
 

  

 
Российская Федерация 

Красноярский край Казачинский район 

Администрация Новотроицкого сельсовета 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29 октября 2012 г.                           с.Новотроицкое                                        № 43 

 

«Об утверждении отдельных кодов 

бюджетной классификации» 

и «О наделении главного администратора 

 полномочиями  администратора 

доходов бюджета поселения» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях обеспечения администрирования поступления доходов в бюджет  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отдельные коды бюджетной классификации согласно приложению  № 1 

2. Главного администратора доходов Администрацию Новотроицкого сельсовета 

Казачинского района Красноярского края наделить полномочиями администратора 

доходов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

 

Глава Новотроицкого сельсовета                                          

 

 

 

                   

 

                   В.М.Малыгин 
                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           Приложение  1   

к Постановлению Администрации 

Новотроицкого сельсовета 

 от 29 октября 2012 г года № 43 
                                                                                                                                                                                  

Закрепленные коды классификации доходов бюджета за 

администрацией Новотроицкого сельсовета Казачинского района 

Красноярского края  
 

№ 

строки 

Код 

главного 

админи 

стратора 

Код классификации 

доходов бюджета 

 

Наименование кода классификации 

 доходов бюджета 

             1                    2 3 

                     824         Администрация  Новотроицкого  сельсовета Казачинского района   

                                                                            Красноярского края 

1 824 2 02 04999 10 0018 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений на 

региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) 

 
2 824 2 02 04999 10 0019 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений на 

частичное финансирование (возмещение) 

расходов на увеличение фондов оплаты труда 

депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, 

замещающих иные муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 

городских (сельских) поселений 

 
3 824 2 02 04999 10 0021 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений на 

частичное финансирование (возмещение) 

расходов на повышение с 1 октября 2012 года 

размеров оплаты труда глав муниципальных 

образований городских (сельских) поселений 
4 824 2 02 04999 10 0022 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений на 

частичное финансирование (возмещение) 

расходов на повышение с 1 октября 2012 года 

на 6 процентов размеров оплаты труда 

работников муниципальных библиотек и 

учреждений культуры клубного типа, в 

которых в 2012 году произведено увеличение 

фондов оплаты труда, связанное с введением 

новых систем оплаты труда без проведения 

конкурсного отбора 

 
 


