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Перечень главных администраторов доходов бюджета
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района

Московской области

№
п/п

Код
адми

-
нист
рато
ра

дохо
дов

Код бюджетной
классификации доходов 

Наименования видов отдельных доходных
источников

Администрация городского поселения Кубинка ИНН 5032140200

1.1. 016 1 08 04020 01 0000 110   

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий*

1.2. 016 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*



1.3. 016 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 
поселениям

1.4. 016 1 11 02085 10 0000 120   

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых
в ходе проведения аукционов по продаже 
акций, находящихся в собственности 
поселений

1.5. 016 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 поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1.6. 016 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 поселений

1.7. 016 1 11 05035 10 0000 120   

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1.8. 016 1 11 05075 10 0000 120   
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну поселений (за 
исключением земельных участков)

1.9. 016 1 11 05093 10 0000 120   

Доходы от предоставления на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, относящихся к
собственности поселений

1.10. 016 1 11 07015 10 0000 120   

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
поселениями



1.11. 016 1 11 08050 10 0000 120   

Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

1.12. 016 1 11 09035 10 0000 120   
Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности поселений

1.13. 016 1 11 09045 10 0000 120   

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

1.14. 016 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 поселений

1.15. 016  1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
поселений 

1.16. 016 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества поселений

1.17. 016  1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений

1.18. 016 1 14 01050 10 0000 410   
Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений

1.19. 016 1 14 02052 10 0000 410   

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу



1.20. 016 1 14 02052 10 0000 440   

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу

1.21. 016 1 14 02053 10 0000 410   

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 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

1.22. 016 1 14 02053 10 0000 440   

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 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

1.23. 016 1 14 03050 10 0000 410   

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы поселений (в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу)

1.24. 016 1 14 03050 10 0000 440   

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы поселений (в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

1.25. 016 1 14 04050 10 0000 420   
Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности поселений

1.26. 016 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1.27. 016 1 15 02050 10 0000 140   
Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) поселений за 
выполнение определенных функций



1.28. 016 1 16 18050 10 0000 140   
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов поселений)

1.29. 016 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 поселений

1.30. 016 1 16 23052 10 0000 140   

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

1.31. 016 1 16 32000 10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов поселений)

1.32. 016 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
поселений

1.33. 016 1 16 37040 10 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в
бюджеты поселений

1.34. 016 1 16 46000 10 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 поселений, 
либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

1.35. 016 1 16 90050 10 0000 140   
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

1.36. 016 1 17 01050 10 0000 180   
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

1.37. 016 1 17 05050 10 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений*



1.38. 016 1 18 05000 10 0000 180 

Поступления в бюджеты поселений 
(перечисления из бюджетов поселений) по 
урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации

1.39. 016  2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

1.40. 016  2 02 02008 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение жильем молодых семей*

1.41. 016  2 02 02077 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности*

1.42. 016  2 02 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

1.43. 016  2 02 02116 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования административных 
центров субъектов Российской Федерации

1.44. 016  2 02 02136 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на реализацию
программ повышения эффективности 
бюджетных расходов

1.45. 016  2 02 02137 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных 
домов административных центров субъектов 
Российской Федерации и административных 
центров муниципальных районов Московской 
и Ленинградской областей*

1.46. 016 2 02 02150 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реализацию
программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 
2020 года                                                                 

1.47. 016  2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений*

1.48. 016  2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1.49. 016 2 02 03998 10 0000 151 Единые субвенции бюджетам поселений*
1.50. 016 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений*



1.51. 016  2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

1.52. 016  2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями*

1.53. 016  2 02 04025 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

1.54. 016 2 02 04056 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

1.55. 016 2 02 04059 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на поощрение 
достижения наилучших показателей 
деятельности органов местного 
самоуправления

1.56. 016 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений*

1.57. 016  2 03 05099 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты поселений

1.58. 016  2 04 05099 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
поселений               

1.59. 016 2 07 05010 10 0000 180 

Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения поселений  

1.60. 016 2 07 05020 10 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов поселений

1.61. 016 2 07 05030 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений



1.62. 016 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов 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

1.63. 016  2 18 05010 10 0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

1.64. 016  2 18 05010 10 0000 180 
Доходы бюджетов поселений от возврата 
бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет             

1.65. 016 2 18 05020 10 0000 180 
Доходы бюджетов поселений от возврата 
автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет             

1.66. 016  2 18 05030 10 0000 180 
Доходы бюджетов поселений от возврата 
иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет    

1.67. 016 2 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений

*
Администрирование поступлений по всем кодам подвидов соответствующего 
вида доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном 
коде бюджетной классификации.

Глава городского поселения Кубинка                                                         П.С. Здрадовский


