
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОКУТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

«09» января 2017 г. с.Красный Кут                         № 1 
 

 

«О внесении изменений в состав главных  администраторов доходов бюджета  

Краснокутского сельского поселения » 

 

 

 

 Руководствуясь статьёй 20 Бюджетного Кодекса  РФ 

 

1.Дополнить перечень кодов бюджетной классификации закреплённых за 

главными администраторами доходов бюджета Краснокутского сельского 

поселения следующими кодами:   

КБК 974 202 15001 10 0000 151– Дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной обеспеченности,   

КБК 974 202 35118 10 0000 151 -  Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление первичного воинского учёта на территории, 

где отсутствуют военные комиссариаты,  

 КБК 974 202 29999 10 0000 151  - Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений, 

 КБК 974 202 49999 10 0000 151 – Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений,  

                  КБК 974 202 40014 10 0000 151 - Межбюджетные трансферты,  

                 передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов  

                   муниципальных районов на осуществление части полномочий по  

                   решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными  

                   соглашениями. 



                   КБК 974 219 60010 10 0000 151 – Возврат остатков  

                  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих   

                  целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов сельских поселений.   

 

2.Исключить из перечня кодов бюджетной классификации закреплённых за 

главными администраторами доходов бюджета Краснокутского сельского 

поселения следующие  коды  ; 

         КБК 974 202 01001 10 0000 151 - Дотации бюджетам сельских поселений  

         на выравнивание бюджетной обеспеченности 

КБК 974 202 03015 10 0000 151  - Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление первичного воинского учёта на территории, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

КБК 974 202 02999 10 0000 151- Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

                 КБК 974 202 04999 10 0000 151- Прочие межбюджетные трансферты,   

                  передаваемые бюджетам сельских поселений 

                 КБК 974 202 04014 10 0000 151- Межбюджетные трансферты,  

                 передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов  

                 муниципальных районов на осуществление части полномочий по  

                 решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными  

                соглашениями 

                КБК 974 219 05000 10 0000 151- Возврат остатков субсидий, субвенций и  

                иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  

                прошлых лет, из бюджетов сельских поселений 

1. Контроль за исполнением данного распоряжения  оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Краснокутского 

Краснокутского сельского поселения                                             А.Б Петриченко 



 

Приложение №1 

к распоряжению администрации 

Краснокутского сельского поселения 

от 09 января  2017 года № 1  

 

 

АДМИНИСТРАТОРЫ 

 

доходов бюджета  Краснокутского сельского поселения  

 

Код 

главног

о 

админи

ст 

ратора 

 

Код доходов 

 

 Главные Администраторы 

1 2 3 

974       Администрация Краснокутского сельского поселения 

974 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских  поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

 

974 

 

202 35118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

974 202 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских  поселений 

974 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

974 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части  полномочий  по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключёнными соглашениями 

974 2196001010 0000 151 Возврат  остатков субсидий, субвенций и   иных   межбюджетных  

трансфертов,  имеющих  целевое  назначение, прошлых лет,  из   

бюджетов сельских  поселений 

 

 

  

 


