
 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 от  «26» декабря 2014 г.                                                                                                       №151 

 Об администрировании доходов 

 

В соответствии с частью 3 статьи 116 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В рамках действующего бюджетного законодательства наделить Администрацию 

сельского поселения село Тарутино полномочиями администратора доходов бюджета муници-

пального образования сельское поселение село Тарутино с 1 января 2015 года. 

Администратор доходов: 

осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 

принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 

пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-

центов, начисленных на излишне взысканные суммы и представляет поручение в орган Феде-

рального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации; 

принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства; 

в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета форми-

рует и представляет главному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную отчет-

ность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного администра-

тора доходов бюджета; 

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом и 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными пра-

вовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

2. Закрепить за администратором поступлений коды доходов бюджетной классификации 

Российской Федерации согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специа-

листа-бухгалтера Якунину О.Н. 

 

 

Глава администрации 

сельского поселения село Тарутино                                                Смиркина Е.А. 



Приложение №1 

к Постановлению администрации  

СП село Тарутино   

 от  « 26» декабря 2014г. № 151 

 
 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 

Главные администраторы (администраторы)  доходов  бюджета  

МО сельское поселение  село Тарутино   – органы  местного самоуправления   

 

Код 
адми-

ни-
стра-
тора 

 
Код дохода 

 
Наименование 

 
ИНН 

 
КПП 

003  Администрация сельского поселения 

село Тарутино  

4007017025 400701001 

003 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за соверше-
ние нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соот-
ветствии в законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

  

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

  

003 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и со-
зданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

  

003 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений 

  

003 

 

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

  

003 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуще-
ству 

  

003 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 

  



числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному иму-
ществу 

003 1 15 02050 10 0000 140 
 

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) посе-
лений за выполнение определенных 
функций 

  

003 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

  

003 1 17 01050 10 0000 180 
 

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты поселений 

  

003 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, за-
числяемые в бюджеты поселений 

  

003 1 17 05050 10 0000 180  Прочие  неналоговые доходы бюджетов 
поселений 

  

003 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты поселений (пе-
речисления из бюджетов поселений) по 
урегулированию расчетов между бюдже-
тами бюджетной системы Российской 
Федерации 

  

003 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

  

003 2 02 04012 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня 

  

003 
 
 
 
 
 
 

2 02 04012 10 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня, за 
счет средств бюджета муниципального 
района 

  

003 2 02 04999 10 0000 151  Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам поселений  

  

003 2 02 04999 10 0214 151  Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений на реализацию 
ОЦП «Экология и природные ресурсы 
Калужской области (2003-2010 гг.)» 

  

003 2 02 04999 10 0216 151 Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений на реализацию 
ОЦП «Социальное развитие села Ка-
лужской области до 2010 года» 

  

003 2 02 04999 10 0227 151 Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений на реализацию 
ОЦП «Развитие физической культуры и 
спорта в Калужской области на 2007-
2009  годы» 

  

003 2 02 04014 10 0471 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов местного значения по организа-

  



ции предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования 
на территории муниципального района 
(в части содержания муниципальных 
дошкольных образовательных учрежде-
ний) 

003 2 02 04014 10 0472 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов местного значения по организа-
ции предоставления дополнительного 
образования детям(за исключением 
предоставления дополнительного обра-
зования детям в учреждениях регио-
нального значения) на территории муни-
ципального района (в части содержания 
школ искусств) 

  

003 2 02 04014 10 0473 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов местного значения по организа-
ции предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования 
на территории муниципального района 
(в части содержания централизованной 
бухгалтерии) 

  

003 

 

2 02 04999 10 0476 151 Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений на приобретение 
дорожно-уборочной техники 

  

003 2 03 05010 10 0000 180 Предоставление  государственными 
(муниципальными) организациями гран-
тов для получателей средств бюджетов 
поселений 

  

003 2 03 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых государственны-
ми (муниципальными) организациями  
получателям средств  бюджетов посе-
лений 

  

003 2 03 05030 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 

  

003 2 03 05040 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда 

  

003 2 03 05050 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселе-

  



нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 

003 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты поселений 

  

003 2 04 05010 10 0000 180 Предоставление негосударственными 
организациями грантов для получателей 
средств  бюджетов поселений 

  

003 2 04 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых негосударствен-
ными организациями получателям 
средств  бюджетов поселений 

  

003 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюд-
жеты поселений 

  

003 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений 

  

003 2 18 05010 10 0000 151  Доходы бюджетов поселений от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов  

  

003 2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов 

  

003 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений 

  

003 

 

 

 

 

 

 

2 19 05000 10 8211 151 Возврат остатков межбюджетных транс-
фертов прошлых лет на реализацию 
программы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности 
на период до 2020 года из бюджетов по-
селений 

  

 


