
АДМИНИСТРАЦИЯ   НИКОЛАЕВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  09.12.2021года                                                                                        № 20 
с. Николаевка 

 

Об утверждении перечней 

главных администраторов 

доходов и источников 

финансирования дефицита 

бюджета Николаевского 

сельсовета Локтевского района  

Алтайского края на 2022 год  

 

 

В соответствии со статьей 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановляю: 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Николаевского сельсовета  Локтевского района Алтайского края на 2022 год 

(приложение № 1). 

2. Утвердить перечень главных администраторов  источников 

финансирования  дефицита бюджета Николаевского сельсовета  Локтевского 

района Алтайского края на 2022 год (приложение № 2). 

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета Николаевского 

сельсовета  Локтевского района  Алтайского края начиная с бюджета на 2022 

год. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район. 

 

. 

    

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                   А.Ф.Нескоромных 

 

 

 

 

 

 



 
  

       Приложение № 1  

к постановлению 

от 09.12.2021 № 20 

  

 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Николаевского 

сельсовета Локтевского района Алтайского края 

 

Код 

главы 

Код Наименование 

1 2 3 

303  Администрация Николаевского сельсовета 

Локтевского района Алтайского края 

303 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий 

303 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

303 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

303 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских 

поселений 

303 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

303 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 



сельских поселений 

303 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) 

303 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

303 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

303 1 16 10100 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных 

средств ( в части бюджетов сельских поселений) 

303 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

303 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

303 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

303 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

303 2 02 16549 10 0000 150 Дотации (гранты)бюджетам сельских поселений 

за достижение показателей деятельности органов 

местного самоуправления 

303 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

303 2 02 29900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из 

местных бюджетов 

303 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

303 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 



303 2 02 40014 10 0000 150 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 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

303 202 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от бюджетов муниципальных 

районов 

303 2 07 05030 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

303 2 08 05000 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

303 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению 

от 09.12.2021г. № 20 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов источников  финансирования дефицита бюджета 

Николаевского сельсовета Локтевского района Алтайского края 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора 

доходов местного бюджета (наименование 

кода вида (подвида) доходов местного 

бюджета)  
главного 

администра-

тора доходов 

вида (подвида) доходов 

местного бюджета  

 

 

1 2 3 

 

303 

– Администрация Николаевского 

сельсовета Локтевского района 

Алтайского края 

 

 

 

303 01050201100000510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

 

303 01050201100000610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов сельских 

поселений 
 

 

 

 


