
 

Российская Федерация 

Красноярский край 

Казачинский район 

Администрация Момотовского сельсовета 

 

Постановление 

 

 

31.05.2016г.                                          с. Момотово                                                 №  11 
 

 

Об утверждении отдельных кодов бюджетной классификации и о наделении 

администратора полномочиями  администратора доходов бюджета поселения 
 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Решением  Момотовского сельского совета депутатов от 25.12.2015       

№ 4-1 «О бюджете Момотовского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-

2018 годов», в целях администрирования поступления доходов в бюджет по кодам 

бюджетной классификации доходов в 2016 году, 

Постановляю: 

1. Утвердить отдельные коды бюджетной классификации доходов бюджета 

поселения на 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Наделить Администрацию Момотовского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края полномочиями администратора доходов бюджета поселения 

согласно утвержденных пунктом 1 настоящего постановления кодов бюджетной 

классификации доходов бюджета поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Момотовского сельсовета 

 

 

С. Ю. Иванов 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение к постановлению 

Администрации Момотовского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края  

от 31.05.2016г. № 11 

 

Закрепленные коды классификации доходов бюджета за Администрацией Момотовского сельсовета    

Казачинского района Красноярского края на 2016 год 

  

               

№ 

строки 

Код 

главного 

админис

тратора 

Код классификации 

доходов бюджета 
Наименование кода классификации доходов бюджета 

 

1 2 3 4 

 822 Администрация Момотовского сельсовета Казачинского района Красноярского края 

1 822 1 08 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 

(сумма платежа) 

2 822 1 08 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 

(прочие поступления) 

3 822 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков) 

4 822  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 так же 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

5 822 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений 

6 822 1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

7 822 1 13 02 995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

8 822 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 

9 822 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

10 822 1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности , когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов сельских поселений 

11 822 1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев,  когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

12 822 1 16 51040 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджет сельских поселений 

13 822 1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 



14 822 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

15 822 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

16 822 2 02 01001 10 0020 151 

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой 

поддержки 

17 822 2 02 01001 10 0030 151 

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой 

поддержки 

18 822 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссиараты 

19 822 2 02 03024 10 4901 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

20 822 2 02 03024 10 4902 151 

Субвенции бюджетам поселений по организации проведения 

мероприятий по отлову , учёту, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными домашними животными 

21 822 2 02 04999 10 0002 151 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

22 822 2 02 04999 10 0006 151 

Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений на содержание дорог общего пользования 

местного значения городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств дорожного фонда 

23 822 2 02 04999 10 0007 151 

Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений на организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения за счет средств 

краевого бюджета 

24 822 2 02 04999 10 0018 151 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

сельских поселений на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера заработной платы (минимального размера 

оплаты труда) 

25 822 2 07 05020 10 0000 180 

Поступления от денежных  пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами, получателями средств бюджетов сельских 

поселений  

26 822 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

27 822 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а так же сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных  на 

излишне взысканные суммы 

28 822 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 

29 822 2 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений 

30 822 2 02 04999 10 7393 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы «Дороги Красноярья»  государственной программы 

Красноярского края «Развитие транспортной системы» 

31 822 2 02 04999 10 7412 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, 

спасение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях» 

государственной программы Красноярского края «Защита от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и обеспечение безопасности населения» 



 

 


