
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2022                                           № 11
поселок Уманский

                                           
                                                     

Об утверждении порядка внесения изменений в перечень главных
администраторов доходов и источников финансирования дефицита
бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от  16  сентября  2021  г.  №  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» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 сентября 2021 г.  № 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», п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить  Порядок  внесения  изменений  в  перечень  главных
администраторов  доходов  и  источников  финансирования  дефицита
бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района согласно
приложению к настоящему постановлению (прилагается).

2.  Ведущему  специалисту  администрации  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района Ячменевой В.Н. обеспечить размещение
настоящего  постановления  на  официальном  сайте  администрации
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Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, уманское рф.

3. Постановление  в  течение  трех  рабочих  дней  после  подписания
направляется  в  Управление  Федерального  казначейства  по  Краснодарскому
краю  и  главным  администраторам  доходов  и  источников  финансирования
дефицита бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района,
которых касаются данные изменения.  

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                    Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                               А.В.Ивчик

Проект согласован:
Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                          В.Н.Ячменева
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