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г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации
Приморско-Ахтарскогогородскогопоселения 

]

Приморско-Ахтарского района от 2 лекабря 202| года NЪ 1317
<<Об установлении Порядка применения в 2022 году бюджетной

классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюлжсеry Приморско-Ахта рского

городского поселен ия Пр и морско:Ахт]а рског9 раЦ9нз>},,ъ,, яя я,u r_в л

В соответствии с Бюлrкетным кодексом Российской Фе:tераl\ии и I] IlcJlrlx
уточнения порядка примеI]ения бlодя<етной к.пассификаllии Российсtсой
Федерации в части, относящейся к бю2дяtету l1риморско-Ах,гарского городскоI,о
поселения Приморско-Ахтарского райоtlа, адмиItис,грациrl
Приморско*Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского райотrа
[остаI{овJIяет:

1. Внести в постановлеЕIие администрации Примоlэско-Ахl,арскоI,о
r'ороllского посеJIения Приморско-Ахтарского райотrа от 2 /lеt<абря 202l t,o/la
ЛЬ IЗ17 (Об установJlении I-Iорядка примеIIеIIия в 2022 году бtодrttсr,llой
к"пасси(lикации РоссиЙскоЙ Федерации в I-Iасти, о,t,ttосяtttlейся к бlо71>lсе,r,у

1-Iриморсtсо-Ахтарского горо/lского tIосеJIеIIия Приморско-Ахт,арского райоtlа>
сJIеllуюIцие изменения :

1) в приложение Jф 2 перечеIIь Kol1oв IIо/Iвилов IIо виlцам дохо/lоI]
к:tассисРикации лоходов бIодlя<е,га лоIIоJIIIить строками: r,r! 4l l,! 1_1\.,Jt,

<<992 1 11 05075 1З 0000 l20 Щохо/lы о,г сдаLIи в apell/ly имуIIцсс,I,I]{.],

составляIощего казну гороllских поселеtлий (за исклIоLIеIIием зсмсJII)lIьlх

участков).
Ilo данному направлениIо доходов отражаIотся llоходы бtодrIсе,I,а

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарскоl,о райоrrаr
о,г слачи в аренду имушIества));

<<992 2 1В 60010 13 0000 150 Щоходы бtоджетов гоl]о/Iских lrосс.ltеttий о,г

воЗврата остатков субсидий, субвенrlий и иных межбюдже,I,Iiых r,раtlс(lср,r,оtз,
имеIош{их цеJIевое назI{ачение, проIIIJIых JIе,г и:] бtодrtсет,оtз муниIlиIIаJILIII)Iх

1laйoltotl.
ITo даIr[Iому лIапраI]Jlе}IиIо дохоllов отражаIотся llоходI)I бto/(>tcc,t,rr

Приморско-Ахтарского городского поселеIIия Приморсttо-Ахтарского райоttа



По данному направлению доходов отра}каются доходы бtо7длсеr,а

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ах,гарского райоrlа
от возврата остатков субсидмй, субвенций и иных меrкбtо2цлсе1,IlI)Iх

r,рансфертов);
<<992 2 19 60010 13 0000 150 Возврат проLIих остатков субсиllий,

сУбвеrrrдиЙ и иных меrкбюджетI]ых трансфертоI], имеIоп{их t{eJleI]oe IlазIlачсIIис
IlроlIIJlых лет из бюдlяtе,гов городских посе;lений.

По данному направлеtIию отображается возврат прочих оQ,I,атков, .

субсидий, субвенrций и иных меяtбюдrкетIIых траrrсфертов бюд>lсеr,а I1риморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского райоrrа>.

2) в гIриложение ЛЪ 2 переLIень кодов подвидов гIо видам дохоllоI]
к"llассификации доходов бIоджста исклIоLlить строку:

<<992 1 11 050З5 1З 0000 120 Щоходы о,l,сдачи в ареIrду имуществаl,
I]аходящегося в оперативном управлении органов управJIеI{ия горо/\сl(их
поселений и созданных ими учрехсдений (за исклIоLIением имуtцества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

По данному направлеI{ию доходов отражались доходы бtод>ке,t,а

IIриморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахr,арского,,.райOJ Ia

о,г с/IаI{и в аренду имушIества).
2. Начальнику отдела по соrIиальным вопросам а/lмиIIистраllLIи

Приморско-Ахтарского городского посеJIеFIия Приморско-Ах,гарского райоrlа
С.Г. ГIроскуриной опубликовать rIастоящее IIос,гатIовJтеIIие в периоllиLIсском
IIеLIа,гном издании газете <<Приазовье>>, опуб-llиковать. .. на сай,t,с
в игrформационно-телекомуFIикациоЕIной сети <Интернет)), зарегисl,рироваI I I IoM

в качестве средства массовой иrIформации <Азовскис зорl,{))

www. azovskiezori.ru и разместить в сети <<Иtlтерllет)) Ila о(lиrциа.llr,Ilом саtй,t,с

аlIмиlIистрации Приморско-Ахтарского городского IIoccJleIl1.IrI

Приморско-Ахтарского района httр:фrim-аhtаrsk.ru. _!:: l| y_Iплý/тттдrý.I1

З. Постановление вступает в силу со дня его подпиQаIIия, Ilo IIе pall|cc
вступления в силу решения Совета Приморско-Ахтарского района <О вtlессltии
изменений в решение Совета Приморско-Ахтарского городского поссJIсIII4я
Приморско-Ахтарского района от 29 rrоября 2021 года NЬ 22З <О бrод>l<с,r,с

I Iриморско-Ахтарского городского поселения [Iриморско-Ах,гарýк9д]Q,,райQl ra

на2022 год)).
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