
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
М А Л Ы Ш Е В С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  

М А К С А Т И Х И Н С К О Г О  Р А Й О Н А  
Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.11.2021 г. № 91-па

Об утверждении перечня главных 
администраторов доходов и перечня 
главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования 
Малышевское сельское поселение 
Максатихинского района Тверской 
области

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 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», 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 Малышевского 
сельского поселения Максатихинского района Тверской области постановляет:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Малышевское сельское поселение Максатихинского 
района Тверской области» - территориальных органов (подразделений) 
федеральных органов государственной власти (государственных органов) 
(приложение 1 к настоящему постановлению).

2. У твердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Малышевское сельское поселение Максатихинского 
района Тверской области» - органов государственной власти (государственных 
органов) Тверской области (приложение 2 к настоящему постановлению).



3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Малышевское сельское поселение Максатихинского 
района Тверской области» - органов местного самоуправления и (или) 
находящиеся в их ведении казенные учреждения (приложение 3 к настоящему 
постановлению).

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Малышевское сельское 
поселение Максатихинского района Тверской области» (приложение 4 к 
настоящему постановлению).

5. Утвердить Порядок и сроки внесения изменений в перечни главных 
администраторов доходов и главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Малышевское 
сельское поселение Максатихинского района Тверской области» (приложение 5 к 
настоящему постановлению).

6. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении бюджета муниципального образования 
«Малышевское сельское поселение Максатихинского района Тверской области», 
начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Максатихинского района Тверской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://maksatiha-adm.ru).

Г лава Малышевского сел: А.Н.Беляков

https://maksatiha-adm.ru


Приложение 1 
к постановлению администрации 

Малышевского сельского поселения 
Максатихинского района 

Тверской области 
от «29»ноября 2021 г.№ 91-па

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Малышевское сельское поселение Максатихинского 

района Тверской области» - территориальных органов (подразделений) 
федеральных органов государственной власти (государственных

органов)

К од бю дж етной классификации  
Российской Ф едерации Наименование 

главного администратора 
доходов  бю дж ета сельского поселения

главного
администр

атора
доходов

К од доходов бю дж ета  
сельского поселения

100 Управление Федерального казначейства по 
Тверской области

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации*

182 Управление Федеральной налоговой 
службы по Тверской области

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*
182 1 05 03000 01 0000 п о Единый сельскохозяйственный налог*
182 1 06 01030 10 0000 п о Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений*

182 1 06 06000 00 0000 п о Земельный налог*
182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сельских 
поселений

* Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам 
соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации, в части, зачисляемой в 
бюджет сельского поселения



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Малышевского сельского поселения 
Максатихинского района 

Тверской области 
от «29»ноября 2021 г.№ 91-па

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Малышевское сельское поселение Максатихинского 

района Тверской области» - органов государственной власти 
(государственных органов) Тверской области

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

доходов бюджета поселения / Наименование 
кода группы, подгруппы, статьи, вида 

доходов бюджета поселения
Код

главног
о

админи
стратор

а
доходо

в

Код доходов 
бюджета поселения

003 Контрольно-счетная палата Тверской 
области

003 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 
<1>, <2>

332 Министерство Тверской области по 
обеспечению контрольных функций

332 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Г лавой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, не 
перечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением



условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования^ >, 
<2>

332 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Г лавой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав <1>, 
<2>

332 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Г лавой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав <1>, 
<2>

332 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых 
актов<1>, <2>

332 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году<1>, 
<2>

<1> Администрирование поступлений по всем подвидам соответствующего 
вида доходов осуществляется администратором, указанным в 
группировочном коде классификации доходов бюджетов.

<2> Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям 
соответствующей статьи, подвидам доходов бюджетов осуществляется 
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной 
классификации, в части, зачисляемой в бюджет сельского поселения.



