципального района 

Московской области



№ п/п

Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов

Код классификации 

доходов 
Наименования видов отдельных доходных источников

6.3 094 1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

6.4 094 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)

6.5 094 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

6.6 094 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов

6.7 094 1 17 01050 05 0000 180   
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

муниципальных районов

6.8 094 1 17 05050 05 0200 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

районов (восстановление средств по результатам

проверок (за исключением дебиторской задолженности

прошлых лет))

И.о.заместителя руководителя Администрации,                                                                                              

начальника Финансово-казначейского управления                                            Л.В. Тарасова                                                                                                                                                                                     


