
 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З 

 

«31» января  2012  г.                                                                       №  10 
г. Приморско-Ахтарск 

 

О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 27 декабря 

2011 года № 189 «Об установлении порядка применения в 2012 году 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся  

к бюджету муниципального образования Приморско-Ахтарский район»   
 

 

В целях детализации поступлений по кодам классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации в части, относящееся к бюджету 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район,   п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в Перечень кодов подвидов по видам доходов классификации 

доходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 

утвержденный  приложением № 3 к приказу Финансового управления 

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 

27 декабря 2011 года № 189 «Об установлении порядка применения в 2012 году 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования Приморско-Ахтарский район» 

следующие изменения: 

 1) после строки: 
000 1 13 02995 05 0041 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

 дополнить строками следующего содержания: 
000 2 18 05010 05 0100 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (федеральные средства) 

000 2 18 05010 05 0200 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (средства краевого бюджета) 

000 2 18 05010 05 0300 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (средства бюджета 

муниципального района) 

000 2 18 05020 05 0100 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (федеральные средства) 

000 2 18 05020 05 0200 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (средства краевого бюджета) 

000 2 18 05020 05 0300 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 



возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (средства бюджета 

муниципального района) 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы муниципального  

образования Приморско-Ахтарский район,  

начальника финансового управления    Е.В.Алексеенко 


