
81010804020014000110

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)

81010804020011000110

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 (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующем платежу, в том числе по отмененному))

81011105025100000120

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)

81011105035100000120

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)

81011301995100000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений

81011690050100000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

81011701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

81011705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

81020235118100000150

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и воинской службе"

81020230024107514150

Субвенции на осуществление расходов по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий за счет средств краевого бюджета, в соответствии с 

Законом края от 23 апреля 2009 года №8-3170 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований края государственными 

полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий"

81020240014109112150

Иные межбюджетные трансферты на осуществление передаваемых полномочий в 

части участия в организации деятельности по обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

поселений Шушенского района в 2017 году

81020215001109134150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 

фонда финансовой поддержки поселений за счет собственных средств районного 

бюджета, исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности поселений (с учетом субвенции на выравнивание 

финансовых возможностей поселений из регионального фонда компенсаций и за 

исключением межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района)

81020215001107601150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 

фонда финансовой поддержки поселений за счет средств субвенции на реализацию 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 

входящим в состав муниципального района из краевого бюджета

81020249999109135150
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований района

81020705020100000180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских поселений

Приложение № 2

к Решению №            2019г

Приложение № 3 к Решению № 156 от 25.12.2018г                                                                                                                                                                                                                     

Перечень главных администраторов доходов бюджета Каптыревского сельсовета  на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов
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81020705030100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
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81020805000100000180

Перечисления из бюджетов сельских 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

81021960010100000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений

81020249999109119150
Резервный фонд Администрации района в рамках непрограммных расходов 

финансового управления администрации Шушенского района

81020249999107412150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в рамках отдельных мероприятий 

муниципальной программы Шушенского района "Защита населения и территорий 

Шушенского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"

81020249999107508150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги 

Шушенского района" муниципальной программы Шушенского района "Развитие 

транспортной системы"

81020249999101021150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

8102029999101047150

Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы 

Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках непрограммных 

расходов финансового управления администрации Шушенского района.

81020229999107395150

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями 

Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги 

Шушенского района" муниципальной программы Шушенского района "Развитие 

транспортной системы"

81020229999101040150

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение 

размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках непрограммных расходов финансового управления 

администрации Шушенского района

81020229999107641150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, в 

рамках подпрограммы "Поддержка местных инициатив" государственной 

программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления"

81020229999107509150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и 

ремонт 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"

81020249999101038150

Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы 

работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной 

платы отдельных категорий работников,увеличение оплаты труда которых 

осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, 

предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в 

связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих 

уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
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81020249999107741150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований края на 

реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных 

пунктов и городских поселений с численностью не более 10000 человек 

инициированными гражданами соответствующего населенного пункта, поселения в 

рамках отдельного меропрития муниципальной программы "Обеспечение 

жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройства на территории МО 

"Каптыревский сельсовет"
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