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Приложение № 1 

к Решению Сельской Думы  

сельского поселения «Деревня Ерденево»  

 «О бюджете сельского поселения 

 «Деревня Ерденево» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»        

От 27.12.2019 № 39 
 

 

Перечень главных администраторов 

доходов бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево»  

 

Администраторы 

дохода 

Код дохода Наименование 

Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения  

«Деревня Ерденево» - органы местного самоуправления 

003 - Администрация сельского поселения «Деревня Ерденево» 

КПП-401101001, ИНН-4011016673, ОКТМО - 29623420 

003 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами  Российской 

Федерации  на совершение 

нотариальных действий 

003 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами  Российской 

Федерации  на совершение 

нотариальных действий 

003 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая 

в бюджеты поселений 

003 1 08 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 

органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, 
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осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая 

в бюджеты поселений 

003 1 08 07175 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу 

органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая 

в бюджеты поселений 

003 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 

на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ 

и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим сельским поселениям 

003 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно 

свободных средств бюджетов сельских 

поселений 

003 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, 

аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности сельских 

поселений 

003 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств 

бюджетов сельских поселений 

003 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) 

003 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, которые 

расположены в границах сельских 

поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление 

полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано 

органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 
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указанных земельных участков 

003 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

расположенные в полосе отвода 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

находящихся в собственности сельских 

поселений 

003 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) 

003 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных 

участков) 

003 1 11 05093 10 0000 120 Доходы от предоставления на платной 

основе парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного 

значения и местах внеуличной 

дорожной сети, относящихся к 

собственности сельских поселений 

003 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных сельскими 

поселениями 

003 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи 

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 

залог, в доверительное управление 

003 1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на 

результаты научно-технической 

деятельности, находящимися в 

собственности сельских поселений 

003 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и 

использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в 
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собственности сельских поселений 

003 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) 

003 1 13 01076 10 0000 130 Доходы от оказания информационных 

услуг органами местного 

самоуправления сельских поселений, 

казенными учреждениями сельских 

поселений 

003 1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по 

присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения, 

зачисляемая в бюджеты сельских 

поселений 

003 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

003 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

003 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 

003 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности сельских 

поселений 

003 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

003 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 
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реализации основных средств по 

указанному имуществу 

003 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 

003 1 14 02058 10 0000 410 Доходы от реализации недвижимого 

имущества бюджетных, автономных 

учреждений, находящегося в 

собственности сельских поселений, в 

части реализации основных средств 

003 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации 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 

003 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 

003 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 

003 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы сельских 
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поселений (в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу) 

003 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы сельских 

поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

003 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 

активов, находящихся в собственности 

сельских поселений 

003 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

003 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, которые расположены в 

границах сельских поселений, 

находятся в федеральной собственности 

и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

003 1 14 06045 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности 

сельских поселений, находящихся в 

пользовании бюджетных и автономных 

учреждений 

003 1 14 06325 10 0000 430 Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, 

находящихся в собственности сельских 

поселений 

003 1 14 06326 10 0000 430 Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, 

которые расположены в границах 

сельских поселений, которые находятся 

в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской 

Федерации по управлению и 
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распоряжению которыми передано 

органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

003 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого 

имущества одновременно с занятыми 

такими объектами недвижимого 

имущества земельными участками, 

которые расположены в границах 

сельских поселений, находятся в 

федеральной собственности и 

осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

003 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) 

сельских поселений за выполнение 

определенных функций 

003 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным 

учреждением сельского поселения 

003 1 16 07030 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с договором аренды 

лесного участка или договором купли-

продажи лесных насаждений в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом 

(муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 

003 1 16 07040 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с договором 

водопользования в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным 

органом (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 

003 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным 
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органом, (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 

003 1 16 09040 10 0000 140 Денежные средства, изымаемые в 

собственность сельского поселения в 

соответствии с решениями судов (за 

исключением обвинительных 

приговоров судов) 

003 1 16 10030 10 0000 140 Платежи по искам о возмещении 

ущерба, а также платежи, уплачиваемые 

при добровольном возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному 

имуществу сельского поселения (за 

исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

003 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета сельского 

поселения 

003 1 16 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, 

причиненного муниципальному 

имуществу сельского поселения (за 

исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

003 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным 

казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также 

иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет сельского 

поселения за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

003 1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом 
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сельского поселения (муниципальным 

казенным учреждением) 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда, а 

также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

003 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с 

муниципальным органом сельского 

поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

003 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального 

контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного 

фонда сельского поселения, в связи с 

односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения 

003 1 16 10100 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов сельских поселений) 

003 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

003 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

003 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

003 1 18 01520 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских 

поселений по решениям о взыскании 

средств, предоставленных из иных 

бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации 

003 1 18 02500 10 0000 150 Поступления в бюджеты сельских 

поселений (перечисления из бюджетов 

сельских поселений) по 

урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по 

распределенным доходам 

003 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления* 

241 - Финансовый отдел Малоярославецкой районной администрации 

муниципального района «Малоярославецкий район»,                                  

ИНН-4011021842, КПП-401101001 

241 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

241 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских 

поселений (в бюджеты поселений) 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 
 

* Администраторами поступлений по группе доходов «200 00000 00 0000 000 - безвозмездные 

поступления» являются уполномоченные органы сельского поселения «Деревня Ерденево», а 

также созданные ими казенные учреждения, являющиеся получателями указанных средств. 

 


