
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования 

Сельское поселение село Тарутино 

Калужской области 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

с. Тарутино 
от  «26» декабря 2014 г.                                        №152  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

В соответствии со статьями 20.2 и 160.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Дополнить перечень администраторов (приложение №1 к Решению Сельской Думы СП 

село Тарутино»О бюджете СП село Тарутино на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

№38 от 22.12.2014г.) следующими кодами доходов: 

 

Код 

адми-

нист-

рато-

ра 

Код дохода Наименование администратора и 

кода доходов бюджета 

ИНН КПП 

003 

 

Администрация сельского поселения село Тарутино 4007017025 

 

400701001 

 202  04999 10 0015 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части организа-

ции в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабже-

ния населения топливом в пределах 

полномочий, установленных зако-

нодательством Российской Федера-

ции 

  

 202 04999 10 0016 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части дорожной 

деятельности в отношении автомо-

  

О внесении изменений в Реше-

ние Сельской Думы СП село Тарутино 

«О бюджете СП село Тарутино на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 го-

дов №38 от 22.12.2014г. и Постановле-

ние №151 26.12.2014г. «Об администри-

ровании доходов» 

 



бильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов по-

селения и обеспечения безопасно-

сти дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (пар-

ковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за со-

хранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах насе-

ленных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в 

области использования автомо-

бильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответ-

ствии с законодательством Россий-

ской Федерации 

 202 04999 10 0017 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части участия в 

профилактике терроризма и экс-

тремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий про-

явлений терроризма и экстремизма 

в границах поселения 

  

 202 04999 10 0018 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части участия в 

предупреждении и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций 

в границах поселения; 

  

 202 04999 10 0019 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части обеспече-

ния проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещени-

ях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организации строи-

тельства и содержания муници-

пального жилищного фонда, созда-

ния условий для жилищного строи-

тельства, осуществления муници-

пального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соот-

ветствии с жилищным законода-

тельством 

  

 202 04999 10 0020 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

  



пальных районов в части создания 

условий для массового отдыха жи-

телей поселения и организации 

обустройства мест массового отды-

ха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к вод-

ным объектам общего пользования 

и их береговым полосам 

 202 04999 10 0021 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части организа-

ции и осуществления мероприятий 

по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите насе-

ления и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера 

  

 202 04999 10 0022 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части создания, 

содержания и организации деятель-

ности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на 

территории поселения 

  

 202 04999 10 0023 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части осуществ-

ления мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоро-

вья 

  

 202 04999 10 0024 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части организа-

ции сбора и вывоза бытовых отхо-

дов и мусора 

  

 202 04999 10 0025 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части осуществ-

ления в пределах, установленных 

водным законодательством Россий-

ской Федерации, полномочий соб-

ственника водных объектов, ин-

формирования населения об огра-

ничениях их использования 

  

 202 04999 10 0026 151  Прочие межбюджетные трансфер-   



ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части осуществ-

ления мер по противодействию 

коррупции в границах поселения 

 202 04999 10 0027 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части присвое-

ния адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирования адресов, 

присвоения наименований элемен-

там улично-дорожной сети (за ис-

ключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомо-

бильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, 

местного значения муниципального 

района), наименований элементам 

планировочной структуры в грани-

цах поселения, изменения, аннули-

рования таких наименований, раз-

мещения информации в государ-

ственном адресном реестре 

  

 202 04999 10 0028 151  Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части утвержде-

ния генеральных планов поселения, 

правил землепользования и за-

стройки, утверждения подготов-

ленной на основе генеральных пла-

нов поселения документации по 

планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмот-

ренных Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разреше-

ний на ввод объектов в эксплуата-

цию при осуществлении строитель-

ства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, распо-

ложенных на территории поселе-

ния, утверждения местных норма-

тивов градостроительного проекти-

рования поселений, резервирования 

земель и изъятие, в том числе путем 

выкупа, земельных участков в гра-

ницах поселения для муниципаль-

ных нужд, осуществления муници-

пального земельного контроля за 

использованием земель поселения, 

осуществления в случаях, преду-

  



смотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устране-

нии выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений 

 202 04999 10 0029 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части организа-

ции ритуальных услуг и содержа-

ние мест захоронения 

  

 

2. Внести изменения в приложение № 1 к Постановлению администрации сельского поселе-

ния село Тарутино № 151 от 26.12.2014 года «Об администрировании доходов», дополнив его сле-

дующими кодами доходов: 

   

Код 

адми-

нист-

рато-

ра 

Код дохода Наименование администратора и 

кода доходов бюджета 

ИНН КПП 

003 

 

Администрация сельского поселения село Тарутино 4007017025 

 

400701001 

 202  04999 10 0015 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части организа-

ции в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабже-

ния населения топливом в пределах 

полномочий, установленных зако-

нодательством Российской Федера-

ции 

  

 202 04999 10 0016 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части дорожной 

деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов по-

селения и обеспечения безопасно-

сти дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (пар-

ковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за со-

хранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах насе-

ленных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в 

области использования автомо-

бильных дорог и осуществления 

  



дорожной деятельности в соответ-

ствии с законодательством Россий-

ской Федерации 

 202 04999 10 0017 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части участия в 

профилактике терроризма и экс-

тремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий про-

явлений терроризма и экстремизма 

в границах поселения 

  

 202 04999 10 0018 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части участия в 

предупреждении и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций 

в границах поселения; 

  

 202 04999 10 0019 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части обеспече-

ния проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещени-

ях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организации строи-

тельства и содержания муници-

пального жилищного фонда, созда-

ния условий для жилищного строи-

тельства, осуществления муници-

пального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соот-

ветствии с жилищным законода-

тельством 

  

 202 04999 10 0020 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части создания 

условий для массового отдыха жи-

телей поселения и организации 

обустройства мест массового отды-

ха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к вод-

ным объектам общего пользования 

и их береговым полосам 

  

 202 04999 10 0021 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части организа-

ции и осуществления мероприятий 

  



по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите насе-

ления и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера 

 202 04999 10 0022 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части создания, 

содержания и организации деятель-

ности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на 

территории поселения 

  

 202 04999 10 0023 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части осуществ-

ления мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоро-

вья 

  

 202 04999 10 0024 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части организа-

ции сбора и вывоза бытовых отхо-

дов и мусора 

  

 202 04999 10 0025 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части осуществ-

ления в пределах, установленных 

водным законодательством Россий-

ской Федерации, полномочий соб-

ственника водных объектов, ин-

формирования населения об огра-

ничениях их использования 

  

 202 04999 10 0026 151  Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части осуществ-

ления мер по противодействию 

коррупции в границах поселения 

  

 202 04999 10 0027 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части присвое-

ния адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирования адресов, 

присвоения наименований элемен-

  



там улично-дорожной сети (за ис-

ключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомо-

бильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, 

местного значения муниципального 

района), наименований элементам 

планировочной структуры в грани-

цах поселения, изменения, аннули-

рования таких наименований, раз-

мещения информации в государ-

ственном адресном реестре 

 202 04999 10 0028 151  Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части утвержде-

ния генеральных планов поселения, 

правил землепользования и за-

стройки, утверждения подготов-

ленной на основе генеральных пла-

нов поселения документации по 

планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмот-

ренных Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разреше-

ний на ввод объектов в эксплуата-

цию при осуществлении строитель-

ства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, распо-

ложенных на территории поселе-

ния, утверждения местных норма-

тивов градостроительного проекти-

рования поселений, резервирования 

земель и изъятие, в том числе путем 

выкупа, земельных участков в гра-

ницах поселения для муниципаль-

ных нужд, осуществления муници-

пального земельного контроля за 

использованием земель поселения, 

осуществления в случаях, преду-

смотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устране-

нии выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений 

  

 202 04999 10 0029 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий муници-

пальных районов в части организа-

ции ритуальных услуг и содержа-

ние мест захоронения 

  

 



Контроль за исполнением постановления оставляю за собой и возлагаю на ведущего специа-

листа-бухгалтера Якунину О.Н. 

 

 

Глава     администрации                                           Смиркина Е.А. 

 

    


