
Администрация городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От
27.04.2022
№
110-37-522-22





г.Саянск









О внесении изменений в постановление администрации  городского округа муниципального образования «город Саянск» от 09.11.2021 № 110-37-1198-21 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  «город Саянск» на 2022 и на плановый период 2023 и 2024  годов»






В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», постановлением Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.12.2021    № 110-37-1400-21 «Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений в перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования «город Саянск», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 09.11.2021 № 110-37-1198-21 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  «город Саянск» на 2022 и на плановый период 2023 и 2024  годов» (в редакции от 13.12.2021 № 110-37-1401-21; от 30.12.2021 № 110-37-1543-21; от 10.01.2022       № 110-37-1-22; от 14.01.2022 № 110-37-30-22), (опубликовано в газете «Саянские зори» от 18.11.2021 № 45, страница 1 вкладыша, от 16.12.2021 № 49, страница 12 вкладыша, от 13.01.2022 № 1 страница 4 вкладыша, от 20.01.2022 № 2 страница 3 вкладыша) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета - структурных и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» к постановлению:
1) Дополнить следующими кодами бюджетной классификации:

Код администра     тора
Код БК
Наименование 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск»
903
2 02 29999 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций
903
2 02 29999 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области
903
2 02 29999 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области
Муниципальное казенное учреждение «администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»
906
2 03 04099 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
Муниципальное учреждение «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск»
908
 1 11 09044 04 0000 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)

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ嘀" http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори»  и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального
образования «город Саянск»				                		 О.В. Боровский

исп. Рачек И.С.
тел. 5-66-86

СОГЛАСОВАНО:

      

Заместитель мэра городского округа 
по экономике и финансам-
начальник Управления по финансам и налогам			И.В. Бухарова		                  	       
«_____»_____________2022				

Начальник отдела 
правовой работы								М.В. Павлова
«_____»____________2022







Список рассылки:

1 экз.	-Дело
1 экз.	-ОПР
1 экз.	-СМИ
1 экз.	-Управление по финансам и налогам
1 экз.	-Отдел экономического развития
1 экз.	-Централизованная бухгалтерия 
6 экз.





Электронная версия правового акта и приложения (ий) к нему соответствует бумажному носителю             

Исполнитель:

Главный специалист отдела доходов и
финансирования социальной сферы
Управления по финансам и налогам 						И.С. Рачек
 «_____»____________2022 


