
проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

00.00.2022 с. Жуковка №00 

 

Об утверждении перечня    

главных администраторов доходов  

бюджета Жуковского сельсовета. 

  

  

 

     В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению 

за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 

Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 

обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 

органами местной администрации полномочий главного администратора 

доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статей 

6,12,15,18,32 Устава сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Жуковский сельсовет на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению №1. 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета Жуковского сельсовета, 

начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного бухгалтера администрации сельсовета. 

 4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в местном печатном издании «Жуковский вестник» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Жуковского сельсовета 

jukovka.bdu.su.                    

 

Глава сельсовета                                                                                     Н.В.Шпакова 

 

 

 

 

 

 
Бабушкина Алла Викторовна 

тел. 8-9233531518                                                                                                                                                                     
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                                                                                                        Приложение № 1 

                         к постановлению  

                         администрации сельсовета 

                         от 00.00.2022 № 00 

 

 

                                                Перечень  

главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

Жуковский сельсовет 

 

 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета, наименование кода вида (подвида) 

доходов бюджета главного 
админис
т- 
тратора 
доходов 
бюджета 

вида (подвида) 
доходов бюджета 

1 2 3 

008 Администрация Жуковского сельсовета 

008 2 02 49 999 10 

7412 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

008   2 02 49 999 10 

7555 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на реализацию 

мероприятий по профилактике заболеваний 

путем организации и проведения акарицидных 

обработок наиболее посещаемых населением 

мест 

008    2 02 29 999 10 

7509 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного 

фонда 

008    2 02 49 999 10 

7641 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

сельских поселений на осуществление расходов 

направленных на реализацию мероприятий по 

поддержки местных инициатив 

     

 

           

                                                          

                       

 


