file_0.png

file_1.wmf



ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕЛЬЦО
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З	
											
от  7апреля.2015 года                № 13
г. Сельцо 

Об изменении состава закрепленных
за главными администраторами доходов 
бюджета Сельцовского городского округа
кодов классификации доходов 
	
    На основании статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от  1 июля 2013 г. N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
	Внести изменения в состав закрепленных за главными администраторами доходов бюджета  Сельцовского городского округа кодов классификации доходов бюджета согласно приложению.
	Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте администрации города Сельцо Брянской области в сети Интернет. 
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.







  Начальник финансового отдела 
  администрации города Сельцо                                                       Е.В.Качур
  





                                                                                                             Приложение 
к приказу Финансового отдела администрации города Сельцо  Брянской области 
от7апреля2015     №13 
Источник доходов  бюджета Сельцовского городского округа:

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
Наименование  
доходов местного бюджета
администра-тора доходов
доходов
местного бюджета

003
2 02 03029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
 Изложить в новой редакции:
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
Наименование  
доходов местного бюджета
администра-тора доходов
доходов
местного бюджета

003
2 02 03029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на   компенсацию   части   платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,    реализующие образовательные программы дошкольного образования
Исключить  из перечня источников доходов  бюджета Сельцовского городского округа:
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
Наименование  
доходов местного бюджета
администра-тора доходов
доходов
местного бюджета

003
2 02 02074 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
003
2 02 02141 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации
001
2 08 04000 04 0000 180
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
003
2 08 04000 04 0000 180
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
004
2 08 04000 04 0000 180
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы



