
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.03.2022г.                              №228 

станица Каневская 

 

 Об утверждении порядка внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета Каневского сельского поселения Каневского района 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ 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 постановления 

Правительства РФ от 16 сентября 2021 г. № 1568 «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 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», п о с т а н о в л я ю:  

 1. Утвердить Порядок внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

Каневского сельского поселения Каневского района согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 2. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Каневского сельского поселения Каневского района  

А.П. Чернова. 

 

 

 

 

 



3. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

   

 

 

Глава Каневского  

сельского поселения  

Каневского района                                                                                       В.Б Репин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Каневского сельского поселения 

Каневского района 

от 31.03.2022 года №228 

 

Порядок 

внесения изменений в перечень главных администраторов  

доходов и источников финансирования дефицита бюджета  

Каневского сельского поселения Каневского 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 

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 муниципального образования Каневской 

район (далее Перечень). 

2. Перечень главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета администрации Каневского сельского 

поселения Каневского района формируются и утверждаются постановлением 

Каневского сельского поселения Каневского района. 

3. Разработка проекта Перечня осуществляется отделом экономики и 

финансов администрации Каневского сельского поселения Каневского района 

(далее – отдел экономики и финансов) в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

4.  В перечень главных администраторов доходов бюджета 

администрации Каневского сельского поселения Каневского района подлежат 

включению: 
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- федеральные органы государственной власти (государственные органы), 

а также Центральный банк Российской Федерации, осуществляющие 

бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Каневской район; 

- органы администрации муниципального образования Каневской район. 

- 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; 

- органы местного самоуправления муниципального образования 

Каневской район и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения. 

- органы администрации Каневского сельского поселения Каневского 

района и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения. 

5. В перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Каневского сельского поселения Каневского района 

подлежат включению органы местного самоуправления и органы местной 

администрации Каневского сельского поселения Каневского района. 

6. В перечне главных администраторов доходов администрации 

Каневского сельского поселения Каневского района указываются:  

1) наименование главного администратора доходов местного бюджета с 

указанием кода главного администратора доходов бюджета сельского 

поселения; 

2) код вида (подвида) доходов бюджета сельского поселения;  

3) наименование кода вида (подвида) доходов бюджета сельского 

поселения. 

4) Нормативный акт, являющийся основанием для администрирования 

7. В перечне главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета администрации Каневского сельского поселения Каневского 

района указываются: 

1) наименование главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета с указанием кода главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения; 

2) код группы, подгруппы, статьи (вида) источника финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения; 

3) наименование кода группы, подгруппы, статьи (вида) источника 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения. 

8. Основаниями для внесения изменений в Перечень главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

Каневского сельского поселения Каневского района могут быть 

соответствующие изменения в федеральных и региональных законах, в иных 

нормативных правовых актах, в муниципальных правовых актах 

муниципального образования Каневской район (далее – правовые акты), в 

муниципальных правовых актах Каневского сельского поселения Каневского 

района  (далее – правовые акты), и в частности, в случаях изменения состава и 

(или) функций главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Каневского сельского поселения 

Каневского района, изменения принципов назначения и присвоения структуры 



кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета Каневского сельского поселения Каневского района, изменения 

полномочий по осуществлению операций с источниками финансирования 

дефицитов бюджетов, входящих в состав источников внутреннего и внешнего 

финансирования дефицитов бюджета Каневского сельского поселения 

Каневского района. 

Изменения в перечень вносятся до истечения 30 рабочих дней со дня 

внесения изменений в соответствующие правовые акты.  

9. Органы, осуществляющие бюджетные полномочия главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

администрации Каневского сельского поселения Каневского района, при 

направлении предложений в  отдел экономики и финансов Каневского 

сельского поселения Каневского района о внесении изменений в Перечень, 

указывают основания для внесения изменений.   

10. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Перечень  отдел 

экономики и финансов Каневского сельского поселения Каневского района 

осуществляет в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.  

11. По итогам рассмотрения предложений отдел экономики и финансов 

Каневского сельского поселения Каневского района в срок, установленный 

пунктом 10 настоящего Порядка, разрабатывает соответствующий проект 

правового акта администрации Каневского сельского поселения Каневского 

района. 

12. Постановление в течение пяти рабочих дней после подписания 

направляется в Управление Федерального казначейства по Краснодарскому 

краю и главным администраторам доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета Каневского сельского поселения Каневского района, 

которых касаются данные изменения.  

 

 

 

Начальник финансово-экономического 

отдела администрации Каневского сельского  

поселения Каневского района                                                         А.А. Иванов 

 


