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  ПРИЛОЖЕНИЕ 3
  к решению Раздольненского 

сельского Совета депутатов
  «О бюджете поселения на 2020 

год»
 
 
 

 
Код 

главы
Код Наименование 

1 2 3

 303   Администрация Раздольненского сельсовета 
Родинского района Алтайского края

 303  111 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

 303  113 02065 10 0000130  Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

 303  114 02053 10 0000410  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

 303  117 01050 10 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

 303  117 05050 10 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

 303  202 15001 10 0000 150  Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

 303  202 15002 10 0000 150  Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

 303  202 30024 10 0000 150  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения
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 303  202 35118 10 0000 150  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

 303  202 40014 10 0000150  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  202 49999 10 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений

 303  204 05099 10 0000 150  Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
сельских поселений

 303  207 05020 10 0000 150  Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений

 303  207 05030 10 0000 150  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений

 303  208 05000 10 0000 150  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

 303  219 60010 10 0000 150  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

 


