Приложение № 4
к решению Совета депутатов
Одинцовского муниципального района
Московской области
от "15" декабря 2016 г. №3/21

Перечень главных администраторов доходов бюджетов городских и сельских
поселений Одинцовского муниципального района
Код
главного
№ п/п администратора
доходов
1

003

1.1

003

1.2

003

1.3

003

1.4

003

1.5

003

1.6

003

Код классификации
доходов

Наименования видов отдельных доходных источников

Финансово-казначейское управление Администрации
Одинцовского муниципального района
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение
1 16 18050 10 0000 140 бюджетного законодательства (в части бюджетов
сельских поселений)
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение
1 16 18050 13 0000 140 бюджетного законодательства (в части бюджетов
городских поселений)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
1 16 32000 10 0000 140
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов сельских поселений)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
1 16 32000 13 0000 140
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских поселений)
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий
государственных контрактов или иных договоров,
1 16 46000 10 0000 140 финансируемых за счет средств муниципальных
дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с
уклонением от заключения таких контрактов или иных
договоров
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий
государственных контрактов или иных договоров,
1 16 46000 13 0000 140 финансируемых за счет средств муниципальных
дорожных фондов городских поселений, либо в связи
с уклонением от заключения таких контрактов или
иных договоров

1

Код
главного
№ п/п администратора
доходов

1.7

003

1.8

003

2

080

2.1

080

2.2

080

2.3

080

2.4

080

3

094

3.1

094

Код классификации
доходов

Наименования видов отдельных доходных источников

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений (восстановление средств по результатам
1 17 05050 10 0200 180
проверок
(за
исключением
дебиторской
задолженности прошлых лет))
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений (восстановление средств по результатам
1 17 05050 13 0200 180
проверок
(за
исключением
дебиторской
задолженности прошлых лет))
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
1 11 05013 13 0000 120
границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
муниципальных районов, государственными или
муниципальными
предприятиями
либо
1 11 05313 13 0000 120 государственными
или
муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
1 14 06013 13 0000 430
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель
1 14 06313 13 0000 430
(или)
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципального района
Московской области
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение
1 16 18050 10 0000 140 бюджетного законодательства (в части бюджетов
сельских поселений)

2

Код
главного
№ п/п администратора
доходов

Код классификации
доходов

Наименования видов отдельных доходных источников

Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
городских поселений)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты городских поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов сельских поселений)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских поселений)
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 сельских поселений

3.2

094

1 16 18050 13 0000 140

3.3

094

1 16 21050 10 0000 140

3.4

094

1 16 21050 13 0000 140

3.5

094

1 16 32000 10 0000 140

3.6

094

1 16 32000 13 0000 140

3.7

094

1 16 33050 10 0000 140

094

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
1 16 33050 13 0000 140 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд для нужд городских поселений

3.8

3.9

094

3.10

094

3.11

094

Прочие поступления от денежных взысканий
1 16 90050 10 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий
1 16 90050 13 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений (восстановление средств по результатам
1 17 05050 10 0200 180
проверок
(за
исключением
дебиторской
задолженности прошлых лет))

3

Код
главного
№ п/п администратора
доходов

3.12

094

Код классификации
доходов

Наименования видов отдельных доходных источников

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений (восстановление средств по результатам
1 17 05050 13 0200 180
проверок
(за
исключением
дебиторской
задолженности прошлых лет))

И.о.заместителя руководителя Администрации,
начальника Финансово-казначейского управления

Л.В. Тарасова
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