
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Ш Otl /%№ ■■/ f f

I t .2021
жета 
яемые 
кий

равных 
йский

«О внесении дополнений и изменений в Постановление № 1293 от 06. 
года «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюЖ: 

муниципального района Красноармейский Самарской области и закреш l 
за ними коды доходов бюджета муниципального района Красноармейр 

Самарской области, порядка и сроков внесения изменений в перечень г. 
администраторов доходов бюджета муниципального района Красноарм^

Самарской области»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за 
органами государственной власти (государственными органами) с объекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными cj ондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного админис тратора 
доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Администрация 
Красноармейского района Самарской области постановляет:

1. Внести в Перечень главных администраторов доходов t юджета 
муниципального района Красноармейский Самарской области и закрепляемые 
за ними коды доходов бюджета муниципального района Красноармейский 
Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 202 [4- годов 
следующие дополнения;



Код главного 
администратора

Код доходов Наименование главного 
администратора источников 

финансирования дефицита бюджета 
муниципального района 

(Наименование кода поступлений в 
бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента, подвида, 
аналитической группы вида 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов)
924 1 18 02500 05 0000 150 Поступления в бюджеты 

муниципальных районов 
(перечисления из бюджетов 
муниципальных районов) по 
урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по 
распределенным доходам

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального района 
Красноармейский Самарской области, начиная с бюджета на 2022 год 
плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
и.о. руководителя комитета по управлению финансами администрации 
Красноармейского района Данчеву М.Ф.

И.о. главы муниципального 
района Красноармейский

Исполнитель: Гужина 8(84675)22542


