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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                      с. Чугуевка                         
                                       

О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского муниципального округа от 12 января 2022 года № 05 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Чугуевского муниципального округа – органов местного самоуправления и созданных ими муниципальных учреждений, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Чугуевского муниципального округа, перечня главных администраторов доходов бюджета Чугуевского муниципального округа – органов государственной власти Российской Федерации и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Чугуевского муниципального округа, 
перечня главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Чугуевского муниципального округа на 2022 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании постановления администрации Чугуевского муниципального округа от 30 мая 2022 года №457 «Об утверждении Порядка внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Чугуевского муниципального округа и Порядка внесения изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита Чугуевского муниципального округа на 2022 год», руководствуясь статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа,  администрация Чугуевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в постановление администрации Чугуевского муниципального округа от 12 января 2022 года № 05 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Чугуевского муниципального округа – органов местного самоуправления и созданных ими муниципальных учреждений, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Чугуевского муниципального округа, перечня главных администраторов доходов бюджета Чугуевского муниципального округа – органов государственной власти Российской Федерации и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Чугуевского муниципального округа, перечня главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Чугуевского муниципального округа на 2022 год», дополнив пункт 1 Перечня главных администраторов доходов бюджета Чугуевского муниципального округа – органов местного самоуправления и созданных ими муниципальных учреждений, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Чугуевского муниципального округа, следующим кодом:


971
2 02 45505 14 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа



Глава Чугуевского
муниципального округа,
глава администрации                 	                       Р.Ю. Деменев