Приложение 3 
к постановлению администрации 

Малышевского сельского поселения 
Максатихинского района 

Тверской области 
от «29»ноября 2021 г.№ 91 -па

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Малышевское сельское поселение Максатихинского 

района Тверской области» - органов местного самоуправления и (или) 
находящиеся в их ведении казенные учреждения

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

доходов бюджета поселения / Наименование 
кода группы, подгруппы, статьи, вида доходов 

бюджета поселения
Код

главн
ого

админ
истрат

ора
доход

ов

Код доходов 
бюджета поселения

592 Финансовое управление администрации 
Максатихинского района Тверской области

592 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

592 1 17 16000 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений в части невыясненных 
поступлений, по которым не осуществлен 
возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня 
их зачисления на единый счет бюджета 
сельского поселения

592 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских 
поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы*

607 Администрация Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района 
Тверской области

607 1 08 04020 01 1000 110 Г осударственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с



законодательны ми актами Российской  
Ф едерации на соверш ение нотариальных  
действий

607 1 11 05025 10 0000 120 Д оходы , получаемы е в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на 
заклю чение договоров аренды за земли, 
находящ иеся в собственности  сельских  
поселений (за исклю чением земельны х  
участков муниципальны х бю дж етны х и 
автономны х учреж дений)

607 1 11 05035 10 0000 120 Д оходы  от сдачи в аренду имущ ества, 
находящ егося в оперативном управлении  
органов управления сельских поселений и 
созданны х ими учреж дений (за исклю чением  
имущ ества муниципальны х бю дж етны х и 
автономны х учреж дений)

607 1 11 05075 10 0000 120 Д оходы  от сдачи в аренду имущ ества, 
составляю щ его казну сельских поселений (за  
исклю чением земельны х участков)

607 1 11 09045 10 0000 120 П рочие поступления от использования  
имущ ества, находящ егося в собственности  
сельских поселений (за исклю чением  
имущ ества муниципальны х бю дж етны х и 
автономны х учреж дений, а также имущ ества  
муниципальны х унитарны х предприятий, в 
том числе казенных)

607 1 13 01995 10 0000 130 П рочие доходы  от оказания платных услуг  
(работ) получателями средств бю дж етов  
сельских поселений < 1 >

607 1 13 02065 10 0000 130 Д оходы , поступаю щ ие в порядке возмещ ения  
расходов, понесенны х в связи с эксплуатацией  
имущ ества сельских поселений <  1 >

607 1 13 02995 10 0000 130 П рочие доходы  от компенсации затрат 
бю дж етов сельских поселений <  1 >

607 1 14 02052 10 0000 410 Д оходы  от реализации имущ ества, 
находящ егося в оперативном управлении  
учреж дений, находящ ихся в ведении органов  
управления сельских поселений (за  
исклю чением имущ ества муниципальны х  
бю дж етны х и автономны х учреж дений), в 
части реализации основны х средств по  
указанном у имущ еству <  1 >

607 1 14 02053 10 0000 410 Д оходы  от реализации иного имущ ества, 
находящ егося в собственности  сельских  
поселений (за исклю чением имущ ества  
муниципальны х бю дж етны х и автономных  
учреж дений, а также имущ ества  
муниципальны х унитарны х предприятий, в 
-----  ifaiPHHwxY в части реализации



основных средств по указанному имуществу < 
1 >

607 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу < 1 >

607 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу < 1 >

607 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

607 1 14 06325 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений< 1 >

607 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) сельских 
поселений за выполнение определенных 
функций < 1 >

607
1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов< 1
>

607 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением сельского 
поселения< 1 >

607 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или неналлежашего



исполнения обязательств перед  
муниципальным органом, (муниципальным  
казенным учреж дением ) сельского поселения <  
1 >

607 1 16 10031 10 0000 140 В озм ещ ение ущ ерба при возникновении  
страховы х случаев, когда  
вы годоприобретателями вы ступают  
получатели средств бю дж ета сельского  
поселения <  1 >

607 1 16 10081 10 0000 140 П латежи в целях возмещ ения ущ ерба при 
расторж ении муниципального контракта, 
заклю ченного с муниципальным органом  
сельского поселения (муниципальным  
казенным учреж дением ), в связи с 
односторонним  отказом исполнителя  
(подрядчика) от его исполнения (за  
исклю чением муниципального контракта, 
ф инансируем ого за счет средств  
м униципального дорож ного ф онда) <  1 >

607 1 16 10082 10 0000 140 П латежи в целях возмещ ения ущ ерба при 
расторж ении муниципального контракта, 
ф инансируем ого за счет средств  
м униципального дорож ного ф онда сельского  
поселения, в связи с односторонним  отказом  
исполнителя (подрядчика) от его исполнения<  
1 >

