
                                                                                                           

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от  14.12.2021 г.                                 г. Петушки                                                      № 270 

 
О внесении изменений в постановление №255 
от 29.11.2021г. «Об утверждении перечней главных 
администраторов доходов бюджета, главных  
администраторов источников финансирования  
дефицита бюджета муниципального образования 
 «Петушинское сельское поселение», а также порядка   
и  сроков внесения изменений в указанные перечни» 
 
            В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 и абзацем третьим 
пункта 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.09.2021г. №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», №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  ю: 
 
1. Пункт №2 постановления администрации №255 от 29.11.2021г. «Об утверждении 
перечней главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»,  а также порядка  и  сроков внесения изменений 
в указанные перечни» изложить в следующей редакции: 

- «Установить, что внесение изменений в течение текущего финансового  года 
в перечни, указанные в подпунктах 1.1. и 1.2 пункта 1 настоящего 
постановления осуществляется администрацией на основании рассмотрения 



предложений от главных администраторов доходов бюджета и главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета в течение 3 
рабочих дней, в следующих случаях: 
- основание для внесения изменений в соответствующий перечень главных 
администраторов с приложением копии документа; 
- код и наименование главного администратора; 
- код и наименование администрируемого дохода, источника финансирования 
дефицита бюджета». 
2. Добавить в постановление администрации  №255 от 29.11.2021г. «Об 
утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» пункт №3 
следующего содержания: 
-  «При отсутствии замечаний в срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за 
датой поступления информации, администрация утверждает дополнительные 
коды доходов бюджета поселения, коды источников финансирования 
дефицита бюджета поселения постановлением  администрации,  в течение 1 
рабочего дня с момента подписания постановления администрации 
направляет его главному администратору и в Управление Федерального 
казначейства по Владимирской области». 

          3. Добавить в постановление администрации  №255 от 29.11.2021г. «Об 
          утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета, главных 
          администраторов источников финансирования дефицита бюджета  
          муниципального образования «Петушинское сельское поселение» пункт №4  
          следующего содержания: 
         - «В случае наличия замечаний администрация письменно уведомляет главного 
           администратора доходов бюджета и главного администратора источников 
           финансирования дефицита бюджета поселения об отказе внесения изменений 
           в перечни с указанием причин, послуживших основание для отказа». 
     4.   Пункт №3 постановления администрации  №255 от 29.11.2021г. «Об 
           утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета, главных 
           администраторов источников финансирования дефицита бюджета  
           муниципального образования «Петушинское сельское поселение»  
           переименовать в пункт №5 настоящего постановления. 
      5.  Пункт №4 постановления администрации  №255 от 29.11.2021г. «Об 
           утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета, главных 
           администраторов источников финансирования дефицита бюджета  
           муниципального образования «Петушинское сельское поселение»  
           переименовать в пункт №6 настоящего постановления. 
 

Глава  администрации                                                                               П.В. Курочка              

 

 


