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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 09.02.2011 № 42 
д. Ореховно    
Об уточнении  бюджета  Оре-
ховского  сельского     поселе-
ния  на 2011 год и плановый  
период  2012-2013 годов 
 

В соответствии со статьей 21 Положения о бюджетном процессе в 
Ореховском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 
от 25.10.2010 № 10, 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

1. Внести в бюджет Ореховского сельского поселения на 2011 год и 
плановый период 2012-2013 годов, утвержденный   решением Совета депута-
тов Ореховского  сельского поселения от 22.12.2010 № 35 следующие допол-
нения и изменения: 

1) Дополнить статью 11 следующего содержания: 
"Статья 11. Учет средств, поступающих во временное распоряжение 

получателей средств бюджета Ореховского сельского поселения. 
 Операции со средствами, поступающими во временное распоряже-

ние получателей средств бюджета Ореховского сельского поселения в соот-
ветствии нормативными правовыми актами области, нормативными право-
выми актами поселения, в соответствии с заключенным Соглашением, учи-
тываются на лицевых счетах, открытых в Отделении по Мошенскому району 
УФК по Новгородской области". 

2. Изложить приложение  3 к решению Совета депутатов Ореховско-
го сельского поселения  от 22.12.2010 № 35 "О бюджете Ореховского сель-
ского поселения  на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов" в прила-
гаемой редакции. 

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

 
 
 

Глава сельского поселения  С.Ю. Серебряков 



 
 Приложение 3 

к решению Совета депутатов 
Ореховского сельского поселения 

« О  бюджете Ореховского 
сельского поселения на 2011 год и 

плановый  период 2012-2013 годов» 
  

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Ореховского сельского поселения 

Код 
главы 

Код Наименование 

903  Администрация Ореховского сельского поселе-
ния 

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 поселений 
903 2 02 02999 10 8020 151 Субсидия на реализацию программы "Государст-

венная поддержка развития местного самоуправле-
ния в Новгородской области на 2009-2011 года " 

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 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными лица-
ми в соответствии с законодательными актами РФ 
на 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 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные ин-
вестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 

903 2 02 0207710 8103 151 Субсидия на реализацию программы "Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры " 

903 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции 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 субъектам РФ 

903 2 02 03024 10 9030 151 Выполнение государственных полномочий  по рас-
чету и предоставлению субвенций бюджетам посе-
лений на компенсацию выпадающих доходов орга-
низациям, предоставляющим коммунальные услуги 
по тарифам для населения, установленным органами 
исполнительной власти области 

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 на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектам РФ 



903 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

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

903 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты поселений  

 
 
 
 
 
 


