
ГЛАВА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2015                                                                                                          № 39
г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление
главы Омутнинского района

от 24.12.2013 № 28

В  соответствии  с  решением  Омутнинской  районной  Думы  от
02.12.2015  №  85  «О  бюджете  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области на 2016 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  изменения  в  пункт  2  постановления  главы  Омутнинского
района  от  24.12.2013  №  28  «О  бюджетных  полномочиях  главного
администратора  доходов  бюджета  –  Омутнинской  районной  Думы»,
утвердив  Перечень  источников  доходов,  закрепленных  за  главным
администратором  доходов  бюджета  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  -  Омутнинской
районной Думой в новой редакции. Прилагается.

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет-
сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  в  разделе  «Нормативные  правовые  акты  главы
Омутнинского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за

собой.

Глава
Омутнинского района     В.Л. Друженьков



Приложение
к постановлению
главы Омутнинского района
от __10.12.2015 № 39 ___               

                                                                    
ПЕРЕЧЕНЬ

источников доходов, закреплённых за главным администратором 
 доходов бюджета муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области -
Омутнинской районной Думой 

Код
админис
тратора 

Код бюджетной
классификации 

Наименование администратора

943
Представительный орган муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области 
Омутнинская районная Дума Кировской области

943 1 13 02995 05 0000 130
Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
муниципальных районов

943 1 16 33050 05 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы),  за  нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд
для нужд муниципальных районов

943 1 16 51030 02 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации  за
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

     943
1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

943 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов

943
2 02 02999 05 0301 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

943
2 02 02999 05 1800 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

943 2 07 05030 05 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

943
2 18 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых
лет из бюджетов поселений

943 2 18 05030 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

943
2 19 05000 05 0000 151

Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов


