
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03  мая  2012 года  № 585 

г. Зеленоградск 

 
О  внесении дополнений  в постановление главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 10 января 2012 года № 5  

«Об осуществлении полномочий администратора доходов бюджета 

муниципального образования «Зеленоградский район» 

 
 

 В  соответствии  со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации     п о с т а н о в л я ю : 

 1. Внести в постановление главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 10 января 2012 года № 5 «Об осуществлении 

полномочий администратора доходов бюджета муниципального образования 

«Зеленоградский район» следующие дополнения: 

 1.1.  Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

 « - управлению образования администрации «Зеленоградский район» с кодом 

администратора 662; 

 - управлению социальной защиты, здравоохранения, защиты прав  

материнства и детства администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район»  с кодом администратора 663»;  

1.2. Приложение дополнить новыми абзацами согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по финансам и бюджету администрации МО 

«Зеленоградский район» Л.Н. Голубеву. 

3. Постановление вступает в  силу со дня  подписания. 

 

 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"                                                        В.Г.Губаров 



 

Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от  03 мая  2012  года №  585 

 

 

Администраторы доходов бюджета                                                                                                                                                                                       

муниципального образования "Зеленоградский район" 

Код Код бюджетной   

админист- классификации Наименование кода бюджетных поступлений 

ратора     

 

662 
Управление образования администрации муниципального                                                              

образования "Зеленоградский район" 

662 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 

662 1 17 01050 05 0000 180  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

662 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

662 2 07 05000 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 
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663 
Управление социальной защиты, здравоохранения, защиты прав материнства и 

детства  администрации муниципального образования "Зеленоградский район" 

663 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 

663 1 17 01050 05 0000 180  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

663 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

663 2 07 05000 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

   

   

   

   

   

   

 
Председатель комитета по 
финансам и бюджету  

 администрации   

 МО "Зеленоградский район" Л.Н. Голубева 

   

   

 Заместитель начальника отдела О.П. Гордиенова 

 


