ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

№

22.09.2017

48н

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, от 12 июля 2017 № 37н, от 11 сентября 2017 № 43н),
следующие изменения:
по коду главного администратора 982 Отдел по содействию развития
сельскохозяйственного
производства
администрации
Кудымкарского
муниципального района дополнить кодом классификации доходов:
«2 19 25018 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов
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.
Начальник Финансового управления

С.А.Коновалова

