
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «12» марта 2014 г. №  30 
 

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», изменения, дополнив следующими кодами 
бюджетной классификации: 

 «090 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)»; 

«090 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)»; 



«162 1 11 05012 04 3000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков»; 

«312 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов»; 

«312 1 17 05040 04 3000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов»; 

«313 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной  корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»; 

«313 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов»; 

«313 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских округов»; 

«315 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной  корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»; 

«315 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

«315 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного  жилищного фонда за счет средств бюджетов»; 

«315 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов». 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному 
опубликованию, размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в 



силу с момента его подписания.  
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. начальника Управления                                                              Е.Б. Корюкаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


