
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 Петушинского района  

Владимирской области 
 

 
От 16.12.2010 г.             Дер. Старые Петушки                             № 420 
 
Об утверждении перечня кодов подвидов по 
видам доходов, поступающих в бюджет 
муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», главными 
администраторами (администраторами) 
которых являются органы местного 
самоуправления 
 
      

 В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях правильности применения бюджетной 
классификации Российской Федерации главными администраторами 
(администраторами) доходов. 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                    

1. Утвердить перечень кодов подвидов по видам доходов 
поступающих в бюджет муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» главными администраторами 
(администраторами) которых являются органы местного 
самоуправления, согласно приложению 

2. Настоящее постановление довести до управления 
федерального казначейства по Владимирской области. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 
года. 
 
 
 
 
Глава Петушинского 
сельского поселения                                                    К.Ю. Поверинов 
 



          Приложение   
         к постановлению главы 

Петушинского сельского поселения        
от 16.12.2010 № 420 

                                                                                                                             
 

 
Перечень 

главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования  

«Петушинское сельское поселение» на 2011 г. - органов местного 
самоуправления 

 
Код бюджетной 

Классификации РФ 
 

Наименование доходов Главного 
администратора 
(администратора 

доходов) 

Доходов бюджета 
муниципального 

образования  
«Петушинское сельское 

поселение» 

Муниципальное образование « Петушинское сельское поселение» 
603 11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений ( за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) 

603 11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества , 
находящегося в собственности поселений ( за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений , а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий , в том числе казенных) 

603 11402033100000410 Доходы от реализации иного имущества , находящегося 
в собственности поселений ( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений , а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий , в 
том числе казенных ), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

603 11402033100000440 Доходы от реализации иного имущества , находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений , а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий , в 
том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

603 10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий  



603 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
603 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 
603 

 
 

 

   20201001100000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального Фонда финансовой 
поддержки 

603 
 

20805000100000180 Перечисления из бюджетов 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 

603 20203015100000151 Субвенция на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях , где 
отсутствуют военные комиссариаты 

 


