
 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон 

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ 
 

Администрация местного самоуправления 
муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от « 12 »    января    2023 г.                 с. Октябрьское                                №  15   

 

О внесении изменений в Перечень главных администраторов 

доходов бюджета муниципального образования  Пригородный 

район РСО- Алания, утвержденного Постановлением АМС МО 

Пригородный район от 11.11.2021 года  № 412 «Об утверждении 

перечня главных администраторов  доходов бюджета 

муниципального образования Пригородный район Республики 

Северная Осетия – Алания, перечня главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания» 

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к 

закреплению за органами государственной власти (государственными 

органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 

органами местного самоуправления, органами местной администрации 

полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению 

перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования, местного бюджета», Уставом МО Пригородный район 

утвержденным Решением Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район от 29 сентября 2017 года № 59 

постановляю: 



1.  В Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Пригородный район РСО- Алания 

утвержденного Постановлением АМС МО Пригородный район РСО-Алания   

11.11.2021г. № 412 «Об утверждении перечня главных администраторов 

доходов бюджета муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания, перечня главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания» 

внести следующие изменения:  

 

Дополнить кодами бюджетной классификации:  

902 2 19 60010 05 0148 150 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов (Организация 

бесплатного горячего питания 

обучающихся из семей, признанных 

малоимущими, и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

получающих основное общее и среднее 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях). 

 

902 2 19 60010 05 0150 150 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов (Обеспечение 

продуктовыми наборами за счет средств 

республиканского бюджета обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях, из 

малоимущих семей, имеющим право на 

обеспечение бесплатным питанием в 

муниципальных образовательных 

организациях Республики Северная 

Осетия – Алания). 
 

2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 



         3. Отделу электронно-информационного обеспечения и защиты 

информации опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

АМС МО Пригородный район. 

        4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район по финансово – 

экономическим вопросам  Габараева А.А.   

 

 

Главы администрации                                                                   Р.А. Есиев 

 


