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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА CЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКой ОБЛАСТи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2014 № 70
г. Сердобск

О внесении изменений в постановление администрации города 
Сердобска Сердобского района от 27.12.2013 № 520 «О  возложении  бюджетных полномочий администратора доходов бюджета города 
Сердобска на администрацию города Сердобска» 

         В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в целях приведения в соответствии с действующим законодательством актов администрации города Сердобска,-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Внести в приложение к постановлению администрации города Сердобска от 27.12.2013 № 520 «О  возложении  бюджетных полномочий администратора доходов бюджета города Сердобска на администрацию города Сердобска»  следующее изменения:

        после строки:
«
901
2 02 02150 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
»
дополнить строкой следующего содержания:
«
901
2 02 02216 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
»;
        после строки:
«
901
2 02 02999 10 0000 151
Прочие субсидии бюджетам поселений	
»
дополнить строкой следующего содержания:
«
901
2 02 02999 10 9203 151
Прочие субсидии бюджетам поселений на совершенствование систем   наружного освещения населенных пунктов Пензенской области
»;
        после строки:
«
901
2 02 02999 10 9211 151
Прочие субсидии бюджетам поселений  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	
»
дополнить строкой следующего содержания:
«
901
2 02 02999 10 9238 151
Прочие субсидии бюджетам поселений на реализацию подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Пензенской области» Областной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2010–2020 годы (кредиторская задолженность)
»;
        строку:
«
901
2 02 02999 10 9264 151
Прочие субсидии бюджетам поселений (за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности) на реализацию мероприятий «Чистая вода»	
»
изложить в следующей редакции:
«
901
2 02 02999 10 9264 151
Прочие субсидии бюджетам поселений (за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности) на строительство и модернизацию сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области
».
        2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник города Сердобска».     
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.главы администрации города Сердобска.



Глава администрации                                                                     И.А.Кирюхин






