
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

27 декабря 2012г.                                        с.Новотроицкое                                                  № 49 

 

 

«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: 

1. Главного Администратора доходов бюджета Администрацию Новотроицкого 

сельсовета Казачинского района Красноярского края наделить   полномочиями администратора 

доходов бюджета поселения в части контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия решений о возврате (зачете) 

излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с видами деятельности, 

определенными   Уставом муниципального образования Новотроицкого сельсовета Казачинского 

района Красноярского края зарегистрированного Советом Администрации Красноярского края от 

06.05.2003г № 414-р регистрационный номер 425 и кодов классификации доходов бюджетов 

согласно Приложению № 1. 

     2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить на  главу сельсовета                                

Малыгина В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Новотроицкого сельсовета                                          

 

 

 

        В.М. Малыгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Приложение 1 

                                                                     к постановлению Администрации  

Новотроицкого     сельсовета 

                                                   от  27.12.2012 г № 49 

 

       

Закрепленные коды классификации доходов бюджета за Администрацией Новотроицкого 

сельсовета Казачинского района Красноярского  
 

 

№ 

стр. 

 

Код 

главного 

адми-

нистра-

тора 

Код классификации 

доходов бюджета 

 

Наименование кода классификации 

доходов бюджета 

 

 1 2 3 

 824 Администрация  Новотроицкого сельсовета Казачинского района Красноярского края 

1 824 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) 

2 824 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

поселения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)  

3 824 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений. 

4 824 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений  

5 824 2 02 01001 10 0020 151 
Дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из 

регионального фонда финансовой поддержки 

6 824 
2 02 01001 10 0030 151 

 

Дотация бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности из районного 

фонда финансовой поддержки 

7 824 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

8 824 2 02 03024 10 4901 151 
Субвенция бюджетам поселений на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 

9 824 2 02  04999 10 0002 151 
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов  

10 824 2 02 04999 10 0003 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на приобретение 

и установку противопожарного оборудования по долгосрочной целевой программе 

«Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края» 

на 2011-2013 годы 

11 824 2 02 04999 10 0007 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на обеспечение 

полномочий по первичным мерам пожарной безопасности по долгосрочной целевой 

программе «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов 

Красноярского края» на 2011-2013 годы  

12 824 2 02 04999 10 0009 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию 

мероприятий , предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дороги Красноярья" 

на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 

18 октября 2011 года № 628-п 

 

13 824 2 02  04999 10 0010 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на приобретение 

и установку систем охранно - пожарной сигнализации и оповещения, тревожной кнопки 

для муниципальных  учреждений  культуры и муниципальных образовательных 

учреждений в области культуры, на реализацию мероприятий, предусмотренных 

долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы 

14 824 2 02 04999 10 0012 151 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на 

обеспечение полномочий по долгосрочной целевой программе "Повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском 

крае на 2011-2013 годы" 

 



15 824    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) 

 

16 824 2 07 05020 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

17 824 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисление из бюджетов 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. 

18 824 2 18 05010 10 0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов  

19      824 
2 19 05000 10 0000 151 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


