
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЕЛЁНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

 

СОСНОВСКОГО  РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ   

 

24 декабря 2014 года                     с. Зелёное                                   № 33-р 

 

 

О наделении полномочий администратора  

доходов бюджета Зелёновского сельсовета  

Сосновского района Тамбовской области 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решения Зелёновского сельского совета народных депутатов от 

24 декабря 2014 года № 67 «О бюджете сельсовета на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» наделить администрацию Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области полномочиями 

администратора доходов бюджета сельсовета по следующим доходным 

источникам: 

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование администратора доходов 

бюджета сельсовета 

 Администрация Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области (ИНН 

6818028350 КПП 681801001) 

685  108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

685 108 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

685  1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 



685  1 11 09045 10 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

685 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

685 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности сельских 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 

685 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

685 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности сельских 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 

685 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 сельских поселений, либо в связи с 

уклонением от заключения таких контрактов или иных 

договоров 

685 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

685 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

685 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

685 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

685 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 



685  2 02 01009 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поощрение 

достижения наилучших показателей деятельности 

органов местного самоуправления 

685 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

685 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

685 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

685 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

685 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

685 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 сельских 

поселений 

685 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов  сельских поселений 

685 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

685  2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских 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 

 

2. Администрация Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области обладает бюджетными полномочиями в соответствии с 

пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2015 года. 

 

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главного бухгалтера администрации Зелёновского сельсовета Соловьёву С.П. 

 

 

Глава сельсовета                                                         Е.Д.Куликова 


