
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 декабря 2015 г. пгт. Восток                   № 133  

 

 О наделении администрации Востокского городского поселения 

полномочиями главного администратора доходов бюджета поселения на 

2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

 

В соответствии со ст. 20 Бюджетного кодекса РФ, Приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении указаний о  порядке применения 

бюджетной классификации РФ», руководствуясь Уставом Востокского 

городского поселения, Решением Муниципального комитета Востокского 

городского поселения от 09.07.2014 № 137 «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Востокском городском поселении», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Наделить администрацию Востокского городского поселения 

полномочиями главного администратора доходов бюджета Востокского 

городского поселения по следующим кодам: 

006 1 08 04020 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий»; 

006 1 11 05035 13 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»; 

006 1 11 09045 13 0000 120 «Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)»; 

006 1 13 01995 13 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов городских поселений»; 

006 1 16 37040 13 0000 140  «Поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений»; 

006 1 16 90050 13 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 



городских поселений»; 

006 1 17 01050 13 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений»; 

006 1 17 05050 13 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений»; 

006 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений»; 

006 2 02 03015 13 0000 151 «Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты»; 

006 2 07 05030 13 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений»; 

006 2 02 01001 13 0000 151 «Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности»; 

006 2 08 05000 13 0000 180 «Перечисления из бюджетов городских поселений 

(в бюджеты городских 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»; 
006 1 11 05013 13 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков». 

2. Контроль исполнения требований настоящего постановления возложить на 

старшего специалиста 2 разряда по финансово-экономическим вопросам 

администрации Востокского городского поселения Е. А. Павлову. 

 

 

 

 

Глава администрации Востокского 

городского поселения 

 

Г.Н. Герасименко 
 


