
Администрация городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От
06.12.2022
№
110-37-1413-22





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; от 27.04.2022 № 110-37-522-22; от 24.05.2022 № 110-37-620-22; от 07.06.2022 № 110-37-662-22; от 28.09.2022 № 110-37-1078-22; от 31.10.2022 № 110-37-1236-22), (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, от 06.05.2022 № 17 страница 3 вкладыша, от 26.05.2022 № 20 страница 4 вкладыша, от 09.06.2022 № 22 страница 4 вкладыша, от 06.10.2022 № 39 страница 1 вкладыша, от 10.11.2022 № 44 страница 4 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 25179 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

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

