
Администрация Хабарского района 

Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.12 2021 №  516

с. Хабары

ГОб утверждении Перечня главных! 
администраторов доходов районного 
бюджета, Перечня главных админи
страторов источников финансирова
ния дефицита районного бюджета 
и П орядка внесения изменений
в Перечень главных администрато
ров доходов районного бюджета,
Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефи
цита районного бюджета

В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса 
Российской Ф едерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общ их требований
к закреплению за органами государственной власти (государственными
органами) субъекта Российской Ф едерации, 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», постановлением Правительства 
Российской Ф едерации 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 Ф едерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета» Правительство Алтайского 
края п о с т а н о в л я е т :  *

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов краевого 
бюджета -  территориальных органов (подразделений) федеральных органов 
государственной власти (государственных органов) и (или) казенных
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учреждений, находящ ихся в ведении федеральных органов государственной 
власти (государственных органов), осуществляющ их бюджетные 
полномочия главных администраторов доходов краевого бюджета 
на основании принятых федеральными органами государственной 
власти (государственными органами) правовых актов о наделении 
их полномочиями главных администраторов доходов бюджетов субъектов 
Российской Ф едерации в соответствии с приложением 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов районного 
бюджета — органов государственной власти (государственных органов) 
Алтайского края и (или) находящ ихся в их ведении казенных учреждений 
в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита районного бю джета в соответствии 
с приложением 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Порядок внесения изменений в Перечень главных 
администраторов доходов районного бюджета и Перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета 
в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению.

5. Н астоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования и применяется к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении районного бюджета, начиная с бюджета 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

И.О. главы района В.Н. Смирнов
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УТВЕРЖ ДЕН 
Постановлением 
Администрации 

Хабарского района

от _ 2 1.12. 2021 года № 5 1 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов краевого бю джета -  

территориальных органов (подразделении) федеральных органов 
государственной власти (государственных органов) и (или) казенных 

учреждений, находящ ихся в ведении федеральных органов 
государственной власти (государственных органов), осуществляющ их 

бюджетные полномочия главных администраторов доходов 
краевого бюджета на основании принятых федеральными органами 

государственной власти (государственными органами) правовых актов 
о наделении их полномочиями главных администраторов доходов 

бюджетов субъектов Российской Ф едерации

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
краевого бюджета, наименование кода вида 

(подвида) доходов краевого бюджетаглавного 
администра
тора дохо

дов краевого 
бюджета

вида(подвида) 
доходов 
краевого 
бюджета

048 Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднадзо- 
ра) по Алтайскому краю и Республике Алтай

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо
сферный воздух стационарными объектами (фе
деральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд
жетными фондами Российской Федерации

048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов

100 Федеральное казначейство
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

*
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100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек
торных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Феде
рации и местными бюджетами с учетом устав
ленных дифференцированных нормативов от
числений в местные бюджеты

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюд
жетами субъектов Российской Федерации и ме
стными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен
зин, подлежащие распределению между бюдже
тами субъектов Российской Федерации и мест
ными бюджетами с учетом установленных диф
ференцированных нормативов отчислений в ме
стные бюджеты

182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Алтайскому краю

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На
логового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации
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045 Министерство природных ресурсов и экологии 
Алтайского края

045 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причи
ненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за ис
ключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных террито
риях, а также вреда, причиненного водным объ
ектам), подлежащие зачислению в бюджет муни
ципального образования

074 Комитет по образованию Администрации Ха- 
барского района Алтайского края

074 1 16 01053 01 0020 140 Административные штрафы, установленные гла
вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комис
сиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

074 1 16 01063 01 0020 140 Административные штрафы, установленные гла
вой 6 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения, посягающие на здоро
вье, санитарно- эпидемиологическое благополу
чие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

074 1 16 01073 01 0020 140 Административные штрафы, установленные гла
вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения в области охраны собст
венности, налагаемые мировыми судьями, комис
сиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

074 1 16 01203 01 0020 140 Административные штрафы, установленные гла
вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения, посягающие на общест
венный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

808 Министерство юстиции Алтайского края
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808 1 16 01053 01 0010 140 Административные штрафы, установленные гла
вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комис
сиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

808 1 16 01063 01 0010 140 Административные штрафы, установленные гла
вой 6 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения, посягающие на здоро
вье, санитарно- эпидемиологическое благополу
чие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

