


 

Приложение 1 

к постановлению администрации сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении порядка и сроков внесения  

изменений в перечень главных администраторов доходов  бюджета  

сельского поселения Новопавловка муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области от 21.12.2021 г. № 136 

 

Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и сроки внесения изменений в 

перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарская область (далее – Перечень). 

2. В Перечень могут быть внесены изменения в случае:  

изменения бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее - главные администраторы доходов) по осуществлению ими операций с 

доходами бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области;  

изменения кода вида (подвида) доходов бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области;  

изменения наименования кода вида (подвида) доходов бюджета сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области;  

необходимости включения в Перечень кода вида (подвида) доходов бюджета 

сельского поселения муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

3. В случае необходимости внесения изменений в Перечень органы местного 

самоуправления и (или) казенные учреждения, находящиеся в их ведении, 

осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов доходов, (далее - 

Заявители) направляют в Муниципальное Учреждение Финансовое управление 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

финуправление) предложения в письменном виде с указанием следующей информации:  

основание для внесения изменения в Перечень;  

наименование и код главного администратора доходов;  

код вида (подвида) доходов бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области;   

наименование кода вида (подвида) доходов бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

4. Рассмотрение финуправлением Предложений осуществляется в течение 10 

рабочих дней со дня их поступления. 

5. По итогам рассмотрения Предложений финуправление в срок, установленный 

пунктом 4 настоящего Порядка: 

разрабатывает соответствующий проект правового акта администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 



 

или в письменном виде информирует Заявителя об отказе в согласовании предложения с 

указанием причин отказа. 

6. Основаниями для отказа в согласовании Предложения являются: 

отсутствие в нормативном правовом акте Министерства финансов Российской 

Федерации, устанавливающем коды классификации доходов бюджетов и 

соответствующие им коды аналитической группы вида доходов бюджетов, кода группы, 

подгруппы, статьи доходов бюджетов, предлагаемого заявителем к включению в 

Перечень; 

несоответствие наименования кода группы, подгруппы, статьи доходов бюджета 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области коду группы, подгруппы, статьи доходов бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

7. После устранения несоответствия, указанного в третьем абзаце пункта 6 

настоящего Порядка, послужившего основанием для отказа в согласовании предложения, 

Заявитель может направить в финуправление предложение о внесении изменений. 


