
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 Петушинского района  

Владимирской области 
 

 
От 16.12.2010 г.             Дер. Старые Петушки                             № 421 
 
О закреплении бюджетных полномочий 
администратора доходов бюджета 
муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» за муниципальным 
учреждением  «Администрация Петушинского 
сельского поселения» 
 
      

 В целях реализации требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета народных депутатов 
Петушинского района от 16.12.2010 года № 68/15 «О бюджете 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 
2011 год», постановления главы Петушинского сельского поселения 
от 26.12.2008 года № 283 «О порядке осуществления органами 
местного самоуправления бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                    

1. Назначить муниципальное учреждение «Администрация 
Петушинского сельского поселения» администратором доходов 
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» (далее поселение).  

2. Закрепить за муниципальным учреждением  
«Администрация Петушинского сельского поселения» полномочия 
администратора доходов районного бюджета, источников доходов 
бюджета поселения в соответствии с приложением № 1 решения 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
16.12.2010 года № 68/15 «О бюджете муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2011 год» согласно 
приложению; 

3. Наделить муниципальное учреждение «Администрация 
Петушинского сельского поселения» следующими бюджетными 
полномочиями: 



начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, 
пеней и штрафов по ним; 

взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и 
штрафов; 

принятие решений о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и 
представление в орган Федерального казначейства поручений 
(сообщений) для осуществления возврата в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации; 

принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджет и 
представление соответствующего уведомления в орган 
Федерального казначейства; 

осуществление иных бюджетных полномочий, установленных 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

4. При заполнении (составлении) и отражении в бюджетном 
учете первичных документов по администрируемым доходам  
бюджета поселения, руководствоваться инструкцией по 
бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 
10.02.2006 № 2511. 

5. Осуществлять сверку данных бюджетного учета по 
администрируемым доходам бюджета поселения, уточнение 
невыясненных поступлений в соответствии с Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 05.09.2008г. № 
92н «Об утверждении порядка учета Федеральным казначейством 
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации». 

6. В случае принудительного взыскания администрируемых 
доходов в бюджет поселения через судебные органы 
руководствоваться действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7. При формировании бюджетной отчетности главного 
администратора доходов бюджета поселения руководствоваться 
требованиями Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 24 августа 2007 г. №72н. 

8. Назначить ответственными за непосредственное выполнение 
функций администраторов платежей в бюджет: 

8.1. по подготовке заключений о принятии решений о возврате 
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 



уточнении невыясненных поступлений – Зав. отделом по 
бюджетному учету– Ефимову Татьяну Вячеславовну; 

8.2. по формированию бюджетной отчетности главного 
администратора (администратора) доходов, сверки данных 
бюджетного учета – Зав.отделом по бюджетному учету  – Ефимову 
Татьяну Вячеславовну. 

9. Настоящие 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 № 421 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

доходов, муниципального учреждения  
«Администрация Петушинского сельского поселения» 

 
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 
 

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 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

603 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
603  20201001100000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из регионального Фонда финансовой поддержки 
603 20203015100000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

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 

 


