
АдминистрАция ориtIЕвского рАЙонА
КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.4а. 2.0L!.,. м ззз
пгт Оричи

О внесении изменения в постановление адмиЕистрации Оричевского
района от 15.11.2021 ЛЬ 398

В соответствии с пунктом 3.2 статьи

Российской Федерации, постановлением

160.1 Бюджетного кодекса

Правительства Российской

от 1б сентября 2021 года N 1569 (Об утверждении общих

к закреплению за органами государственной власти

(государственными органами) субъекта Российской Федерации, оргаЕами

управления территориальными фондами обязательного медициЕского

страхования, органами местного самоуправлеIIия, оргаIIами местной

администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к

утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного

медицинского страхования) местного бюджето> администрация Оричевского

района ПОСТАНОВЛlIЕТ:

1. Внести изменение в постаIlовление администрации Оричевского

района Кировской области от 15,11.2021 ЛЬ398 (Об утверждении перечня

главЕых администраторов доходов Оричевского района, порядка и сроков

внесения изменений в перечень главных администраторов доходов

Оричевского района> (с измеriениями, внесенными постановлениями

администрации Оричевского района от |7.|2.2021 Ns 440, от |9.0|.2022

Л& 19, от 16,0З.2022 Ns 108, от 20.04,2022 ЛЬ 158, от \7,05.2022 ЛЭ 177),

Федерации

требований



2

главньIх адмиЕистраторов доходов бюджета

кодом бюджетной классификации Российской

\
дополнив Перечень

Оричевского района

Федерации согласно приложению.

2. Контроль за выполпением настоящего

на заместителя главы администрации района,

финансов Оричевского района Лушпай Е.В,

постаЕовления возложить

начальника управленшI

пЕлоа.,-,],Ьгrал



!i

Приложение

УТВЕРЖШНО

постановлением администрации
Оричевского района
от 0З, l0, и2zyn ,=,

ИЗМЕНЕНИЕ
в Перечне главных администраторов доходов бюджета Оричевского

раиона

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

На:дменование главного администратора дохо-
дов районного бюджета, наименование кода

главного
админи-
стратора
доходов

вида (подвида) доходов
районного бюджета

вида (подвида) доходов районного бюджета

1 2 3
903 управление образования Оричевского рай-

она
90з 14 02053 05 0000 440 ,Щоходы от реализации иЕого иму]цества, нахо-

дящегося в собственности муниципаJIьньD(
районов (за исключением имуlцества м}цици-
пальньж бюджетньrх и aBToHoMHbIx )пrрежде-
ний, а также имущества м}ъиципальньж }ъи-
тарных предприятий, в том числе казенньrх), в
части реаJIизации материальньгх заласов по

указанному имущ9ству


