
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 27 декабря 2021 г.                № 2922 

г. Архангельск 

 
Об утверждении перечня администраторов доходов районного бюджета, 

перечня главных администраторов источников финансирования 
дефицита районного бюджета и порядка и сроков внесения  

изменений в указанные перечни 
 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1, абзацем 
четвертым пункта 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением 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, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 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», Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Приморский муниципальный район» Архангельской области, 
утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» от 20 марта 2008 года № 217 
администрация муниципального  образования п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые: 



1) перечень главных администраторов доходов районного бюджета; 
2) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета; 
3) Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов районного бюджета, перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 
Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал «Вестник Приморского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
 
 
 
 
Глава муниципального образования В.А. Рудкина
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 



«Приморский муниципальный 
район» 

 от 27 декабря 2021 года № 2922 
 
Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 

доходов районного бюджета, перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем 

четвертым пункта 3.2 статьи 160.1, абзацем четвертым пункта 4 статьи 160.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями  
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, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1568, общими 
требованиями 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, утвержденными 
постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2021 года № 1569, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Приморский муниципальный 
район» Архангельской области», утвержденным решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» от 20 марта 2008 года № 217 и устанавливает правила и сроки 
внесения изменений в перечень главных администраторов доходов 
районного бюджета и перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета (далее соответственно – 
главный администратор, перечень главных администраторов). 

2. Внесение изменений в перечни главных администраторов 
осуществляется в случаях: 

1) изменения состава и (или) функций главных администраторов; 
2) изменения принципов назначения и присвоения структуры 

классификации доходов (источников финансирования дефицита) районного 
бюджета; 



3) изменения состава, наименования закрепленных за главными 
администраторами кодов классификации доходов (источников 
финансирования дефицита) районного бюджета. 

2. Подготовка проекта постановления о внесении изменений в перечни 
главных администраторов осуществляется финансовым управлением 
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» (финансовое управление) на основании нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской 
области, информации органов местного самоуправления, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня поступления нормативных правовых актов и 
информации в финансовое управление. Датой поступления документа в 
финансовое управление считается дата регистрации входящей 
корреспонденции. 
 


