
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04 февраля  2022 года  №  61 

пгт. Ачит 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 15.12.2021 № 590 «Об утверждении перечня 

главных администраторов доходов бюджета Ачитского городского округа»  
 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 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», администрация Ачитского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. В постановление администрации Ачитского городского округа от 

15.12.2021 № 590 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов 

бюджета Ачитского городского округа» внести следующие изменения: 

1.1. название постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Ачитского 

городского округа, порядка и сроках внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета Ачитского городского округа»; 

 1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  

 «1. Утвердить: 

1). Перечень главных администраторов доходов бюджета Ачитского городского 

округа (прилагается). 

2). Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 

доходов бюджета Ачитского городского округа (прилагается).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 



 Приложение  

к постановлению дминистрации 
Ачитского городского округа от 

15 декабря  2021г. № 590   
 

Порядок и сроки внесения изменений  

в перечень главных администраторов доходов бюджета  

Ачитского городского округа 
 

1. 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 сентября 2021 года N 1569, и устанавливает порядок и сроки внесения 

изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета городского 

округа Первоуральск (далее - перечень главных администраторов доходов). 

2. В перечень главных администраторов доходов могут быть внесены 

изменения в случаях изменения состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и 

присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета. 

3. Главные администраторы доходов бюджета в случае возникновения 

необходимости внесения изменений в перечень главных администраторов 

доходов в соответствии с пунктом 2 Порядка представляют в Финансовое 

управление администрации Ачитского городского округа соответствующие 

предложения с указанием следующей информации: 

- основания для внесения изменений в перечень главных администраторов 

доходов бюджета; 

- наименование и код главного администратора доходов бюджета; 

- код вида (подвида) доходов бюджета; 

- наименование кода вида (подвида) доходов бюджета. 

4. Финансовое управление администрации городского округа: 

4.1. В течение пяти рабочих дней, следующих за датой поступления 

информации, указанной в пункте 3 Порядка, рассматривает ее на соответствие 

выполняемых главным администратором доходов бюджета полномочий и 

бюджетной классификации Российской Федерации. 

4.2. При отсутствии замечаний к представленной в соответствии с пунктом 3 

Порядка информации в срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за 

датой ее поступления, готовит проект постановления администрации города о 

внесении изменений в соответствующий перечень главных администраторов 

доходов. 

4.3. В случае несоответствия представленной информации требованиям 

пункта 3 Порядка уведомляет главного администратора доходов бюджета об 

отказе внесения изменений в соответствующий перечень главных 

администраторов доходов. 
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