
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.12.2021 692от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении Порядка внесения измененийв перечень главных администраторовисточников финансирования дефицитарайонного бюджета

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, пунктом 8 постановления Правительства РоссийскойФедерации от 16 сентября 2021 года № 1568 «Об утверждении общихтребований к закреплению за органами государственной власти(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органамиуправления территориальными фондами обязательного медицинскогострахования, органами местного самоуправления, органами местнойадминистрации полномочий главного администратора источниковфинансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главныхадминистраторов источников финансирования дефицита бюджета субъектаРоссийской Федерации, бюджета территориального фонда обязательногомедицинского страхования, местного бюджета»,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок внесения изменений в переченьглавных администраторов источников внутреннего финансированиядефицита районного бюджета.2.Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального района», подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и применяется к правоотношениям,возникающим при составлении и исполнении районного бюджета, начиная сбюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев



Приложение № 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 14.12.2021 года № 692

ПОРЯДОКвнесения изменений в перечень главных администраторов источниковвнутреннего финансирования дефицита районного бюджета
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 8общих требований к закреплению за органами государственной власти(государственными органами) субъекта российской федерации, органамиуправления территориальными фондами обязательного медицинскогострахования, органами местного самоуправления, органами местнойадминистрации полномочий главного администратора источниковфинансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главныхадминистраторов источников финансирования дефицита бюджета субъектаРоссийской Федерации, бюджета территориального фонда обязательногомедицинского страхования, местного бюджета, утвержденныхпостановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021года № 1568.2. Порядок определяет правила и сроки внесения изменений вперечень главных администраторов источников внутреннегофинансирования дефицита районного бюджета.3. В случаях изменения состава и (или) функций главныхадминистраторов источников внутреннего финансирования дефицитарайонного бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоенияструктуры кодов классификации источников внутреннего финансированиядефицита районного бюджета, изменения в перечень главныхадминистраторов источников внутреннего финансирования дефицитарайонного бюджета, а также в состав закрепленных за главнымиадминистраторами источников внутреннего финансирования дефицитарайонного бюджета кодов классификации источников внутреннегофинансирования дефицита районного бюджета вносятся в срок не позднее 30календарных дней со дня внесения изменений в федеральные законы ипринимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые актыРоссийской Федерации, Вологодской области и Верховажскогомуниципального района.4. Главные администраторы источников финансирования дефицитарайонного бюджета направляют заявку в Финансовое управлениеадминистрации района о разработке проекта постановления администрацииВерховажского муниципального района о внесении изменений в Перечень непозднее 10 рабочих дней со дня внесения изменений в нормативные



правовые акты Российской Федерации, Вологодской области иВерховажского муниципального района.5. В заявке указываются реквизиты нормативных правовых актовРоссийской Федерации, Вологодской области и Верховажскогомуниципального района, устанавливающие правовые основания по внесениюизменений в Перечень.6. После получения от главных администраторов источниковфинансирования дефицита районного бюджета заявки о внесении измененийв Перечень, Финансовое управление администрации в течении 10 рабочихдней готовит проект постановления администрации Верховажскогомуниципального района о внесении изменений в Перечень.


