
Приложение №1 
к решению Сельской Думы  

МО СП село Тарутино  «О бюджете  
МО СП село Тарутино на 2014 год  

и плановый период 2015 и 2016 годов»  
№ 38 от 22 декабря.2014 года                                                                                                      

 
Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 

Главные администраторы (администраторы)  доходов  бюджета  
МО сельское поселение  село Тарутино   – органы  местного самоуправления   

 

Код 
адми-
нистр
атора 

 
Код дохода 

 
Наименование 

 
ИНН 

 
КПП 

003  Администрация сельского поселения 
село Тарутино  

4007017025 400701001 

003 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии 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 
управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 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 
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 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 

  

003 1 15 02050 10 0000 140 
 

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
поселений за выполнение определенных 

  



функций 

003 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

  

003 1 17 01050 10 0000 180 
 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

  

003 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые 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 
(перечисления из бюджетов поселений) 
по урегулированию расчетов между 
бюджетами 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, 
передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого 
уровня 

  

003 
 
 
 
 
 
 

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

  

003 2 02 04999 10 0000 151  Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые 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 
Калужской 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, 
передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения по 
организации предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории 
муниципального района (в части 
содержания муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений) 

  

003 2 02 04014 10 0472 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 

  



осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения по 
организации предоставления 
дополнительного образования детям(за 
исключением предоставления 
дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) 
на территории муниципального района (в 
части содержания школ искусств) 

003 2 02 04014 10 0473 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения по 
организации 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 
грантов для получателей средств 
бюджетов поселений 

  

003 2 03 05020 10 0000 180 Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) 
организациями  получателям средств  
бюджетов поселений 

  

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

  

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

  

003 2 03 05050 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от государственной 
корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по 
переселению 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) 
организаций 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 
пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями 
получателям средств  бюджетов 
поселений 

  

003 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в 
бюджеты 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 
возврата 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 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

  

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

  

003 
 
 
 
 
 
 

2 19 05000 10 8211 151 Возврат остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на 
реализацию программы 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 
период до 2020 года из бюджетов 
поселений 

  

 202  04999 10 0015 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий муниципальных районов в 

части организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

  

 202 04999 10 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий муниципальных районов в 

части дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и 

обеспечения безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального 

контроля за сохранностью 

  



автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

 202 04999 10 0017 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий муниципальных районов в 

части участия в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения 

  

 202 04999 10 0018 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий муниципальных районов в 

части участия в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

  

 202 04999 10 0019 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий муниципальных районов в 

части обеспечения проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организации 

строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, 

создания условий для жилищного 

строительства, осуществления 

муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии 

с жилищным законодательством 

  

 202 04999 10 0020 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий муниципальных районов в 

части создания условий для массового 

отдыха жителей поселения и 

организации обустройства мест 

массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам 

  

 202 04999 10 0021 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий муниципальных районов в 

части организации и осуществления 

мероприятий по территориальной 

  



обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 202 04999 10 0022 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий муниципальных районов в 

части создания, содержания и 

организации деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на 

территории поселения 

  

 202 04999 10 0023 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий муниципальных районов в 

части осуществления мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья 

  

 202 04999 10 0024 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий муниципальных районов в 

части организации сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора 

  

 202 04999 10 0025 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий муниципальных районов в 

части осуществления в пределах, 

установленных водным 

законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, информирования 

населения об ограничениях их 

использования 

  

 202 04999 10 0026 151  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий муниципальных районов в 

части осуществления мер по 

противодействию коррупции в границах 

поселения 

  

 202 04999 10 0027 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий муниципальных районов в 

части присвоения адресов объектам 

адресации, изменение, аннулирования 

адресов, присвоения наименований 

элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного 

  



значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной 

структуры в границах поселения, 

изменения, аннулирования таких 

наименований, размещения информации 

в государственном адресном реестре 

 202 04999 10 0028 151  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий муниципальных районов в 

части утверждения генеральных планов 

поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждения подготовленной 

на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке 

территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории поселения, утверждения 

местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, 

резервирования земель и изъятие, в том 

числе путем выкупа, земельных участков 

в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществления 

муниципального земельного контроля за 

использованием земель поселения, 

осуществления в случаях, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений 

  

 202 04999 10 0029 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий муниципальных районов в 

части организации ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

  

 202 04033 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений, на премирование 

победителей Всероссийского конкурса 

на звание "Самое благоустроенное 

городское (сельское) поселение России" 

 

  

 202 04053 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на государственную 

поддержку лучших работников 

  



муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских 

поселений 

 

 218 05010 10 0011 151 Доходы от возврата остатков прочих 

межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам сельских 

поселений на оказание мер социальной 

поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг работникам 

культуры в соответствии с Законом 

Калужской области от 30.12.2004 №13-

ОЗ «О мерах социальной поддержки 

специалистов, работающих в сельской 

местности, а также специалистов, 

вышедших на пенсию» за счет средств 

местных бюджетов из бюджетов 

муниципальных районов 

  

 
Администраторы  доходов  бюджета  

 
МО сельское поселение село Тарутино  - органы вышестоящих уровней государственной 

власти    
 

 

Код адми-
нистрато

ра 

 
Код дохода 

 
Наименование 

 
ИНН 

 
КПП 

003 
 

Администрация муниципального образования 
«Жуковский район» 

4007005510 400701001 

003 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений, а также средства 
от продажи права на 
заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков 

  

003 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений 

  

003 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты 
поселений (перечисления из 
бюджетов поселений) по 
урегулированию расчетов 
между бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

  

801 Финансовый отдел Жуковского района 4007009360 400701001 

801 1 17 01050 10 0000 180 
 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
поселений 

  

801 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты   



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

801 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

  

801 2 02 01001 10 0105 151 Дотации бюджетам 
поселений на выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности из 
районного фонда 
финансовой поддержки 

  

801 2 02 01001 10 0315 151 Дотации бюджетам 
поселений на выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности за счет 
средств областного бюджета 

  

801 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

  

801  2 02 01009 10 0000 151 Дотации бюджетам 
поселений на поощрение 
достижения наилучших 
показателей деятельности 
органов местного 
самоуправления 

  

801  2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам 
поселений 

  

801 
 

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 

  

 


