
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  « 14 » октября 2021 года                                                                         № 693 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа - 

город Галич Костромской области от 30 

декабря 2015 года №893 «Об 

утверждении порядка осуществления 

органами местного самоуправления 

городского округа - город Галич 

Костромской области и (или) 

находящимися в их ведении казенными 

учреждениями бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов 

бюджета городского округа - 

город Галич Костромской области» 
 
В  целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

  

             постановляю: 

 

1.  Внести в порядок осуществления органами местного самоуправления 

городского округа-город Галич Костромской области и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджета городского округа-город Галич Костромской 

области, утвержденный постановлением администрации городского округа-город 

Галич Костромской области от 30 декабря 2015 г. № 893 «Об утверждении порядка 

осуществления органами местного самоуправления городского округа-город Галич 

Костромской области и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета городского 

округа-город Галич Костромской области» следующие изменения: 

1.1. пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Закрепление за органами местного  самоуправления городского округа город - 

Галич Костромской области и (или) находящимися в их ведении муниципальными 

казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 



бюджета городского округа - город Галич Костромской области производится с 

учетом выполняемых ими полномочий по исполнению государственных функций в 

соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации.»; 

1.2. пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа - 

город Галич Костромской области должен содержать наименования органов 

(организаций), осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов 

доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской области.»; 

1.3. подпункт 3.2. пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- сведения о закрепленных за главным администратором доходов бюджета 

источниках доходов, необходимые для включения в перечень источников доходов 

Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета.»; 

1.4. подпункт е) пункта 4.2. изложить  в новой редакции: 

«е) предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств 

физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных 

платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджета городского 

округа, в Государственную информационную систему о государственных и 

муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным 

законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с дня его подписания. 

 

 

Глава городского округа                                                А.В. Карамышев 


