
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

09.01.2017                                                                                                            № 1
пос. Черная Холуница 

О внесении изменений и дополнений в распоряжение
администрации Чернохолуницкого сельского

поселения от 26.12.2016 № 76

В целях  реализации статьи  160.1  и  пункта  9  статьи  20  Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в соответствии с приказом Минфина России
от  01.07.2013  №65н  «Об  утверждении  Указаний  о  порядке  применения
бюджетной классификации РФ»:

1. Внести дополнение в приложение № 3 распоряжения администрации
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  от
26.12.2016  №  76  «О  полномочиях  по  осуществлению  функций
главного  администратора  поступлений  средств  в  бюджет
и утверждении перечня и кодов по видам доходов главных администраторов
бюджета Чернохолуницкого сельского поселения»:

Код
админист
ратора 

Код бюджетной
классификации 

Наименование доходов

986 2 02 29999 10 0105 151

Субсидия  бюджетам  поселений  на  софинансирование  инвестиционных
программ  и  проектов  развития  общественной  инфраструктуры,
муниципальных образований- городских и сельских поселений Кировской
области

986     2 19 60010 10 0000 151
Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих целевое назначение,  прошлых лет  из  бюджетов
сельских поселений

2.  Исключить  из  приложения  №  3  распоряжения  администрации
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  от
26.12.2016  №  76  «О  полномочиях  по  осуществлению  функций
главного  администратора  поступлений  средств  в  бюджет
и утверждении перечня и кодов по видам доходов главных администраторов
бюджета Чернохолуницкого сельского поселения»:



Код
админист
ратора 

Код бюджетной
классификации 

Наименование доходов

986 2 02 02999 10 0105 151

Субсидия  бюджетам  поселений  на  софинансирование  инвестиционных
программ  и  проектов  развития  общественной  инфраструктуры,
муниципальных образований- городских и сельских поселений Кировской
области

986     2 19 60010 10 0000 151
Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих целевое назначение,  прошлых лет  из  бюджетов
сельских поселений

3.  Контроль  за  исполнением  распоряжения  возложить  на  главного
бухгалтера  администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения
Кошурникову Галину Михайловну.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов


