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Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         19.08.2022                                                  № 428 

           п. Бугры 

 

О внесении изменений в приложение №1 к постановлению 

от 07.12.2021 № 435 «Об утверждении перечней главных  

администраторов доходов и источников финансирования  

дефицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской  

области»   

 

            В соответствии со статьями 160.1, 160.2 БК РФ, постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к 

закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 

субъекта РФ, 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 РФ, 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

местного бюджета», постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1569 

«Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной 

власти (государственными органами) субъекта РФ, 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 РФ, бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Уставом 

МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, Положением о бюджетном процессе в МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области постановляет:   

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению от 07.12.2021 года 

№ 435 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов и 
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источников финансирования дефицита бюджета МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»: 

1.1. Дополнить Приложение №1 «Перечень главных администраторов 

доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» кодом вида (подвида) бюджета 

МО «Бугровское сельское поселение» - 001 117 16000 10 0000 180 «Прочие 

неналоговые доходы бюджетов сельских поселений в части невыясненных 

поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнений) не позднее 3-х лет 

со дня их зачисления на единый счет бюджета сельского поселения». 

   2. Разместить на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела 

бухгалтерского учета и планирования администрации МО «Бугровское сельское 

поселение». 

 

 
 

Глава администрации                                                                                  И.В. Купина                             
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