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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                      с. Чугуевка                         
10 февраля 2023 года                                                  136

О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского муниципального округа от 22 декабря 2022 года № 1102
«Об утверждении перечня главных администраторов доходов и источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета Чугуевского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 2591-р «Об утверждении перечня главных администраторов доходов федерального бюджета», руководствуясь статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа,  администрация Чугуевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации Чугуевского муниципального округа от 22 декабря 2022 года № 1102 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Чугуевского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:
	пункт 2 Перечня главных администраторов доходов бюджета Чугуевского муниципального округа – органов государственной власти Российской Федерации и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Чугуевского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, исключить;

пункт 3 Перечня главных администраторов доходов бюджета Чугуевского муниципального округа – органов государственной власти Российской Федерации и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Чугуевского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов дополнить следующими кодами:

182
1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

182
1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)


182
1 03 02251 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

182
1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)



И.о. главы администрации
Чугуевского муниципального округа                               Н. В. Кузьменчук

