
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПИЧЕУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022                                                                                                          № 1
с. Старый Пичеур

О внесении изменений в
 постановление администрации
 муниципального образования
 Пичеурское сельское поселение 
 от 06.12.2021 № 35

Администрация муниципального образования Пичеурское сельское поселение  Павловского района  Ульяновской  области постановляет:
           1. Внести в постановление администрации муниципального образования Пичеурское сельское поселение  «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Пичеурское сельское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 06.12.2021 №35 следующие изменения:
           1.1. пункт 3 признать утратившим силу;
           1.2. сменить нумерацию пункта 4 на  3, пункта 5 на 4;
           1.3. в приложении №1 к постановлению исключить позицию:
            777 20805000100000150 «Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы»;
              1.4. в приложении №1 строки:

528
Управление финансов администрации муниципального образования «Павловский район»
528
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
528
2 08 05000 10 0000 150
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
 изложить в следующей редакции:
777
Управление финансов администрации муниципального образования «Павловский район»
777
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
777
2 08 05000 10 0000 150
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

       2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования Пичеурское сельское поселение Павловского  района Ульяновской области, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
        3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации 
муниципального образования
Пичеурское сельское поселение                                         М.Ф. Бурлакова





























