
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 28.12.2018                                                                                            № 75 

с. Золотуха 

 
 

О порядке осуществления Администрацией Золотухинского сельсовета 

Локтевского района Алтайского края полномочий  

администраторов доходов бюджета 
 

 

           В целях реализации ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Постановления Администрации Алтайского края от 29.12.2007г 

№ 624 и Решения Совета депутатов «О бюджете поселения на 2019 год» 

постановляю: 

1.   Закрепить за Администрацией Золотухинского сельсовета Локтевского 

района Алтайского края полномочия администратора доходов бюджета 

поселения по кодам бюджетной классификации согласно приложения № 1. 

В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета поселения Администрация Золотухинского сельсовета 

Локтевского района Алтайского края в течение 2019 года вносить изменения 

в перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в состав 

закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации. 

 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава сельсовета:                                                                              Н.А. Савина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению 

от 28 декабря 2018 г. № 75 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 

                          

 

                                                                                        

Код 

главы 

Код доходов 

бюджета 
Наименование кода доходов бюджета 

1 2 3 

303  
Администрация Золотухинского сельсовета Локтевского 

района Алтайского края 

303 10804020011000110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

303 11105025100000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

303 11105035100000120 

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) 

303 11302065100000130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

303 11302995100000130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

303 11402052100000410 

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. 

303 11406025100000430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

303 11651040020000140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

303 11701050100000180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

303 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 



303 20215001100000150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

303 20215002100000150 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

303 20230024100000150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

303 20235118100000150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 

 

303 

20240014100000150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

303 20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

303 20705030100000150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

303 20805000100000150 

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 

 

 

 

 

 

 
 


