
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «09» января 2014 г. № 01 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования «Котлас»,  а также 

в состав закрепленных за главными администраторами  
кодов бюджетной классификации  

 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Положением о Финансовом 
управлении администрации муниципального образования «Котлас», 
утвержденным решением Собрания депутатов муниципального 
образования  «Котлас» от 27.10.2011 № 237-491-р: 

1. Внести в перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Котлас»,  а также в состав 
закрепленных за главными администраторами кодов бюджетной 
классификации, являющийся приложением № 3 к решению Собрания 
депутатов МО «Котлас» от 19.12.2013 № 31-н «О бюджете 
муниципального образования «Котлас» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», следующие изменения: 

1.1. исключить код бюджетной классификации: 
«090 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 

округов на модернизацию региональных систем общего образования»; 
1.2. дополнить кодами бюджетной классификации: 
«090 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 

округов на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 



проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов»; 

«312 1 16 90040 04 3100 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов»; 

1.3. код бюджетной классификации: 
«090 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 

округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 
изложить в следующей редакции:    

«090 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений». 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному 
опубликованию, размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вступает в 
силу с момента его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.  

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник Управления                                                              Н.Г. Кошутина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заплатина Татьяна Александровна 
8 (818-37) 2-11-96 
 
 
 
 


