
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ
БЛАГОВЕЩЕНРАЙОНЫ

МИilШЦIIIАЛЬ РАЙОНЫНЫ
УДЕJЬНО_ДЫУАНАЙ AYьUI СОВЕТЫ

AybUI БиJIамоhЕ хАкимиэтЕ

РЕСПУБЛИКА БЛШКОРТОСТАН
АДМИНИСТРАIРIЯ СЕЛЬСКОГО

ПО СЕJIЕНИЯ УДЕЛЬНО_ДУВАНЕЙСКИЙ
cEJIЬcoBET

МУНШЦЛIIАЛЬНОГО РЛЙОНЛ
БллговЕщЕнскI,гЙ рлЙон

кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ
<(28> декабря 202| r.(<28>) декабрь 202l ft, }lb 7l

об утверп(дении Порядка и сроков внесения изменений в перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета сельско го посел ен ия Удел"rrо-дуuчнейский сел ьсовет
мунициПальногО района Благовещенский район Республики Башкортоста

и перечня главных администраторов источников финансирования
дефицпта бюдпсета сельского поселеЕия Удельно-щуванейский сел ьсовет

муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостап

в соответствии с с
Российской Федерации

ПосТАНоВЛflЕТ:
Утвердить прилагаемые

Порядок и сроки внесениrI изменений в перечень главных
администраторов источников финансированиrI дефицита бюджета сельского
поселениrI Удельно-.IIуванейский сельсовет муницип€lпьного района
Благовещенский район Ресгryблики Башкортостан.

2) Перечень главных администраторов источников финансированиrI
дефицита бюджета сельского поселения Уделъно-[уванейский селъсовет
мунициПЕlJIьногО района БлаговеЩенский район Ресгryблики Башкортостан.

2. Насfоя7цее постановление вступает в сиJrу со дня его подп исания и
применяется к правоотношениям, возник€tющим при составлении и исполн ении
бюджета сельского поселения, начиная с бюджета на 2о22 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов

з. Контролъ за исполнением настоящего постановления возложитъ на
главу сельского поселения Уделъно- муниципаIьного
района Благовещенский район Рес Жилину Н.С.

Щуванейский сельсовет
Ресгryблики Башкортостан

1.

1)

пунктом З.2
администрация

муницип€lJIьного

статьи 1б0.1 Бюджетного кодекса
селъского поселения Удельно-
района Благовещенский раион

глава сельского поселениrI ._С. Жилина



Приложение Nsl
к постtlновлеIIию
администрации сельского поселения
Удельно-rЩуванейский сельсовет
муниципz}льного района
Благовещенский район
Республики Баттткортостан
от 28.12.202l года
м71

порядок
и сроки внесения изменений в переченъ главньIх администраторов

источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Удельно-
ýванейСкий селЬсовеТ мунициП€lпьного района Благовещенский район

Республики Башкортостан

1. Порядок ра:}работан в соответствии С tý/нктом 8 Общих требований к
закреплению
органами)

за органами государственной власти (государственными
субъекта Российской Федерации, органами управлениrI

территориЕUIъными фондами обязательного медицинского сц)ахованиrI,
органами местного самоуправления, органами местной администрации
полномочий главного администратора источников финансированшI дефицита
бюджета и К утверждению перечня главнъIх администраторов источников
фИНаНСИРОВапия дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета
территориЕlльного фонда обязательного медицинского стр€IхованиrI, местного
бЮДЖеТаl }твержденных постановлением Правительства Российской

ФедеРации от 16 сентября 2021 года j\b 1568, и устанавливает порядок и сроки
внесения изменений в перечни главных администраторов источников
фИНаНСИроВания дефицита бюджета сельского поселения Удельно,.Щуванейский
СеЛЬСОВеТ МУНИЦиП€lльного раЙона БлаговещенскиЙ раЙон Республики
Башкортостан.

2. Внесение изменений в перечни осуществJIяется в слупrае изменения:
бЮДЖетнъпr полномочий главньIх администраторов источников

финансированиrI дефицита бюджета сельского поселения Удельно-,Щуванейский
СельсоВет муниципaльного района Благовещенский район Ресгryблики
Башкортостан (далее главные администраторы источников)
ОСУЩеСТВлеНию} ими операций с источниками финансирования дефицитов
бюджетов;

кода классификации источников финансированиrI дефицита бюджета
бЮдЖетной классификации Российской Федерации (группы, подгруппы, статьи
и вида соответствующеrо источника дефицита бюджета).

