
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 10 декабря 2021 года                                                                           № 742 
 

Об утверждении Порядка  

внесения изменений в Перечень  

главных администраторов источников  

финансирования дефицита местного бюджета 

 
Руководствуясь ст. 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

п. 8 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 

года № 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», cт.ст. 38, 52 Устава 

муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок внесения изменений в Перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении местного бюджета, начиная с местного бюджета 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

          3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации город Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 

 

 

 



 2 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

города Черемхово 

от 10 декабря 2021 года № 742 
 

Порядок внесения изменений 

в Перечень главных администраторов источников  

финансирования дефицита местного бюджета 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и сроки внесения 

изменений в Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета (далее – Порядок). 

2. В Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета (далее – Перечень) могут быть 

внесены изменения в следующих случаях: 

– изменение состава и (или) полномочий главных администраторов 

источников финансирования дефицита местного бюджета; 

– изменение кода и (или) наименования кода классификации 

источников финансирования дефицита бюджета (кода группы, подгруппы, 

статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета). 

3. Предложения по внесению изменений в Перечень (далее – 

Предложения) могут направлять органы местного самоуправления 

муниципального образования «город Черемхово», осуществляющие 

бюджетные полномочия главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета (далее – Заявители) в случаях, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Не позднее 15 дней со дня возникновения необходимости 

внесения изменений в Перечень, Заявитель предоставляет в финансовое 

управление администрации города Черемхово (далее – Финансовое 

управление) Предложения с указанием следующей информации: 

 – основание для внесения изменения в Перечень; 

 – код и наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита местного бюджета; 

 – код и наименование кода группы, подгруппы, статьи источника 

финансирования дефицита местного бюджета. 

5. Рассмотрение Предложений осуществляется Финансовым 

управлением на соответствие их требованиям, установленным пунктами 2 и 4 

настоящего Порядка в течение 10 рабочих дней со дня поступления. 

6. Основаниями для отказа в согласовании Предложения являются 

отсутствие в нормативном правовом акте Министерства финансов 

Российской Федерации, устанавливающем коды классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов и соответствующие им коды 

аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 

бюджетов, кода группы, подгруппы, статьи источника финансирования 

дефицитов бюджетов, предлагаемого Заявителем к включению в Перечень; 
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несоответствие наименования кода группы, подгруппы, статьи источника 

финансирования дефицита местного бюджета коду группы, подгруппы, 

статьи источника финансирования дефицитов бюджетов. 

7. По итогам рассмотрения Предложений Финансовое управление в 

срок, установленный пунктом 5 настоящего Порядка, подготавливает один из 

следующих документов:  

– при отсутствии замечаний – проект постановления администрации 

города Черемхово о внесении изменения в Перечень, о чем информирует в 

письменном виде Заявителя; 

– в случае наличия замечаний – письменный ответ Заявителю об отказе 

в согласовании Предложения с указанием причин отказа. 

8. После устранения несоответствия, указанного в пункте 6 настоящего 

Порядка, послужившего основанием для отказа в согласовании 

Предложения, Заявитель может направить в Финансовое управление 

Предложение о внесении изменений в Перечень повторно. 

 

 

Управляющий делами администрации – 

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 
 

 

 

 

 

 

 


