
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города 

Горно-Алтайска от 3 марта 2008 года № 25  

 
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 47 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением               

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года              

№ 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации города                        

Горно-Алтайска от 3 марта 2005 года № 25 «Об утверждении Порядка 

осуществления бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов местного бюджета муниципального образования «Город                

Горно-Алтайск» следующие изменения: 

а) в Порядке осуществления бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов местного бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»: 

подпункт «г.1» пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«г.1) представляет для включения в перечень источников доходов 

Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения     

о закрепленных за ним источниках доходов;»; 

подпункт «л» пункта 2 дополнить словами: 

«, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.»; 

б) в Перечень источников доходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», закрепленных за органами местного 

самоуправления муниципального образования «Город Горно-Алтайск»               

и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями: 

абзац семнадцатый пункта 1 исключить; 
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абзац шестнадцатый пункта 4 исключить; 

абзац двадцать пятый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации;»; 

абзац тридцать восьмой пункта 4 исключить; 

абзац сороковой пункта 4 исключить; 

абзацы сорок шесть – пятьдесят один пункта 4 исключить; 

пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля; 

субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций             

в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации; 

субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на создание модельных муниципальных библиотек; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации; 

возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», из бюджетов городских 

округов; 

возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования 

современной городской среды из бюджетов городских округов.»; 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 

в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов).»; 

пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 

«плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности городских округов,               

и на землях или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена; 
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денежные средства, изымаемые в собственность городского округа               

в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов).». 

2. Отделу информационной политики и связей                                                

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска в течение               

15-ти календарных дней со дня подписания настоящего Постановления 

опубликовать его в газете «Вестник Горно-Алтайска» и на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина 

О.М. Донских 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языков С.В., 4-70-53 


