АДМИНИСТРАЦИЯ

28.06.2022
г.

КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

628

№

Качканар

главных администраторов
в
местного бюджета, утвержденного постановлением Администрации
О внесении дополнений

перечень

доходов

Качканарского городского округа от 12.11.2021 № 903 «Об утверждении
перечней главных администраторов доходов и источников
финансирования дефицита местного бюджета Качканарского
городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы»

3.2

статьи 160.1, пунктом 4 статьи 160.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2021 «Об утверждении общих требований к
закреплению за органами государственной власти (государственными
субъекта
федерации,
российской
органами)
управления
органами
обязательного
медицинского страхования,
территориальными фондами
органами местного самоуправления, органами местной администрации
полномочий главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета субъекта российской федерации,
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования,
местного бюджета», 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
местного
органами
страхования,
медицинского
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», Администрация Качканарского городского округа
В соответствии с пунктом

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2

главных
доходов местного
администраторов
бюджета, утвержденный постановлением Администрации Качканарского
городского округа от 12.11.2021 № 903«Об утверждении перечней главных
администраторов доходов и источников финансирования дефицита
местного бюджета Качканарского городского округа на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годы»
изменениями от 14.12.2021 № 1034,
от 20.01.2022 № 42, от 23.06.2022 № 612) дополнить
от 17.01.2022 №
строкой следующего содержания:
1.

Перечень

32,

9.7-1

101 02110

182

(с

01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
с сумм прибыли контролируемой
компании,
иностранной
полученной физическими лицами,
признаваемыми
контролирующими лицами этой
на
компании,
перешедшими
особый
на
уплаты
порядок
налоговый
основании подачи в
соответствующего
орган
уведомления (в части суммы
налога, превышающей 650 000
рублей)
вступает в силу с момента его

Настоящее Постановление
обнародования.
3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
В
информационноКачканарского
округа
городского
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».
2.

экономике
развитию

И

К.Н.Касимов

