
Администрация муниципального района
<<Карымский райою>

ПО С ТЛНОВЛЕ НИЕ

года

Об угверщдении Положения о
порядке и ср9мх внесения
изменении в перечень главных
адмпнистраторов доходов бюджета
муппцшпального района <<Карымский

райою>, главных администраторов
источциков финапсирования
дефицита бюджета муниципального
района <<Itарымский район>>

В соответствии с пунктамиЗ.| иЗ.2 статьи 1б0.1, tryнктами 3 и 4 статьи

управления территориапъными фондами обязательного мед{цинскоГО
сц)ахованиrI, органами местного самоуправления, органzlми местной
администрации полномочий главного администратора источникОВ

финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечЕя глаВнЬIХ

администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта
Российской Федерации, бюджета территориztпъного фонда обязателЬнОГО

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентябрЯ 202I
года J\b 1568, пунктом 10 общих требований к закреплению за органами
государственной власти (государственными органами) субъекта Российской
Федераlцаи, органами управления территори€lльными фондаrrли обязательногО

_ медицинского страхования, органами местного самоуправлени,t, органами
местной администрации полномоч главного администратора доходов
бюджета и к утверждению перечшI главньtх администраторов дохоДоВ
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территори€tльного фонда
обязателъного медицинского страхованиrI, местного бюДжета, утвержденньD(
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября
202| года Ns |569, в целях обеспечения внесения изменениЙ в перечни
главньIх администраторов доходов бюдясета муцицип€rльного - района
<<Карымский район), главньIх администраторов источников финансированиJI
дефицита бюджета муницип€tпьного района <<Карымский райою>,

руководствуясь статьей 25 Устава муниципulльного района <<КарымскиЙ



район>>, администрация муниципалъного

}

района <kарымский район>>

\

\

"о"чт:т;",;дитъ прилагаемое положение о порядке и сроках внесения

измененийВпереченъгпаЧныхаДминистраторо{дохоДовбюДжета
;Ё;-;#"JЬ.Ъ рutЬrа' .,Кuр"rмский районц главнЬх, администраторов

источников финансирования о.qrч"rа^бюджета муr*лципаJIъного района

<<Карымский рйОН>. 
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2. Контроль за исполнением настоящего постаrюJления возложить на

заместителя главы муниципшIъного района кКарымский район>> по

финансовымВоПросаМ-ПреДсеДат.п"_Комитетапофинансам
муницип -""о.о р JИ он f, (кар"r*.*rt рай он> Подойницыну о, д,

3. НастоЯщее посТч"оuп,"", о"убп"ковать в районной газете кКрасное

Знамя> и разместить на офичиаJIъном сайте администрации муниципального

района<<Карымскийрайон>>винфорМационно_ТелекоММУникационнойсети
i,br.prreT>> : httр://карымское,рф,

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,

5.ЩействиенастоящегопостаноВленияраспросТраЕяеТсяна
правоотношения, возникшие с t января 2022 года,

Глава муниципапъного район а

<<Карымский район>
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постЕlновлением администрации
муниципального района

^ , <Карьплский район>
Nр ! Ьот n0.% фе"раля 2022 r

положения
о порядке и сроках внесения изменений в перечень главных
админпстраторов доходов бюджета муницшпального района

фпнансированця дефицита бюджета муниципального района
(Карымский район>>

1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок
изменений в перечень главных администраторов
муницип€tльного района <<Карымский район) и
администраторов источников финансирования дефицита
муницип€tльного района (Карымский райою> (далее - перечни).

2. Внесение изменений в перечни осуществJuIется прик€lзом Комитета по

фйнансаЙ) Б'iёЧение текущего фi
в постановление администрации

<<Карьrмский район)) от 08 декабря 2021- года JЮ 430.
3. Основанием для подготовки прикrва Комитета по финансам являются

письменные мотивированные обращения федеральных органов
государственной власти, kж территориЕlльньIх органов, органов
государственной власти и государственных органов Забайкальского края и

и сроки
доходов
перечень

внесения
бюджета
главньIх
бюджета

комйtетаi'пб
изменений

муниципального района <<Карымский район) и главных администраторов
источников финансированиrI дефицита бюджета муницип€tльного района
<<Карымский район>) с ук€ванием нормативньIх правовъIх €}ктов Российской
Федерац пц, Забайкальского края и
правовые основания для внесения

направJLяются в Комитет по финансам муниципztльного района <<Карымский

раион в сJryчаях:
1) изменения состава и (или) функций главньIх администраторов

доходов бюджета муницип€tльного района <<Карымский райою>, главных
администраторов источников финансированиrI дефицита бюджета

2) внесенш изменений в прикЕв Министерства
Федерации об утверждении кодов (перечней
классификации Российской Федерации на очередной
плановый дериод;

финансов Российской
кодов) бюджетной

финансовый год и на



3) резервирования кодов бюджетной классификации РоссийскоЙ
Федерации Министерством финансов Российской Федерации.

5. Подготовка прик€ва Комитета по финансалл по результаТаМ
рассмотрения обращениrI осуществJIяется в течение 10 капендарньD( дней СО

дц их поступления в Комитет по финансам муниципtlльного района
<d(арымский район>> при условии наступлениrI сJгrIаев, укzванных В

6. В' цеJuж акту.lлизации перечней Комитетом по финансаrvr
Ntуницип€tльного района <<Карымский райою> ос)лцествJIяется поДгоТОВКа

проектов постановлени! администрации муницип€lльного района <<КарыМСКИЙ

срок до 30 декабря текущего финансового года.


