
 

 

 

  

 

 

 

 

Об утверждении Порядка внесения  

изменений в перечень главных 

 администраторов доходов бюджета  

 Бавленского сельского поселения 

 

 

В соответствии 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 медицинского страхования, органами местного 

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», Уставом муниципального образования Бавленское 

сельское поселение, постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета Бавленского сельского поселения  

согласно приложению к настоящему постановлению.  

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Бавленского сельского поселения по 

финансово-бюджетной деятельности. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении 

бюджета_Бавленского сельского поселения, на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов. 

 

 

Глава администрации                                                             А.М. Сомов 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

 
От  08.11.2021                                                                                              № 84 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Бавленского сельского поселения 

от 08.11.2021   № 84 
 

 

ПОРЯДОК  

внесения изменений в перечень главных администраторов доходов 

бюджета Бавленского сельского поселения 
 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 10 Общих 

требований к закреплению за органами государственной власти 

(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 

управления территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования, органами местного 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, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 

и определяет механизм и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета Бавленского сельского поселения (далее 

– местный бюджет). 

2. В случаях изменения состава и (или) функций главных 

администраторов доходов местного бюджета, а также изменения принципов 

назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов местного 

бюджета изменения в перечнях главных администраторов доходов местного 

бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации 

доходов местного бюджета вносятся на основании Приказа финансового 

управления администрации Кольчугинского района (далее – финансовое 

управление),  без внесения изменений в постановление администрации 

Бавленского сельского поселения, утверждающее перечень главных 

администраторов доходов местного бюджета. 

3. Органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении 

муниципальные казенные учреждения, имеющие в своем ведении 

администраторов доходов местного бюджета и (или) являющиеся 

администраторами доходов местного бюджета направляют заявку в 
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финансовое управление  о внесении изменений в перечень главных 

администраторов доходов местного бюджета не позднее 5 рабочих дней со 

дня внесения изменений в нормативные правовые акты Российской 

Федерации, Владимирской области, муниципального образования 

Бавленское сельское поселение и другие правовые основания. 

В заявке указывается код бюджетной классификации, необходимый для 

администрирования и правовые основания для внесения изменений в 

перечень главных администраторов доходов местных бюджетов. 

Финансовое управление вправе отклонить заявку в случае 

предоставления не полной информации необходимой для внесения 

изменений в перечень главных администраторов доходов местных бюджетов. 

Финансовое управление не позднее 5 рабочих дней разрабатывает 

проект приказа и утверждает изменения в перечень главных 

администраторов доходов местных бюджетов. 

 

 


