
Приложение  
к постановлению администрации 
Уманского сельского поселения
Ленинградского района
от 17.03.2022 № 11

Порядок
внесения изменений в перечень главных администраторов доходов и

источников финансирования дефицита бюджета 
Уманского сельского поселения Ленинградского 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 г. № 1569 и пунктом
8  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  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, утвержденных постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  16  сентября  2021  г.  №  1568  и
определяет  процедуру  и  сроки  формирования,  утверждения  и  внесения
изменений  в  перечень  главных  администраторов  доходов  и  источников
финансирования  дефицита  бюджета  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района (далее Перечень).

2.  Перечень  главных  администраторов  доходов и  источников
финансирования  дефицита  бюджета Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района на  очередной  финансовый  год  формируется  и
утверждается постановлением администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского района.
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 3.  Разработка  проекта  Перечня  осуществляется  администрацией
Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района (далее  –
Администрация)  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации. 

4.  В перечень главных администраторов доходов бюджета Уманского
сельского поселения Ленинградского района подлежат включению:

- федеральные органы государственной власти (государственные органы),
а  также  Центральный  банк  Российской  Федерации,  осуществляющие
бюджетные  полномочия  главных  администраторов  доходов  бюджета
Уманского сельского поселения Ленинградского района;

-  органы  государственной  власти  (государственные  органы)
Краснодарского края и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения,
осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов  доходов
местного  бюджета  в  соответствии  с  порядком,  установленным  высшим
исполнительным органом Краснодарского края;

-  орган  местного  самоуправления  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района и  (или)  находящиеся  в  его  ведении  казенные
учреждения.

5.  В  перечень  главных  администраторов  источников  финансирования
дефицита  бюджета  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района
подлежит  включению  орган  местного  самоуправления  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района. 

6.  В  перечне главных администраторов  доходов  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района указываются: 

1) наименование главного администратора доходов местного бюджета с 
указанием кода главного администратора доходов местного бюджета;

2) код вида (подвида) доходов местного бюджета; 
3) наименование кода вида (подвида) доходов местного бюджета.
7.  В  перечне  главных  администраторов  источников  финансирования

дефицита  бюджета  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района
указываются:

1) наименование главного администратора источников финансирования
дефицита  бюджета  с  указанием  кода  главного  администратора  источников
финансирования дефицита бюджета;

2)  код  группы,  подгруппы,  статьи  (вида)  источника  финансирования
дефицита бюджета;

3)  наименование  кода  группы,  подгруппы,  статьи  (вида)  источника
финансирования дефицита бюджета.

8.  Основаниями  для  внесения  изменений  в  Перечень  главных
администраторов  доходов  и  источников  финансирования  дефицита  бюджета
Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  могут  быть
соответствующие изменения в федеральных и региональных законах, в иных
нормативных  правовых  актах,  в  муниципальных  правовых  актах  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  (далее  –  правовые  акты),  и  в
частности,  в  случаях  изменения  состава  и  (или)  функций  главных
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администраторов  доходов  и  источников  финансирования  дефицита  бюджета
Уманского сельского поселения Ленинградского района, изменения принципов
назначения  и  присвоения  структуры  кодов  классификации  доходов  и
источников  финансирования  дефицита  бюджета  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района, изменения полномочий по осуществлению
операций с  источниками  финансирования  дефицитов  бюджетов,  входящих  в
состав  источников  внутреннего  и  внешнего  финансирования  дефицитов
бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района.

 Изменения в перечень вносятся до истечения 30 рабочих дней со дня
внесения изменений в соответствующие правовые акты. 

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                      Л.В.Пруцкова
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