
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.04.2016г.                                                                                                  №  14
с.Локоть

Об утверждении Перечня кодов
подвидов доходов бюджетов по
видам доходов бюджетов, главным
администратором которых является
Администрация Локтевского
сельсовета Локтевского района
Алтайского края

             В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
на основании решения Совета депутатов Локтевского сельсовета «О бюджете
поселения на 2016год»  № 25 от 14.12.2015г.:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый Перечень кодов подвидов доходов бюджетов по
видам доходов бюджетов, главным администратором которых является
Администрация Локтевского сельсовета Локтевского района Алтайского края.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

   Глава сельсовета                                                               А.А.Чаплиев



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации
Локтевского  сельсовета № 14 от
18.04.2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ
КОДОВ ПОДВИДОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ

БЮДЖЕТОВ, ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1. Общие положения

1.1.Для детализации поступлений по кодам вида доходов бюджетов
применяется код подвида доходов бюджетов.
Код подвида доходов бюджетов (14 - 20 разряды кода классификации доходов
бюджетов) включает:
группу подвида доходов бюджетов (14 - 17 разряды кода классификации доходов
бюджетов);
аналитическую группу подвида доходов бюджетов (18 - 20 разряды кода
классификации доходов бюджетов).

1.2.Коды групп подвидов доходов бюджетов по видам доходов бюджетов,
главным администратором которых является Администрации Локтевского
сельсовета Локтевского района Алтайского края, утверждаются в разделе 2
настоящего постановления.

В случае, если коды групп подвидов доходов бюджетов по видам доходов
бюджетов, главным администратором которых является Администрация
Локтевского сельсовета Локтевского района Алтайского края, не утверждены
настоящим распоряжением, в коде классификации доходов бюджетов в 18 - 20
разрядах указывается код аналитической группы подвида доходов бюджетов.

1.3.Коды аналитической группы подвида доходов бюджетов применяются в
соответствии с перечнем кодов аналитической группы подвида доходов бюджетов
по видам доходов бюджетов, обязательных для применения всеми уровнями
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, установленным приказом
Министерства финансов Российской Федерации о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации.
       1.4.Перечень видов доходов бюджета и соответствующих им  кодов подвидов
доходов бюджетов (групп, аналитических групп подвидов доходов бюджетов),
главным администратором которых является Администрация Локтевского
сельсовета Локтевского района Алтайского приведен в разделе 3 настоящего
постановления.

Главные администраторы доходов бюджета закрепляют коды подвида доходов
бюджетов исходя из осуществляемых администратором полномочий по начислению
поступлений.



В случае, если администрирование доходов осуществляется по коду
классификации доходов бюджетов с применением детализированных кодов группы
подвида доходов бюджетов, при формировании отчетности об исполнении
бюджетов после наименования кода вида доходов бюджетов и соответствующего
ему кода аналитической группы подвидов доходов бюджетов, утвержденного
приказом Министерства финансов Российской Федерации о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, в скобках указывается
наименование соответствующего кода группы подвида доходов бюджетов.

Администраторы доходов бюджета доводят до плательщиков полный код
классификации доходов бюджетов с учетом кода подвида доходов бюджетов
(группы, аналитической группы подвидов доходов бюджетов).

2. Код группы подвида доходов бюджетов,
главным администратором которых является Администрация Локтевского

сельсовета Локтевского района Алтайского края

Администрирование доходов бюджетов в части администрирования
государственной пошлины осуществляется с применением кода группы подвида
доходов бюджетов 1000 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному).

3. Перечень видов доходов бюджета и соответствующих им кодов
подвидов доходов бюджетов (групп, аналитических групп подвидов доходов

бюджетов), главным администратором которых является Администрация
Локтевского сельсовета Локтевского района Алтайского края

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида,

аналитической группы подвида доходов
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органами местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами РФ на совершение
нотариальных действий (сумма платежа
(переплаты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))


	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

