
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. 

Советская, дом 27В,телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от     16.12.2021 г.                                                                                                               № 98                                                                                                

Об утверждении Порядка и сроков внесения 

изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета 

Лебяженского сельского поселения  

 

         В  соответствии  с  пунктами  3.1,  3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от   16 сентября  2021 

г.  № 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», 

руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, администрация 

Лебяженского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки внесения изменений в перечень 

главных администраторов доходов бюджета Лебяженского сельского поселения. 

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 № 

1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области» направить копию настоящего постановления для включения в 

Регистр в течение 30 дней со дня его принятия.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) и применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджета Лебяженского сельского поселения начиная с 

бюджета Лебяженского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации  

https://лебяженское-сп.рф/. 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                                          М.М.Османов 
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 Приложение к постановлению 

администрации Лебяженского сельского 

поселения № 98 от 16.12.2021г «Об 

утверждении Порядка и сроков внесения 

изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета 

Лебяженского сельского поселения»  

 

 

 

ПОРЯДОК 

И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЛЕБЯЖЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, 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 

г. № 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», и 

устанавливает порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 

доходов бюджета Лебяженского сельского поселения, утверждаемый постановлением 

администрации Лебяженского сельского поселения (далее - перечень). 

2. Внесение изменений в перечень осуществляется постановлением администрации 

Лебяженского сельского поселения. 

Разработка проектов постановлений администрации Лебяженского сельского 

поселения о внесении изменений в перечень (далее - проект постановления) 

осуществляется главным специалистом администрации Лебяженского сельского 

поселения (далее – главный специалист). 

3. Внесение изменений в перечень осуществляется в следующих случаях: 

изменение состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета 

Лебяженского сельского поселения; 

изменение принципов Лебяженского сельского поселения; 

издание нормативных правовых актов Российской Федерации, Волгоградской 

области, муниципальных правовых актов Лебяженского сельского поселения, требующих 

приведения положений перечня в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Волгоградской области, муниципальными правовыми 

актами Лебяженского сельского поселения.  

4. Изменения в перечень вносятся в срок не позднее 45 дней со дня возникновения 

оснований для внесения изменений в перечень, установленных в пункте 3 настоящего 

Порядка. 
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5. Главные администраторы доходов бюджета Лебяженского сельского поселения в 

течение 10 дней со дня возникновения оснований для внесения изменений в перечень, 

установленных в пункте 3 настоящего Порядка, направляют главному специалисту 

письма, содержащие: 

предлагаемое изменение Перечня; 

основания для внесения изменений в Перечень; 

код вида (подвида) доходов бюджетной классификации Российской Федерации, 

подлежащий изменению в перечне (в случае необходимости изменения кода вида 

(подвида) доходов бюджетной классификации Российской Федерации). 

6. Главный специалист в течение 20  дней со дня поступления писем главных 

администраторов доходов бюджета Лебяженского сельского поселения, указанных в 

пункте 5 настоящего Порядка, осуществляет разработку проекта. 

При наличии оснований для внесения изменений в перечень, установленных в 

пункте 3 настоящего Порядка, и отсутствии писем главных администраторов доходов 

бюджета Лебяженского сельского поселения, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, 

главный специалист в течение 30 дней со дня установления оснований для внесения 

изменений в перечень осуществляет разработку проекта постановления. 

Разработка проектов постановлений осуществляется главным специалистом с 

учетом проектов правовых актов о внесении изменений в методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

представленных главными администраторами доходов бюджета Лебяженского сельского 

поселения. 

 

 

 

  

 


