
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГ РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от     24.10.2016 года                                                                                      № 223 

п. Печенга 

 
«О внесении дополнений в постановление 
администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга 
от 11.01.2016г. №7» 
 

В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области  от 
01.04.2016 года № 135 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение Печенга от 18.12.2015 года № 
115 «Об утверждении бюджета муниципального образования городское поселение 
Печенга на 2016 год», статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести дополнение в Приложение 1 утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования городское поселение Печенга от 
11.01.2016г. №7 и закрепить за  администрацией   муниципального образования   
городское  поселение Печенга    Печенгского   района   Мурманской   области  
(далее - муниципальное  образование городское  поселение  Печенга)    
полномочия   администратора   доходов  местного  бюджета, согласно приложению 
№ 1 к данному постановлению. 

2. Исключить из Приложения 1 утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования городское поселение Печенга от 
11.01.2016г. №7 полномочия   администратора   доходов  местного  бюджета, 
согласно приложению № 2 к данному постановлению. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4.Настоящее постановление опубликовать  в соответствии с Порядком 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава администрации  

муниципального образования 



 

 

городское поселение Печенга                                                                        Н.Г. Жданова 

 

 



 

 

 

Приложение №1 
к постановлению 

администрации 
муниципального 

образования 
городское поселение 

Печенга 
от  «_24_» октября  2016 г. № 223 

 

   

   
   
   

  
 

Перечень кодов бюджетной классификации, закрепленные за администрацией 
муниципального образования городское поселение Печенга на 2016 год 

 

 
  

код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

главн
ого 

админ
истра
тора 

доход
ов 

доходов бюджета  

1 2 3 

001 

  

Администрация муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 

001  2 02 02041 13 0000 151 

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 
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Перечень кодов бюджетной классификации, закрепленные за администрацией 
муниципального образования городское поселение Печенга на 2016 год 
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