
МЭР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26 апреля 2019 года № 33-р

пгт. Ноглики

О внесении изменений в распоряжение мэра 
муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

от 19.09.2018 № 83-р

В  соответствии  с  приказом  Минфина  Российской  Федерации  от
08.06.2018 № 132-н «О порядке формирования и применения кодов бюджет-
ной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назна-
чения»:

1. В п. 1.5 Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет
муниципального образования «Городской округ Ногликский», утвержденной
распоряжением мэра муниципального образования «Городской округ Ноглик-
ский» от 19.09.2018 № 83-р внести следующие изменения:

Коды доходов бюджетной классификации: 
«
2 07 04050 04 0110 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-

родских округов (проект «Устройство линии элек-
тропередач уличного освещения с. Вал ул. Комсо-
мольская от ул. Трассовая»)

2 07 04050 04 0120 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов (проект «Благоустройство терри-
тории детской площадки в с. Ныш по ул. Кирова»)

2 07 04050 04 0200 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов (иные поступления)*

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов  городских  округов от  возврата
бюджетными  учреждениями  остатков  субсидий
прошлых лет

                                                                                                                                 »
Изложить в новой редакции:



2

«
2 07 04050 04 0110 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-

родских округов (проект «Благоустройство терри-
тории детской площадки в с. Ныш по ул. Кирова»)

2 07 04050 04 0120 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов (проект «Устройство линии элек-
тропередач уличного освещения с. Вал ул. Комсо-
мольская от ул. Трассовая»)

2 07 04050 04 0200 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов (иные поступления)

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов  городских  округов от  возврата
бюджетными  учреждениями  остатков  субсидий
прошлых лет

         »
2.  Контроль за  исполнением настоящего распоряжения возложить на

исполняющую обязанности начальника отдела – главного бухгалтера админи-
страции  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»  
Колесникову Е.Ю.

3. Разместить на официальном сайте муниципального образования «Го-
родской округ Ногликский» в сети «Интернет».

Мэр муниципального образования 
«Городской округ Ногликский» С.В.Камелин
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