ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

№

12.07.2017

37н

г. Кудымкар

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов
бюджета Кудымкарского муниципального района
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля
2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации», статьей 3 решения Земского Собрания
Кудымкарского муниципального района 22.12.2016
№ 124 «О бюджете
Кудымкарского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета
Кудымкарского муниципального района, утвержденный решением Земского
Собрания Кудымкарского муниципального района 22.12.2016 № 124 «О бюджете
Кудымкарского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов» (в редакции приказов начальника Финансового управления
администрации Кудымкарского муниципального района от 30 декабря 2016 г. №
89н, от 24 января 2017 г. № 03н, от 27 февраля 2017 г. № 07н, от 03 мая 2017 г. №
16н, от 05 мая 2017 г. № 17н, от 10 мая 2017 г. № 18н, от 29 мая 2017 г. № 19н, от
09 июня 2017 г. № 23н, от 27 июня 2017 г. № 30н, от 03 июля 2017 г. № 31н, от 05
июля 2017 г. № 33н), следующие изменения:
по коду главного администратора 930 Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации Кудымкарского муниципального
района дополнить кодами классификации доходов:
«1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков»;
«1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления, начальника отдела доходов.
И.о.начальника Финансового управления

Е.Н.Попова

Исп.: Мутовкина И.В.
1 экз.в дело
1 экз.в отдел доходов

