
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 марта 2022 года                                                                                  №  116                                                                                           

 

О внесении изменений в Перечень  

главных администраторов 

доходов местного бюджета,  

утвержденного постановлением 

администрации города Черемхово 

от 10 декабря 2021 года № 743 

                

 

В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2021 года № 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», статьями 38, 53 Устава 

муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета, утвержденного постановлением администрации города Черемхово 

от 10 декабря 2021 года № 743, следующие изменения: 

1.1.  Дополнить строкой следующего содержания: 

 
907 2 02 25750 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования  

 

1.2. Исключить следующие строки: 

 
901 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 
909 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 
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финансовое обеспечение дорожной 

деятельности 

 

2. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о 

дате внесения изменений в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления. 

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 
 


