
Приложение №2 
к решению Сельской Думы  

МО СП село Тарутино  «О бюджете  
МО СП село Тарутино на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов»  
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Перечень главных администраторов  доходов бюджета 

Главные 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 08 04020 01 4000 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 01054 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, 
выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

  

003 1 16 01064 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля 

  

003 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

  

003 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля 

  

003 1 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и 
энергетике, выявленные должностными 
лицами органов муниципального 
контроля 

  

003 1 16 01104 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля 

  



003 1 16 01114 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте, выявленные должностными 
лицами органов муниципального 
контроля 

  

003 1 16 01134 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области связи и информации, 
выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

  

003 1 16 01144 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, 
выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

  

003 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля 

  

003 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области финансов, связанные с 
нецелевым использованием бюджетных 
средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением 
либо несвоевременным перечислением 
платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления 
бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

  

003 1 16 01174 01 0000 140 Административные штрафы,   



установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на институты 
государственной власти, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля 

003 1 16 01184 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области защиты государственной 
границы Российской Федерации и 
обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской 
Федерации, выявленные должностными 
лицами органов муниципального 
контроля 

  

003 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
против порядка управления, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля 

  

003 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, 
выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

  

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 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 
(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 сельского 
поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда 

  

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 16 10123 01 0101140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим в 2019 
году(доходы бюджетов сельских 
поселений за исключением доходов, 
направляемых на формирование 

  



муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом 
муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

003 1 16 11030 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных 
территориях местного значения 

  

003 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых 

актов 

  

003 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

  

003 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

  

003 1 17 05050 10 0000 180  Прочие  неналоговые доходы бюджетов 

поселений 

  

003 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*   

 

 
* Администраторами поступлений по группе доходов "2 00 00000 00 0000 000 - безвозмездные 
поступления"  являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные 
ими учреждения, являющиеся получателями указанных средств 

 