607 1 16 10123 01 0000 140 Д оходы  от денеж ны х взысканий (ш трафов), 
поступаю щ ие в счет погаш ения  
задолж енности, образовавш ейся д о  1 января 
2020 года, подлеж ащ ие зачислению  в бю дж ет  
м униципального образования по нормативам, 
действовавш им в 2019 году<  1 >

607 1 17 01050 10 0000 180 Н евы ясненны е поступления, зачисляемы е в 
бю дж еты  сельских поселений < 1 >

607 1 17 05050 10 0000 180 П рочие неналоговы е доходы  бю дж етов  
сельских поселений <  1 >

607 1 17 15030 10 0000 150 И нициативные платежи, зачисляемые в 
бю дж еты  сельских поселений< 1 >

607 1 17 16000 10 0000 180 П рочие неналоговы е доходы  бю дж етов  
сельских поселений в части невыясненных  
поступлений, по которым не осущ ествлен  
возврат (уточнение) не п оздн ее трех лет со  дня  
их зачисления на едины й счет бю дж ета  
сельского поселения

607 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бю дж етам  сельских поселений на 
выравнивание бю дж етной  обеспеченности  из 
бю дж ета субъекта Российской Ф едерации< 1 >

607 2 02 15002 10 0000 150 Д отации бю дж етам  сельских поселений на 
поддерж ку мер по обеспечению



сбалансированности бюджетов < 1 >
607 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений < 1 >
607 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) < 1 >

607 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности < 1 >

607 2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов < 1 >

607 2 02 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности < 1 >

607 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений < 1 >

607 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов < 1 >

607 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских 
поселений < 1 >

607 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений
< 1 >

607 2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений от бюджетов 
муниципальных районов < 1 >

607 2 04 05010 10 0000 150 Предоставление негосударственными 
организациями грантов для получателей 
средств бюджетов сельских поселений

607 2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
сельских поселений

607 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
сельских поселений

607 2 07 05010 10 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и
J----



дорож ной  деятельности, в том числе 
добровольны х пожертвований, в отнош ении  
автомобильны х дор ог общ его пользования  
м естного значения сельских поселений

607 2 07 05020 10 0000 150 П оступления от денеж ны х пожертвований, 
предоставляемы х физическими лицами  
получателям средств бю дж етов сельских  
поселений <1>

607 2 07 05030 10 0000 150 П рочие безвозм ездны е поступления в 
бю дж еты  сельских поселений <1>

607 2 18 05010 10 0000 150 Д оходы  бю дж етов сельских поселений от 
возврата бю дж етны м и учреж дениям и остатков 
субси ди й  прош лых лет

607 2 18 05020 10 0000 150 Д оходы  бю дж етов сельских поселений от 
возврата автономными учреж дениям и остатков 
субси ди й  прош лых лет

607 2 18 05030 10 0000 150 Д оходы  бю дж етов сельских поселений от  
возврата иными организациями остатков  
субси ди й  прош лых лет

607 2 18 60010 10 0000 150 Д оходы  бю дж етов сельских поселений от  
возврата остатков субси ди й , субвенций и иных 
м еж бю дж етны х трансфертов, им ею щ их  
целевое назначение, прош лых лет из бю дж етов  
муниципальны х районов <  1 >

607 2 18 60020 10 0000 150 Д оходы  бю дж етов сельских поселений от  
возврата остатков субси ди й , субвенций и 
иных м еж бю дж етны х трансфертов, им ею щ их  
целевое назначение, прош лых лет из бю дж етов  
государственны х внебю дж етны х ф ондов <  1 >

607 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субси ди й , субвенций  
и иных м еж бю дж етны х трансфертов, имею щ их  
целевое назначение, прош лых лет из бю дж етов  
сельских поселений < 1  >

< 1 > Администрирование поступлений по всем подвидам
соответствующего вида доходов осуществляется администратором, 
указанным в группировочном коде классификации доходов бюджетов.



