
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07.02.2022  

 
                                                                                                       № 119 

г. Североуральск 
  

О внесении изменений в Порядок внесения изменений  
в перечень главных администраторов доходов бюджета  

Североуральского городского округа   
 
 

В соответствии с пунктом 10 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, утвержденных 
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», Администрация 
Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок внесения изменений в перечень главных 
администраторов доходов бюджета Североуральского городского округа, 
утвержденный постановлением Администрации Североуральского городского 
округа от 02.12.2021 № 1038 «Об утверждении Порядка внесения изменений  
в перечень главных администраторов доходов бюджета Североуральского 
городского округа» следующие изменения:  

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Изменения, внесенные в перечень главных администраторов доходов 

бюджета Североуральского городского округа приказами Финансового 
управления Администрации Североуральского городского округа утверждаются 
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постановлением Администрации Североуральского городского округа  
в следующем порядке: 

изменения, внесенные до 1 декабря текущего финансового года, – в срок  
до 31 декабря текущего финансового года; 

изменения, внесенные после 1 декабря текущего финансового года, – в срок 
до 1 февраля очередного финансового года.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия  
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского 
округа С.Н. Миронову. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа и в газете «Наше слово». 

 
 

И.о. Главы  
Североуральского городского округа                                                   С.Н. Миронова 
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