3

       АДМИНИСТРАЦИЯ                                                
       МУНИЦИПАЛЬНОГО
           ОБРАЗОВАНИЯ                                                         
    ЧАПАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                                              
        НОВООРСКОГО РАЙОНА
      ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ	

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 От 10 ноября 2021 г №_110__

Об утверждении перечня главных администраторов
 источников финансированиядефицита бюджета
 муниципального образования Чапаевский сельсовет 
 Новоорского  района

        В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №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», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области: 
1. Утвердить:
1.1. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чапаевский сельсовет  Новоорского района Оренбургской области и закрепляемые за ними источники финансирования дефицита бюджета;
1.2. Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чапаевский селсьовет Новоорского района Оренбургской области и закрепляемые за ними источники финансирования дефицита бюджета.
2. Постановление вступает в силу после его подписания и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.




Глава 
муниципального образования		           		                                         
Чапаевский сельсовет                                                                                    Писарькова В.В.


Приложение №1
к постановлению Администрации
муниципального образования 
Чапаевский сельсовет Новоорского района 
Оренбургской области
                                                                  от 10 .11 .2021г  

Перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области и закрепляемые за ними источники финансирования дефицита бюджета                    

Код главного админист-ратора
Код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета

1
2
3
115

АДМИНИСТРАЦИЯ Чапаевского сельсовета
115
 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений
115
 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений
1115
01 03 01 00 10 0000 710
Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия дефицита бюджета, возникающих при исполнении бюджетов поселений
1115
01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетных кредитов, предоставленных для покрытия дефицита бюджета, возникающих при исполнении бюджетов поселений






Приложение №2
к постановлению Администрации
муниципального образования 
Чапаевский сельсовет Новоорского района
 Оренбургской области
                                                                  от 10.11.2021г  №______

ПОРЯДОК
и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области и закрепляемые за ними источники финансирования дефицита бюджета

1. Порядок разработан в соответствии 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, и устанавливает порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области и закрепляемые за ними источники финансирования дефицита бюджета (далее – Перечень).
2. В Перечень могут быть внесены изменения в случае изменения:
1) бюджетных полномочий главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чапаевский сельсовет  Новоорского района Оренбургской области по осуществлению ими операций с источниками финансирования дефицита бюджета;
2) кода классификации источников финансирования дефицита бюджета бюджетной классификации Российской Федерации (группы, подгруппы, статьи и вида соответствующего источника дефицита бюджета).
3. В срок не позднее 30 календарных дней, следующих за датой вступления в силу изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, муниципальные правовые акты муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области разрабатывает проект постановления Администрации муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области о внесении изменений в Перечень.

