
 
 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 10.11.2010 №  17 
д.Ореховно 
Об уточнении  бюджета  Ду-
бишкинского  сельского     по-
селения  на 2010 год и на плано-
вый  период  2011-2012 годов 
 

 В соответствии со статьей 21 Положения о бюджетном процессе в 
Ореховском сельском поселении утвержденным решением  Совета депутатов 
от 25.11.2010 № 10  

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
1. Внести в бюджет Дубишкинского сельского поселения на 2010 год 

и плановый период 2011-2012 годов, утвержденный   решением Совета депу-
татов Дубишкинского  сельского поселения от 23.12.2009 № 228 следующие 
изменения: 

1) Пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
" 1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета  
сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению    
2). Изложив приложения 5 к решению Совета депутатов Дубишкин-

ского сельского поселения  от 23.12.2009 № 228 "О бюджете Дубишкинского 
сельского поселения  на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов" в при-
лагаемой редакции.  

 3). Опубликовать решение  в    бюллетене "Официальный вестник  
Ореховского сельского поселения". 

 
  
    
 

Глава сельского поселения  С.Ю.Серебряков 
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 Приложение 5 

к решению Совета депутатов 
Ореховского сельского поселения 

« О  бюджете Дубишкинского 
сельского поселения на 2010 год и 

плановый  период 2011-2012 годов» 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Дубишкинского сельского поселения 

 
Код 

главы 
Код Наименование 

903  Администрация Дубишкинского сельского посе-
ления 

903 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы  РФ 

903 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

903 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
903 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

903 1 08 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий 
903 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
903 2 02 02077 10 0000 151 Субсидия на реализацию Областной целевой про-

граммы "Развитие АПК Новгородской области на 
2008-2012 годы" в части мероприятий по газифика-
ции и водоснабжению сельского поселения 

903 2 02 0207710 8103 151 Субсидия на реализацию Областной целевой про-
граммы "Модернизация объектов коммунальной 
инфракструктуры на 2008-2012 годы" 

903 2 02 03003 10 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государст-
венных полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, о смерти и за-
ключении брака 

903 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов РФ 

903 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты поселений 

903 1 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 
субсидий  и субвенций прошлых лет внебюджетны-
ми организациями 

903  1 119 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов имеющих целевое назна-
чение прошлых лет из бюджетов поселений 
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Пояснительная записка к уточнению бюджета 
Дубишкинского сельского поселения на 10.11.2010 года 

Изменения в перечне главных администраторов доходов бюджета 
 (приложение №5) 

 
Добавились два кода главных администраторов дохода по доходам 

бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет внебюджетными организациями и по возврату остатков субсидий  суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение 
прошлых лет из бюджетов поселений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