808 1 16 01073 01 0010 140 Административные штрафы, установленные гла
вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения в области охраны собст
венности, налагаемые мировыми судьями, комис
сиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

808 1 16 01083 01 0010 140 Административные штрафы, установленные гла
вой 8 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения в области охраны окру
жающей среды и природопользования, налагае
мые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

808 1 16 01093 01 0010 140 Административные штрафы, установленные гла
вой 9 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировы
ми судьями, комиссиями по делам несовершен
нолетних и защите их прав

808 1 1601133 01 0010 140 Административные штрафы, установленные гла
вой 13 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения в области связи и ин
формации, налагаемые мировыми судьями, ко
миссиями по делам несовершеннолетних и защи
те их прав

♦
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808 1 16 01153 01 0010 140 Административные штрафы, установленные гла
вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения в области финансов, на
логов и сборов, страхования, рынка ценных бу
маг ( за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации), налагаемые мировыми судья
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

808 1 16 01173 01 0010 140 Административные штрафы, установленные гла
вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения, посягающие на инсти
туты государственной власти, налагаемые миро
выми судьями, комиссиями по делам несовер
шеннолетних и защите их прав

808 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла
вой 19 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения против порядка управ
ления, налагаемые мировыми судьями, комис
сиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

808 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла
вой 19 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения против порядка управ
ления, налагаемые мировыми судьями, комис
сиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

808 1 16 01203 01 0010 140 Административные штрафы, установленные гла
вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения, посягающие на общест
венный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав



УТВЕРЖ ДЕН 
Постановлением 
Администрации 

Хабарского района

от 21.12.2021 года №  516

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов районного бюджета -  

органов государственной власти (государственных органов) 
Алтайского края и (или) находящихся в их ведении казенных учреждений

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
районного бюджета, наименование кода вида 

(подвида) доходов районного бюджетаглавного 
администратора 
доходов район
ного бюджета

вида(подвида) 
доходов 

районного 
бюджета

074 Комитет по образованию Администрации Хабар
ского района Алтайского края

074 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра
бот) получателями средств бюджетов муници
пальных районов

074 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

074 1 17 01050 05 0000 130 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

074 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници
пальных районов

092 Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике Администрации Хабарского района 
Алтайского края

092 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд
жетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов

092 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

092 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

092 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници
пальных районов

092 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

092 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован
ности бюджетов



092 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных рай
онов

092 2 02 20051 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

092 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объ
екты муниципальной собственности

092 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отно
шении автомобильных дорог общего пользова
ния, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

092 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

092 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся ,получающих начальное 
общее образование в государственных и муници
пальных организациях (муниципальные образо
вательные организации)

092 2 02 25467 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления материально- 
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

092 2 02 25497 050000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жиль
ем молодых семей

092 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

092 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программ формирования современ
ной городской среды

092 2 02 25567 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по устойчивому разви
тию сельских территорий

092 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объ
екты муниципальной собственности

092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

092 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ
ектов Российской Федерации
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092 2 02 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образова
ний на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работни
кам государственных и муниципальных общеоб
разовательных организаций

092 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса
риаты

092 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик
ции в Российской Федерации

092 2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граж
дан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот
ветствии с Указом Президента Российской Феде
рации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

092 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных рай
онов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне упла
ченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого воз
врата и процентов, начисленных на излишне взы
сканные суммы

092 2 18 6001005 0000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих це
левое назначение, прошлых лет из бюджетов по
селений

092 2 19 25018 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию меро
приятий федеральной целевой программы «Ус
тойчивое развитие сельских территорий на 2014- 
2017 годы и на период до 2020 года» из бюдже
тов муниципальных районов

092 2 1960010 05 0000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих це
левое назначение, прошлых лет из бюджетов му
ниципальных районов

♦
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303 Администрация Хабарского района
303 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен
ность на которые не разграничена и которые рас
положены в границах сельских поселений и меж- 
селенных территорий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

303 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящихся в соб
ственности муниципальных районов (за исклю
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

303 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще
гося в оперативном управлении органов управле
ния муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни
ципальных бюджетных и автономных учрежде
ний)

303 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав
ляющего казну муниципальных районов (за ис
ключением земельных участков)

