
 

      27.01.2017        27-р 

 

 

О внесении дополнений и изменений в распоряжение главы городского округа 

Богданович № 2-р от 11.01.2017 «О наделении полномочиями администратора 

доходов бюджета городского округа Богданович» 

 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

постановлением главы городского округа Богданович от 28.12.2016 № 2471 «О 

закреплении источников доходов бюджета городского округа Богданович и порядке 

осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

бюджета городского округа Богданович органами местного самоуправления и 

муниципальными казенными учреждениями городского округа Богданович на 2017 

год и плановый период 2018-2019 годов», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович: 

 

1. Внести в распоряжение главы городского округа Богданович № 2 от 

11.01.2017 «О наделении полномочиями администратора доходов бюджета 

городского округа Богданович» следующие дополнения и изменения: 

1) дополнить распоряжение пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Возложить на МКУ «Центр защиты населения и территории городского 

округа Богданович» (ИНН 6633025540, КПП 663301001) выполнение функций 

администрации городского округа Богданович по администрированию доходов 

бюджета городского округа Богданович и закрепить за ним источники доходов 

бюджета городского округа Богданович: 
Ном-

ер 

стро-

ки 

Код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета 

Код вида доходов 

бюджета 

Наименование кодов бюджетной классификации 

налоговых и неналоговых доходов 

1   ИНН 6633025540 КПП  663301001 

Муниципальное казенное учреждение «Центр защиты 

населения и территории городского округа 

Богданович» 
1.1 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

1.2 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (прочие доходы) 

consultantplus://offline/ref=7438DC4A47EB7CA63F0F3C10C83459B17C2ADC0E13EBAF2D6D3572F3FC2C662B8281C18B37816FLBE


 

». 

 

2) абзац 1 пункта 3 распоряжения изложить в следующей редакции: 

3. Наделить администрацию городского округа Богданович, Муниципальное 

казенное учреждение городского округа Богданович «Управление муниципального 

заказчика» и МКУ «Центр защиты населения и территории городского округа 

Богданович» следующими бюджетными полномочиями администратора доходов 

бюджета городского округа Богданович по главе 901 «Администрация городского 

округа Богданович». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 

округа Богданович Шауракс Т.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 
 

1.3 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов  


