
 

 

 

 

 

 

 
Администрация 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 08.12.2022     № 2136 

 

     
О внесении изменений в поста-
новление администрации Светло-
ярского муниципального района 
Волгоградской области от 
10.03.2022 № 367 «Об утвержде-
нии перечня главных администра-
торов доходов бюджета Светло-
ярского муниципального района 
Волгоградской области и перечня 
главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита 
бюджета Светлоярского муници-
пального района Волгоградской 
области»  

 

 
В соответствии с абзацем 4 подпункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закрепле-
нию за органами государственной власти (государственными органами) субъек-
та Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного администратора дохо-
дов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета», руководствуясь 
Уставом Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1.  Внести в постановление администрации Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области от 10.03.2022 № 367 «Об утверждении перечня 
главных администраторов доходов бюджета Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области» следующие изменения: 
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Н.С.Подхватилина 

 

 
1.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденный названным по-
становлением, дополнить строками следующего содержания: 

 
902  Администрация Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

902 2 02 45179 05 0000 150 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на проведе-
ние мероприятий по обеспечению деятельности 
советников директора по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными объеди-
нениями в общеобразовательных организациях 

 
2.  Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам админи-

страции Светлоярского муниципального района Волгоградской области (Ивано-
ва Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области. 
 
     3. Отделу бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области (Коптева Е.Н) разместить 
настоящее постановление в сети Интернет на финансовом портале Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 
 
        5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской обла-
сти Евдокимову Л.А. 

 
 
 
 

Глава муниципального района                                                                В.В.Фадеев 
 

 

 

 


