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О внесении изменений в Порядок осуществления бюджетных полномочий
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета
муниципального образования г. Грозный и (или) находящимися в их ведении
казёнными учреждениями, утвержденный постановлением Мэрии г. Грозного
от 28.12.2012 № 105
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
Мэрия г.Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
/

1. Внести в Порядок осуществления бюджетных полномочий главными
администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального
образования г. Грозный и (или) находящимися в их ведении казёнными
учреждениями, утвержденный постановлением Мэрии г. Грозного от
28.12.2012 № 105, следующие изменения:
1) в пункте 3.1 раздела 3 слова «приказу Министерства финансов РФ
№ 106н от 24 ноября 2004г «Об утверждении Правил указания информации в
полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных
платежей в бюджетную систему РФ» заменить словами «приказу
Министерства финансов РФ от 12.11.2013 №107н «Об утверждении Правил
указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных
средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»;
2) в пункте 3.2 раздела 3:
слова «выписка из лицевого счета бюджета (код формы 0531761
к Порядку открытия и ведение лицевых счетов Федеральным Казначейством,
утвержденному приказом Федерального казначейства РФ №7н от 07.10.2008»
заменить словами «выписка из лицевого счета администратора доходов
бюджета (код формы 0531761 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному
приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н)»;

слова «к Порядку учета федеральным казначейством поступлений
в бюджетную систему РФ и их распределения между бюджетами бюджетной
системы РФ, утвержденному приказом Министерства финансов РФ №92н от
05.092008г» заменить словами «к Порядку учета Федеральным казначейством
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 18.12.2013 № 125н)»;
3) в пункте 4.1 раздела 4 слова «приказом №92н от 05.09.2008г» заменить
словами «приказом от 18.12.2013 № 125н».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит опубликованию в газете «Столица плюс» и размещению на
официальном сайте Мэрии г. Грозного.

И.В. Кадыров

