
     25.03.2019         53-р 

 

 

О внесении дополнения в распоряжение главы городского округа Богданович 

от 15.02.2019 № 26-р «Об осуществлении бюджетных полномочий главного 

администратора доходов бюджета городского округа Богданович 

администрации городского округа Богданович и бюджетных полномочий 

администратора доходов бюджета городского округа Богданович 

подведомственным казенным учреждениям по главе 901 «администрация 

городского округа Богданович» 

 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением главы городского округа Богданович от 27.12.2018 

№ 2363 «О порядке осуществления органами местного самоуправления и 

находящимися в их ведении казенными учреждениями городского округа 

Богданович бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович: 

 

1. Приложение № 2 к распоряжению главы городского округа Богданович 

от 15.02.2019 № 26-р «Об осуществлении бюджетных полномочий главного 

администратора доходов бюджета городского округа Богданович администрации 

городского округа Богданович и бюджетных полномочий администратора 

доходов бюджета городского округа Богданович подведомственным казенным 

учреждениям по главе 901 «администрация городского округа Богданович» 

дополнить строкой 50 следующего содержания: 

«  
 

Номер 

строки 

Код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета 

 

 

Код вида доходов 

бюджета 

Наименование кодов бюджетной классификации 

налоговых и неналоговых доходов 

   ИНН 6605003142 КПП 663301001 

администрация городского округа Богданович 
50 901 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

consultantplus://offline/ref=7438DC4A47EB7CA63F0F3C10C83459B17C2ADC0E13EBAF2D6D3572F3FC2C662B8281C18B37816FLBE
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учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

(плата за пользование жилыми помещениями 

(плата за наём) муниципального жилищного 

фонда 

                      ». 

2. Приложение № 3 к распоряжению главы городского округа Богданович 

от 15.02.2019 № 26-р «Об осуществлении бюджетных полномочий главного 

администратора доходов бюджета городского округа Богданович администрации 

городского округа Богданович и бюджетных полномочий администратора 

доходов бюджета городского округа Богданович подведомственным казенным 

учреждениям по главе 901 «администрация городского округа Богданович» 

дополнить строкой № 51 следующего содержания: 

« 
Номер 

строки 

Код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета 

 

 

Код вида доходов 

бюджета 

Наименование кодов бюджетной классификации 

налоговых и неналоговых доходов 

   ИНН 6605005492 КПП 663301001 

Муниципальное казенное учреждение городского 

округа Богданович «Управление муниципального 

заказчика» 
51 901 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

(плата за пользование жилыми помещениями 

(плата за наём) муниципального жилищного 

фонда 

                       ». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 

округа Богданович Шауракс Т.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


