
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Р Е Ш Е Н И Е

пгт Песковка
№

О внесении изменений в решение Песковской поселковой Думы
от 09Л0.2020 г № 47

В соответствии с пунктами,3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, с общими требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 г № 1569 «Об
установлении 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»

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, общими требованиями, установленными 
Правительством 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» в целях составления и 
исполнения бюджета муниципального образования Песковское городское 
поселение Омутнинского района Кировской области на очередной 
финансовый год и на плановый период Песковская поселковая Дума 
РЕШИЛА:

1.Внести в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Песковское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области», утвержденное решением Песковской поселковой Думы 
от 09.10.2020 г № 47 (далее -Положение) следующие изменения:



1.1. Внести в пункт 5.3 раздела 5. Положения следующие изменения:
1.1.2. Дополнить подпунктами 32 и 33 следующего содержания:
«32) утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования и закрепляемых за ними видов (подвидов) 
доходов бюджета муниципального образования;

33) утверждает перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета ■ муниципального образования и 
закрепляемые за ними источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования».

1.2. Подпункт 2 и 3 пункта 7.2 раздела 7 признать утратившим силу.
2. Пункты 1.1.2, 1.2. применяются к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении бюджета муниципального образования, 
начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном Интернет-сайте 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области.
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