3. Главные администраторы
необходимости внесения изменений
настоящего Порядка не позднее
преДставляют в администрацию сельского пооелениrI Уделъно_.Щуванейский
сёлъсовет муниципЕuIъного района
БашкортостЕIн в эhектронном виде

Благовещенский район Ресгryблики

источников в слrIае возникновения
в перечни в соответствии с гryнктом 2
1 месяца со дня их возникновениrI

путем направлениrI через систему



электронного документооборота или на бумажном носителе соответствующие
предложениrI с указанием следующей информации:

основ€шие для внесениrI изменения в Перечень;
наименование и код главного администратора источников;
код группы, подцруппы, статьи и вида источника финансирования

дефицита бюджета;

}о

наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника
финансирования дефицита бюджета.

АДМинистРация сельского поселения Удельно-Щуванейский сgльсовет
МУНИЦИП€tЛЬНОГО РаЙона БлаговещенскиЙ раЙон Ресгryблики Баттткортостан в
срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, вправе
СаМОСТОятельно инициироватъ внесение изменений в перечни в сJIучае
ИЗМеНеНИя кодов классификации источЕиков финансированиrI дефицита
бюджета бюджетной классификации Российской Федерации (группы,
подгруппы, статьи и вида источника финансированиrI дефицита бюджета).

4. Администрация сельского поселения Удельно-.Щуванейский сельсовет
МУНИЦИП€tЛЪНОГО РаЙона БлаговещенскиЙ раЙон Ресгryблики Башкортостан :

4.|. В течение 5 рабочих дней, следующих за датой поступлениrI
информации, ук€}занной в пункте 3 настоящего Порядка, рассматривает ее на
соответствие выполняемых главным администратором источников полномочий
по осуществлению операций с источниками финансирования дефицита
бюджета и бюджетной классификации Российской Федерации.

4.2.при отсутствии замечаний к представленной в соответствии с гryнктом
З настоящего Порядка информации в срок не позднее 15 рабочих дней,
СЛеДУЮЩИХ За ДатОЙ ее поступлениrI, разрабатывает и вносит в установленном
законодательством порядке на рассмотрение администрации сельского
ПОСеЛеНИЯ Удельно-,ЩуванеЙскиЙ сельсовет муниципЕlльного района
БЛаГОВеЩенский район Ресгryблики Башкортостан проект цравового акта,
предусматривающий внесение изменений в Перечень.

4.3. В случае несоответствиrI представленной в соответствии с гrунктом 3
ПОРЯДка Информации требованиям подпункта 4.| настоящего пункта
IIисьменно в срок не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой ее
поступления, уведомляет главного администратора источников об отк€ве во
внесении изменений в Перечень с указанием причин, послуживших основанием
дJUI отказа.



Приложение 2
к постановлению
администрации сельского поселения
Удельно-.Щуванейский сельсовет
муниципЕtльного района
Благовещенский район
Республики Баттткбр19 gllц
от 28.12.2021 года
Ns 71

Перечень главных администраторов источников финансированиrI дефицита
бюджета сельского поселения Удельно-Дуванейский сельсовет

муниципаJIьного раЙона БлаговещенскиЙ раЙон Республики Башкортостан

Код бюджетной шассификации
Российской Фелерачшr

наr.пленование глrlвного администратора источников
финансирования дефицита бюджета, кода групIш, подцрупIы,
статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета

Код
глЕlвы

кода группы, подгруппы,
статьи и вида источника

финансирования дефицита
бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета, всего

79t Администрация сельского поселения Удельно-.Щуванейский
сельсовет муниципаJIьного района Благовещенский район
Респчблики Башкоптостан

791 0l 02 00 00 10 0000 7l0 Получение кредлтов от кред.Iтных организаций бюдхетами
сельсклD( поселений в к}JIюте Российской Федерацшl

79l 01 02 00 00 10 0000 810 Погацение бюджетами сельскIlD( поселений кредитов от
кредитных организашай в вtlJIюте Российской Федерации

79'' 0l 03 0l 00 l0 0000 7l0 Полуtешtе кредrrгов от д)угш( бюджетов бюджетной системы
Россlйской Федерации бюджетами сельских поселений в в€lлюте
Российской Федеоаuии

,791 0l 0з 0l 00 l0 0000 8l0 Погашение бюджетшли сельскрD( поселенлй кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерачии в в{uIюте
Российской Федерации

791 0l 05 01 0l 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов
бюджетов сельскIlD( поселений

791 01 05 0l 0l l0 0000 бl0 Уменъшение остатков дЬнежrшх средств финансовых резервов
бюджетов сельскIо( поселений

79l 01 05 02 01 l0 0000 510 Увеличение прочID( остатков денежных средств бюджетов
сеЛьскIlD( поселений

,l91 0l 05 02 01 l0 0000 610 Уменьшение прочrх остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений

79| 0l 06 01 00 10 0000 630 Средства от цродажи акIцлй и иttых форм )п{астиrI в капитале,
находящихся в собственности сельскIlD( поселений


