
АдминистрАция ориtIЕвского рАЙонА
КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4у,Of x,eLL Ns /}7
пгт Оричи

о внесениИ изменениЯ в постановЛение администрации Оричевского
района от 15.11.2021 J\Ъ З98

В соответствии с пунктом 3,2 статьи

Российской Федерации, постаЕовлением

Федерации

требованиЙ

(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами

управления территориальными фондами обязательного медицинского

страхования, оргаIrами местного самоуправления, органами местной

администрации полномочий главногО адмиItистратора доходов бюджета и к

утверждениЮ перечнЯ I лавныХ администраТоров доходов бюджета субъекта

российской Федерации, бюджета территориа.,IIьного фонда обязательного

медицинского страхования, местногО бюджета>> администрация Оричевского

района ПОСТАНОВJUIЕТ:

l60.1 Бюджетного кодекса

Правительства Российской

от 16 сентября 2021 года Ns 1569 (об утверждении общлж

к закреплеfiию за ОрганаI\,Iи государственной власти

1. ВнестИ изменение в постановление администрации Оричевского

района Кировской областИ от 15.11.2021 Ns398 (об утверждении перечня

главных администраторов доходов Оричевского района, тrорядка и сроков

внесениlI изменении в перечень главных адмиЕистраторов доходов

(с измеЕениями, вяесенными постановлениямиОричевского района>

адмиЕистрации Оричевского района от 17.12.2021 Ns 440, от |9.01.2022

Ns 19, от 16.03.2022 Ns 108, от 20.04,2022 Nч 158), дополнив Перечень



2

главных администраторов доходов бюджета Оричевского района кодом

бюджетной классификации Российской Федерации

2. Контроль за выполнением Еастоящего

на заместитеJuI главы администрации района,

финансов Оричевского района Лушпай Е.В,

Глава Оричевского

согласЕо приложению.

постановлениrI возложить

нача",IIьника управлениrI
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.,;;;;:"'')



Приложение

утвЕрж,щно

постановлением администрации
Оричевского района
от /7,0Я ?-оr2Ns ./}?

ИЗМЕНЕНИЕ
в Перечне главных адмпнистраторов доходов бюдясета Оричевского

раиопа

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Нмменоваяие главного аlц{инистратора дохо-
дов рйонного бюджета, Еаименоваtlие кода

главного
админи-
стратора
доходов

вида (подвида) доходов
рйонного бюджета

вида (подвида) доходов районвого бюджета

1 2 J
9зб администрация Оричевского райопа
9зб 11 09080 05 0000 120 Плата, поступившаrI в рамках договора за цре-

доставление права на размещенио и эксплуата-
цию Hccтal tионарного торгового объекта, уста-
новку и эксплуатацию реIсrамных конструтций
па землях или земельньж участках, находя-
щихся в собственности мlниципальньтх рай-
онов, и на земlurх иJIи земельньIх }пiастках, го-
оударственная собственность на которьlо н9

Dазгl]аjличеЁа