Приложение 4 
к постановлению администрации 

Малышевского сельского поселения 
Максатихинского района 

Тверской области 
от «29» ноября 2021 г.№ 91-па

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Малышевское 
сельское поселение Максатихинского района Тверской области»

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета 

поселения, кода группы, подгруппы, статьи и 
вида источника финансирования дефицита 

бюджета поселения

Код
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 

финансирования 
дефицита бюджета 

поселения

2 3 4
607 Администрация Малышевского 

сельского поселения Максатихинского 
района Тверской области

607 01 02 00 00 10 0000 710 П ривлечение сельскими поселениями  
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Ф едерации

607 01 02 00 00 10 0000 810 П огаш ение сельскими поселениями  
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Ф едерации

607 01 03 01 00 10 0000 710 П ривлечение кредитов из других бю дж етов  
бю дж етной  системы  Российской  
Ф едерации бю дж етам и сельских поселений  
в валюте Российской Ф едерации

607 01 03 01 00 10 0000 810 П огаш ение бю дж етам и сельских поселений  
кредитов из других бю дж етов бю дж етной  
системы  Российской Ф едерации в валюте 
Российской Ф едерации

607 01 05 02 01 10 0000 510 У величение прочих остатков денеж ны х  
средств бю дж етов сельских поселений

607 01 05 02 01 10 0000 610 У м еньш ение прочих остатков денеж ны х  
средств бю дж етов сельских поселений



Приложение 5 
к постановлению администрации 

Малышевского сельского поселения 
Максатихинского района 

Тверской области 
от «29» ноября № 

91-па

администраторов
муниципального

источников
образования

Порядок и сроки внесения изменений в перечни главных 
администраторов доходов и главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Малышевское сельское поселение Максатихинского района
Тверской области»

1 .Настоящий Порядок определяет правила и сроки внесения 
изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Малышевское сельское поселение 
Максатихинского района Тверской области», в перечень главных

финансирования дефицита бюджета 
«Малышевское сельское поселение 

Максатихинского района Тверской области» (далее Перечень).
2. В случае изменения состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Малышевское сельское поселение Максатихинского района Тверской
области», главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Малышевское сельское поселение 
Максатихинского района Тверской области», а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов, кодов 
классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Малышевское сельское поселение Максатихинского района 
Тверской области» изменения в перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Малышевское сельское поселение 
Максатихинского района Тверской области» и в состав закрепленных за
ними кодов классификации доходов бюджета муниципального образования 
«Малышевское сельское поселение Максатихинского района Тверской
области», изменения в перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Малышевское сельское поселение Максатихинского района Тверской
области» и в состав закрепленных за ними кодов классификации источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Малышевское сельское поселение Максатихинского района Тверской
области» вносятся в течение текущего финансового года на основании приказов 
Финансового управления администрации Максатихинского района Тверской 
области без внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Малышевское сельское поселение 
Максатихинского района Тверской области», в Перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Малышевское сельское поселение
Максатихинского района Тверской области».



3.Обращения по внесению изменений в Перечень (далее Обращения) 
направляются в Финансовое управление администрации Максатихинского 
района Тверской области (далее Финансовое управление).

4.Обращения в Финансовое управление могут направлять органы 
местного самоуправления, осуществляющие бюджетные полномочия 
главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения (далее Заявители).

5. Рассмотрение Финансовым управлением Обращений осуществляется 
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

6. По итогам рассмотрения Обращений Финансовое управление в срок 
установленный пунктом 5 настоящего Порядка разрабатывает и утверждает 
соответствующий Приказ.

7.Основанием для причин отказа в согласовании Обращения являются:
отсутствие в нормативно-правовом акте Министерства финансов 

Российской Федерации, устанавливающем коды классификации доходов и 
коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и 
соответствующие им коды аналитической группы вида доходов и коды 
аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов, кода группы, подгруппы, статьи дохода и источника 
финансирования дефицитов бюджетов, предлагаемого Заявителем к 
включению в Перечень;

несоответствие наименования кода группы, подгруппы, статьи дохода 
и источника финансирования дефицита бюджета сельского поселения коду 
группы, подгруппы, статьи дохода и источника финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения дохода и источника финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения.

8.Актуализация перечня главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения, перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения осуществляется при 
необходимости до начала очередного финансового года при формировании 
проекта бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и на 
плановый период.


