
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30.11.2022 № 25 
 

Об утверждении Порядка  

внесения изменений в Перечень  

главных администраторов  

доходов бюджета муниципального  

округа Кузьминки и Перечень  

главных администраторов  

источников финансирования  

дефицита бюджета муниципального  

округа Кузьминки  

 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2021 года № 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, бюджет 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного 

бюджета» и № 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, бюджет территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета», аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Кузьминки постановляет:   

1. Утвердить Порядок внесения изменений в Перечень главных 

администраторов доходов бюджета муниципального округа Кузьминки и 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Кузьминки согласно приложению к настоящему 

постановлению.  
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2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального округа 

Кузьминки, начиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Кузьминки www.m-kuzminki.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Кузьминки Калабекова А.Л. 

 

 

Глава муниципального 

округа Кузьминки                          А.Л. Калабеков 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.m-kuzminki.ru/
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Приложение  

к постановлению аппарата 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Кузьминки от 30.11.2022 № 25 
 

 

Порядок внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального округа Кузьминки и Перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Кузьминки  

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 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 сентября 2021 года № 1569, с п. 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 сентября 2021 года № 1568, и 

определяет порядок и сроки внесения изменения в Перечень главных 

администраторов доходов бюджета муниципального округа Кузьминки и 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Кузьминки (далее – Перечни главных 

администраторов). 

2. В Перечни главных администраторов могут быть внесены изменения на 

основании внесения изменений в федеральные законы и принимаемые в 

соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты города Москвы, нормативные 

правовые акты муниципального округа Кузьминки, в следующих случаях: 

- изменения состава, функций и (или) наименования главных 

администраторов доходов бюджета муниципального округа Кузьминки и 
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главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Кузьминки;  

- изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 

классификации доходов бюджета муниципального округа Кузьминки и 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Кузьминки, в том числе изменения кода подвида доходов бюджета 

муниципального округа Кузьминки, кода вида источника финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Кузьминки и (или) их наименований; 

3. Изменения в Перечни главных администраторов вносятся 

постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Кузьминки в 

срок не позднее 30 календарных дней со дня возникновения оснований, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


