
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10.12.2021 года                                                                                         № 1388 

 

 

г. Тверь 
 

 
 

 

Об утверждении Порядка внесения изменений в перечни главных 

администраторов доходов и главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» 

 

 

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 16.09.2021 № 1569, и пунктом 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 16.09.2021 № 1568, администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» постановляет: 

1.  Утвердить Порядок внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов и перечень главных администраторов источников 
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финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Калининского района Павлову О.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Калининского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Калининского района                                                                            А.А. Зайцев 

 

 

  



Приложение  

 к постановлению администрации муниципального 

 образования Тверской области «Калининский район» 
 

от 10.12.2021 № 1388 

 

ПОРЯДОК  

внесения изменений в перечни главных администраторов доходов и главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

 

1. Настоящий 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 

16.09.2021 № 1569, и с пунктом 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 

16.09.2021 № 1568.  

Он определяет процедуру и сроки внесения изменений в перечни главных 

администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» (далее – районный бюджет). 

2. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов, главных администраторов источников финансирования дефицита 

районного бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения 

структуры кодов классификации доходов, кодов классификации источников 

финансирования дефицита районного бюджета, закрепление кодов классификации 

доходов за главными администраторами доходов и кодов классификации источников 

финансирования дефицита за главными администраторами источников 

финансирования дефицита районного бюджета осуществляется на основании 

приказов финансового управления без внесения изменений в перечни главных 

администраторов доходов, главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета, утверждаемых постановлением администрацией 
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Калининского района. 

3. При возникновении обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, главные администраторы доходов, главные администраторы источников 

финансирования дефицита районного бюджета направляют в финансовое 

управление обращение о закреплении за ними кода классификации доходов, кода 

классификации источников финансирования дефицита. 

Обращение должно содержать: 

- обоснование необходимости присвоения нового кода доходов (источника 

финансирования дефицита) с указанием реквизитов соответствующих нормативно 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Тверской 

области, муниципальных правовых актов; 

- код вида (подвида) доходов районного бюджета; 

- код группы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования дефицита 

районного бюджета в случае поступления обращения от главного администратора 

источников финансирования дефицита районного бюджета. 

4. Финансовое управление в течение не более 10 рабочих дней со дня 

поступления обращения осуществляет подготовку приказа о закреплении кодов 

классификации доходов (кодов классификации источников финансирования 

дефицита) за главным администратором доходов (главным администратором 

источников финансирования дефицита) районного бюджета. 

5. Актуализация перечня главных администраторов доходов, перечня главных 

администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета, 

утверждаемых постановлением администрацией Калининского района, с учетом 

приказов финансового управления, принятых в течение текущего финансового года, 

осуществляется до начала очередного финансового года при формировании проекта 

районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

 
 

____________________________________________________________ 

 

 


