
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 17.12.2021     №    337  
        с.Сямжа Вологодской области 

 

Об утверждении Порядка и сроков  

внесения изменений в перечень  

главных администраторов доходов  

бюджета Сямженского муниципального  

района 

 

 

          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 бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 

территориального фонда медицинского страхования, местного бюджета, 

утвержденных постановлением Правительства Российской федерации от 16 

сентября 2021 года №1569, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Утвердить Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета Сямженского муниципального района, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

         3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

         4. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Сельская жизнь». 

 

 

Руководитель администрации  

Сямженского муниципального района                                             Иванов Н.Н.         

http://сямженский-район.рф/


Приложение  

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального  

района от 17.12.2021г. №337 

 

Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета района  

 

     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 сентября 2021 

года №1569, и определяет порядок и сроки внесения изменений в перечень 

главных администраторов доходов бюджета района. 

       2. Основаниями для внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета, утвержденный постановлением 

администрации являются: 

      - изменение состава и (или) функций главных администраторов доходов 

бюджета района; 

      - изменение принципов назначения и присвоения структуры кодов 

классификации доходов бюджета района; 

      -  внесение изменений в федеральные законы и принимаемые в 

соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные акты области в части изменения 

выполняемых полномочий по оказанию государственных услуг и иных 

полномочий по исполнению государственных функций, нормативные акты, 

принятые на уровне района, при реализации которых возникают обязанности 

юридических и физических лиц по перечислению денежных средств в 

бюджет района; 

      - заключение договоров (соглашений), предусматривающих 

предоставление бюджету района средств из федерального и областного 

бюджетов или обязанность юридических и физических лиц по перечислению 

в бюджет района денежных средств; 

      - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. 

     3. В целях закрепления кода классификации доходов за главным 

администратором доходов бюджета района в случаях, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, главные администраторы направляют в Управление 



финансов  района предложения в письменном виде с указанием следующей 

информации: 

      - основания для внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета района. 

      К указанным основаниям относятся нормативные правовые акты 

Российской Федерации, области и района; договор (соглашение), 

предусматривающее предоставление бюджету района средств из 

федерального и областного бюджетов или обязанность юридических и 

физических лиц по перечислению в бюджет денежных средств; уведомление 

о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение; 

      - наименование главного администратора доходов бюджета с указанием 

кода главного администратора доходов бюджета; 

     - код вида (подвида) доходов бюджета; 

     - наименование кода вида (подвида) доходов бюджета. 

     4. В течение 10 рабочих дней со дня поступления предложений главных 

администраторов доходов бюджета, соответствующих требованиям пункта 3 

настоящего Порядка, Управление финансов района обеспечивает принятие 

постановления Администрации Сямженского муниципального района о 

внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 

района. 

     5. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

находящиеся в их ведении учреждения формируют и представляют в 

Управление финансов района не позднее 1 декабря текущего финансового 

года предложения для включения в перечень главных администраторов 

доходов бюджета района в связи с изменением законодательства, 

вступающими в силу в очередном финансовом году, с указанием данных, 

предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка. 

     6. Управление финансов района учитывает предложения, представленные 

главными администраторами доходов бюджета района в порядке, 

установленном пунктом 5 настоящего Порядка, при формировании перечня 

главных администраторов доходов бюджета района на очередной 

финансовый год. 
 


