
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    29.12.2016                                                                                              № 47

с. Золотуха

О  внесении изменений  в постановление
от 22.12.2016  № 46 «О порядке осуществления
 Администрацией Золотухинского сельсовета
Локтевского района Алтайского края полномочий
Администраторов доходов»

    Согласно приказов Министерства Финансов Российской Федерации от
07.12.2016 №230н, от 01.12.2015 №190н, от 01.07.2013 №65н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», в соответствии со ст. 20 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановляю:

1. Исключить из перечня кодов классификации доходов бюджета
следующие коды доходов:

Код
главы Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета

1 2 3

303 20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

303 20201003100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

303 20201999100000151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

303 20202041100000151

Субсидии бюджетам сельских поселений на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)

303 20202051100000151 Субсидии бюджетам сельских поселений на
реализацию федеральных целевых программ

303 20202077100000151
Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

303 20202079100000151
Субсидии бюджетам сельских поселений на
переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, и (или)



жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70
процентов)

303 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

303 20203003100000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния

303 20203007100000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на
составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

303 20209054100000151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений от бюджетов муниципальных
районов

303 20203015100000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

303 20203024100000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

303 20204012100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

303 20204014100000151

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 20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений

303 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов

303 2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов государственных внебюджетных фондов

303 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет

303 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет

303 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

303 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений

303 2 02 01009 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поощрение,
достижения наилучших показателей деятельности органов
местного самоуправления

303 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
жильем молодых семей

303 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на бюджетные



инвестиции для модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры

303 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

303 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

303 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

303 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств бюджетов

303 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов

303 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств
бюджетов

303 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники

2. Дополнить перечень кодов классификации доходов следующими кодами
доходов:

Код
главы Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета

1 2 3

303 20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

303 20215002100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

303 20219999100000151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

303 20220041100000151

Субсидии бюджетам сельских поселений на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)

303 20220051100000151 Субсидии бюджетам сельских поселений на
реализацию федеральных целевых программ

303 20220077100000151
Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

303 20220079100000151 Субсидии бюджетам сельских поселений на



переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, и (или)
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70
процентов)

303 20229999100000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

303 20235930100000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния

303 20235120100000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на
составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

303 20290054100000151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений от бюджетов муниципальных
районов

303 20235118100000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

303 20230024100000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

303 20245160100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

303 20240014100000151

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 20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений

303 21860010100000151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов

303 21860020100000151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов государственных внебюджетных фондов

303 21960010100000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
     собой.

Глава Администрации сельсовета                                                      Н.А. Савина


