
Администрация городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От
13.12.2021
№
110-37-1400-21





г.Саянск









Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений  в перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  «город Саянск» 








В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 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», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и сроки внесения изменений  в перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  «город Саянск».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ嘀" http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори»  и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.





Мэр городского округа муниципального
образования «город Саянск»				                		 О.В.Боровский















исп. Мамарина О.А.
тел. 5-66-85















Приложение  
к постановлению администрации
городского округа муниципального
образования «город Саянск»
от  13.12.2021_№ _110-37-1400-21_

Порядок и сроки внесения изменений в перечни
главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  «город Саянск»

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 с пунктом 8 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, утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 и определяет механизм и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  «город Саянск» (далее –Перечни).
2. В случаях изменения состава  и (или) функций главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  «город Саянск», а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов  и источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  «город Саянск», изменения в перечни  вносятся постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в срок не позднее 30 календарных дней со дня внесения изменений в федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Иркутской области, муниципальные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования «город Саянск» в части изменения выполняемых полномочий по оказанию государственных и муниципальных услуг и иных полномочий по исполнению государственных функций, при реализации которых возникают обязанности юридических и физических лиц по перечислению средств в местный бюджет муниципального образования «город Саянск» (далее - нормативные правовые акты).
3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета  муниципального образования «город Саянск» направляют в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и налогам» администрации муниципального образования «город Саянск» (далее - Управление по финансам и налогам) предложения о внесении изменений в Перечни  не позднее 10 календарных дней со дня внесения изменений в нормативные правовые акты. 
В предложениях указываются:
-наименование и код главного администратора доходов и (или) источников  финансирования дефицита местного бюджета;
-код вида (подвида) доходов и код вида источников финансирования дефицита местного бюджета;
-наименование кода вида (подвида) доходов и кода вида источников финансирования дефицита местного бюджета;
-основание для внесения изменений в Перечни, с указанием реквизитов нормативных правовых актов. 
4. По итогам рассмотрения предложений Управление по финансам и налогам в течение 10 рабочих дней со дня их поступления  разрабатывает проект постановления администрации   о внесении  изменений в Перечни.  



Мэр городского округа муниципального
образования «город Саянск»				                		 О.В.Боровский


