
   

                                                      
 

  
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

05.08.2020                                                                                                                                                       №3374 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 22.03.2018г. № 1303 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 

реестра источников доходов бюджета Миасского городского округа» 

 

В связи с внесением изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2016г. № 868 «О порядке формирования и ведения 

перечня источников доходов Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным 

кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление от 22.03.2018г.  № 868 «О порядке формирования 

и ведения перечня источников доходов Российской Федерации» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 7, подпункты 10-11 пункта 9, пункт 12, пункт 14, пункт 15, пункт 

16, пункт 17, пункт 18, пункт 19, пункт 22, пункт 23 Порядка формирования и 

ведения реестра источников доходов бюджета Миасского городского округа  

вступают в силу с 01 января 2021 года и применяются при составлении проекта 

бюджета Миасского городского округа начиная с  бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

           1.2. Пункт 10 Порядка формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета Миасского городского округа  вступает в силу  с 01 января 2022 года и 

применяется при составлении проекта бюджета Миасского городского округа 

начиная с  бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

           2. Постановление Администрации Миасского городского округа от 

24.10.2018г. № 4744 признать утратившим силу со дня опубликования настоящего 

постановления.  

           3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и направить настоящее постановление для 

опубликования в средствах  массовой информации. 

         4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (руководителя Финансового управления)  Нечаеву Г.В.    

 

Глава 

Миасского городского округа                                        Г.М. Тонких 
 


