
АППАРАТ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОПОРТОВЫЙ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

19.12.2022 №43/РА 

Об утверждении порядков внесения 

изменений в перечень главных 

администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Южнопортовый  

 

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»:   

1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения изменений в перечень 

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

Южнопортовый согласно приложению 1. 



2. Утвердить прилагаемый Порядок внесения изменений в перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Южнопортовый согласно приложению 2.  

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального 

округа Южнопортовый, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного 

самоуправления муниципального округа Южнопортовый (мо-

южнопортовый.рф). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Южнопортовый Н.Г. Кувардину. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа    

Южнопортовый                                                                             Н.Г.Кувардина     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Южнопортовый от 19 декабря 2022 года 

№ 43/РА 
 

 

Порядок внесения изменений в перечень главных администраторов 

доходов бюджета муниципального округа Южнопортовый. 

  

1. Настоящий Порядок устанавливает правила внесения изменений в 

перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

Южнопортовый (далее – Перечень). 

2.       В Перечень могут быть внесены изменения в следующих случаях: 

изменения бюджетных полномочий главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа Южнопортовый (далее – главный 

администратор доходов) по осуществлению им операций с доходами бюджета 

муниципального округа Южнопортовый (далее – местный бюджет); 

изменения кода вида (подвида) доходов местного бюджета; 

изменения наименования кода вида (подвида) доходов местного бюджета; 

необходимости включения в Перечень кода вида (подвида) доходов местного 

бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Южнопортовый от 19 декабря 2022 года 

№ 43/РА 

 

Порядок внесения изменений в перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Южнопортовый 

  

1. Настоящий Порядок устанавливает правила внесения изменений в 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Южнопортовый (далее – Перечень). 

2. В Перечень могут быть внесены изменения в случае: 

изменения бюджетных полномочий главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Южнопортовый (далее – главные администраторы источников 

финансирования дефицита) по осуществлению ими операций с источниками 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Южнопортовый (далее – местный бюджет); 

изменения кода вида (подвида) источников финансирования дефицита 

местного бюджета; 

изменения наименования кода вида (подвида) источников финансирования 

дефицита местного бюджета; 

 необходимости включения в Перечень кода вида (подвида) источников 

финансирования дефицита местного бюджета. 

 

 

                                                  
           
 
 
 

 


