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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОМИССАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


17.02.2022                             с. Комиссарово                                 № 10-п

Об утверждении порядка и сроков внесения изменений
в перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования Комиссаровский сельсовет Октябрьского района


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 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», п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Комиссаровский сельсовет Октябрьского района согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Комиссаровский сельсовет и применяется к правоотношениям, возникающим при исполнении бюджета муниципального образования Комиссаровский сельсовет Октябрьского района, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 


 Глава муниципального образования
Л.М.Гостева
                     
Разослано: управлению по финансам и местным налогам, прокуратуре .
Приложение
к постановлению 
администрации 
муниципального образования Комиссаровский сельсовет Октябрьского района
от 17.02.2022 № 10-п


Порядок и сроки 
внесения изменений в перечень главных администраторов доходов
 бюджета муниципального образования Комиссаровский сельсовет Октябрьского района  

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с 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" и определяет последовательность и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Комиссаровский сельсовет  Октябрьского района (далее - местного бюджета).
2. Внесение изменений в перечень главных администраторов доходов местного бюджета осуществляется в случае изменения:
а) состава и (или) функций главных администраторов доходов местного бюджета;
б) состава закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета кодов классификации доходов местного бюджета;
в) принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
3. Внесение изменений в перечень главных администраторов доходов местного бюджета осуществляется администрацией муниципального образования Комиссаровский сельсовет Октябрьского района (далее – администрация) на основании:
а) письменных предложений главных администраторов доходов местного бюджета (далее - предложения);
б) приказов Министерства финансов Российской Федерации о внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной классификации Российской Федерации.
4. В случаях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, главные администраторы доходов местного бюджета в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня внесения соответствующих изменений в законодательные и иные правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области, Октябрьского района и сельского поселения, направляют в администрацию предложения.
5. В предложениях указываются:
наименование и код главного администратора доходов местного бюджета;
код вида (подвида) доходов местного бюджета;
наименование кода вида (подвида) доходов местного бюджета;
реквизиты нормативных правовых (правовых) актов Российской Федерации, Оренбургской области, Октябрьского района и сельского поселения, устанавливающих правовые основания по внесению изменений в перечень главных администраторов доходов местного бюджета (при наличии).
6. Рассмотрение предложений осуществляется администрацией в течение 14 календарных дней со дня их поступления в администрацию.
7. На основании предложений правовым актом администрации в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, вносятся изменения в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный администрацией муниципального образования Комиссаровский сельсовет Октябрьского района.