303 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю
щейся после уплаты налогов и иных обязатель
ных платежей муниципальных унитарных пред
приятий, созданных муниципальными районами

303 1 11 09080 05 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за пре
доставление права на размещение и эксплуата
цию нестационарного торгового объекта, уста
новку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на землях или земельных участках, находящихся 
в собственности муниципальных районов, и на 
землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

303 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

303 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходов от компенсации затрат бюдже
тов муниципальных районов

303 1 14 020 52 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя
щихся в ведении органов управления муници
пальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учре
ждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу
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303 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо
дящегося в собственности муниципальных рай
онов (за исключением имущества муниципаль
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реа
лизации основных средств по указанному иму
ществу

303 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя
щихся в ведении органов управления муници
пальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учре
ждений), в части реализации материальных запа
сов по указанному имуществу

303 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, нахо
дящегося в собственности муниципальных рай
онов (за исключением имущества муниципаль
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реа
лизации материальных запасов по указанному 
имуществу

303 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу
дарственная собственность на которые не разгра
ничена и которые расположены в границах сель
ских поселений и межселенных территорий му
ниципальных районов

303 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо
дящихся в собственности муниципальных рай
онов (за исключением земельных участков муни
ципальных бюджетных и автономных учрежде
ний)

303 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

*



13

УТВЕРЖ ДЕН 
Постановлением 
Администрации 

Хабарского района

от _21 Л 2.2021 года № 516

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

районного бюджета, наименование кода 
группы, подгруппы, статьи и вида источника 
финансирования дефицита районного бюд

жета

главного 
администра
тора источ

ников 
финансиро

вания 
дефицита 
районного 
бюджета

группы, подгруппы, 
статьи и вида 

источника финансирова
ния дефицита 

районного бюджета

092 Комитет по финансам, налоговой и кредит
ной политике администрации Хабарского 
района Алтайского края

092 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа
ций бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных рай
онов Российской Федерации кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

092 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валю
те Российской Федерации

092 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных рай
онов Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Рос
сийской Федерации в валюте Российской 
Федерации

092 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав
ленных юридическим лицам из бюджетов в 
валюте Российской Федерации

092 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав
ленных другим бюджетам бюджетной систе
мы Российской Федерации из бюджетов му
ниципальных районов в валюте Российской
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Федерации
092 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муни

ципальных районов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гаран
том и муниципальных гарантий ведет к воз
никновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено ус
тупкой гаранту прав требования бенефициа
ра к принципалу

092 01 0605 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юри
дическим лицам из бюджетов муниципаль
ных районов Российской Федерации в валю
те Российской Федерации

092 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов дру
гим бюджетам бюджетной системы Россий
ской Федерации из бюджетов муниципаль
ных районов в валюте Российской Федера
ции

I



УТВЕРЖ ДЕН 
Постановлением 
Администрации 

Хабарского района

от 21.12.2021 года № 5 16_

ПРИЛ0ЖЕНИЕ4

ПОРЯДОК
внесения изменений в перечень главных администраторов доходов 

районного бюджета и перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и сроки внесения 
изменений в перечни главных администраторов доходов районного бюджета 
и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
районного бюджета (далее -  «Перечни»).

2. Изменения в Перечни в течение финансового года вносятся 
на основании нормативного правового акта комитета по финансам, налого
вой и кредитной политике Администрации Хабарского района , далее коми
тет по финансам, без внесения изменений в настоящее постановление в слу
чае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
районного бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета, изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов 
бюджетов и источников финансирования дефицитов бюджетов.

3. Главные администраторы доходов районного бюджета и главные 
администраторы источников финансирования дефицита районного бюджета 
направляют в комитет по финансам предложения 
по внесению изменений в Перечни (далее -  «Предложения»).

4. Комитет по финансам проверяет Предложения на соответствие ко
дов и наименований кодов, предлагаемых к включению 
в Перечни (или исключению из Перечней), кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году 
на момент представления предложений, и не позднее 30 рабочих дней со дня 
поступления Предложений принимает (издает) нормативный правовой акт 
комитета по финансам о внесении изменений в Перечни.

5. Перечни ежегодно актуализируются Администрацией Хабарского 
района при формировании закона о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в соответствии с графиком разработки 
прогноза социально-экономического развития Хабарского района, подготов
ки и рассмотрения проекта районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.


