
 

 
Кемеровская область-Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 16.12.2021                                   № 1634 

 

Об утверждении Порядка внесения  изменений в Перечень главных 

администраторов доходов бюджета Гурьевского муниципального округа 

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и 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 16.09.2021 № 1569: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения изменений в перечень 

главных администраторов доходов бюджета Гурьевского муниципального 

округа. 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета Гурьевского 

муниципального округа, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Гурьевского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

Глава Гурьевского  

муниципального округа                                                                  С.А.Черданцев 

 

 

 

 
 



 

  

Утвержден 

Постановлением администрации  

Гурьевского муниципального округа 

от 17.12.2021 №1634 

 

 

ПОРЯДОК  

внесения изменений в перечень главных администраторов доходов 

бюджета Гурьевского муниципального округа 

 

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 16.09.2021 № 1569, 

и определяет механизм и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета Гурьевского муниципального округа. 

2. В случаях внесения изменений в нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса, Гурьевского 

муниципального округа в части изменения состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета Гурьевского муниципального округа, а 

также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 

классификации доходов бюджета Гурьевского муниципального округа 

изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета 

Гурьевского муниципального округа вносятся приказом Финансового 

управления администрации Гурьевского муниципального округа без 

внесения изменений в Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа, утверждающее перечень главных администраторов 

доходов бюджета Гурьевского муниципального округа. 

3. Изменения вносятся в срок не позднее 30 календарных дней со дня 

внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Кемеровской области – Кузбасса, Гурьевского муниципального округа в 

части изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 

бюджета Гурьевского муниципального округа, а также изменения принципов 

назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета 

Гурьевского муниципального округа.  

4. При подготовке бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период Перечень главных администраторов доходов бюджета Гурьевского 

муниципального округа актуализируется путем утверждения Постановления 

администрации Гурьевского муниципального округа. 
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