
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«25» января 2023г.                                                                    № 24

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Курска от 27.10.2021 № 651

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Курска от 27.10.2021 
№ 651 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов 
бюджета города Курска, порядка и сроков внесения изменений в перечень 
главных администраторов доходов бюджета города Курска»                           
(в ред. от 30.12.2021 № 826, от 02.02.2022 № 59, от 24.02.2022 № 100,             
от 17.03.2022 № 154, от 06.04.2022 № 177, от 28.04.2022 № 221, от 27.05.2022 
№ 307, от 10.06.2022 № 351, от 20.06.2022 № 364, от 22.07.2022 № 446,           
от 05.08.2022 № 486, от 24.08.2022 № 533, от 22.09.2022 № 601, от 29.09.2022 
№ 623, от 27.10.2022 № 698, от 16.11.2022 № 743, от 01.12.2022 № 763,           
от 08.12.2022 № 784, от 20.12.2022 № 811, от 23.12.2022 № 824, от 27.12.2022 
№ 829, от 29.12.2022 № 860) следующие изменения: 

в приложении  1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
города Курска» после строки:

1.1. после строки:

908 2 08 10000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов     
(в бюджеты городских округов)                           
для осуществления взыскания

 дополнить строкой:

908 2 19 25304 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование           
в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, из бюджетов 
городских округов
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908 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 
программ формирования современной городской 
среды из бюджетов городских округов

908 2 19 35082 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам        
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений              
из бюджетов городских округов

2. Управлению информации и печати Администрации города Курска 
(Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления            
в газете «Городские известия».

3. Управлению делами Администрации города Курска (Калинина И.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                  
на заместителя главы Администрации города Курска Положенцеву Л.В.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Курска                                                                                  И. Куцак  


