
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        «__30__» __12__ 2021г.                                                      № __1317__ 

 

О внесении дополнений в постановление 

Администрации города Рыльска от 09.11.2021 

№ 1102 «Об утверждении Перечня главных 

администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» 

 

 

В соответствии с 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 города Рыльска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести дополнения в постановление Администрации города Рыльска от 

09.11.2021 № 1102 «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области», дополнив его Правилами внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела финансов и имущества администрации Дорошенко И.И.. 

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит 

официальному опубликованию в установленном порядке. 

 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                                      С.А. Курносов
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Утвержден 

постановлением Администрации 

города Рыльска 

от «_30_»_12_2021 №_1317_ 

 

 

Правила 

внесения изменений в перечень главных администраторов  

доходов бюджета муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и сроки внесения изменений в 

перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области (далее - соответственно 

Порядок и сроки, перечень, местный бюджет). 

2. Внесение изменений в перечень осуществляется в случае: 

а) изменения бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

местного бюджета (далее - главные администраторы доходов) по осуществлению 

ими операций с доходами местного бюджета; 

б) изменения кода вида (подвида) доходов местного бюджета; 

в) изменения наименования кода вида (подвида) доходов местного бюджета; 

г) необходимости включения в перечень нового кода вида (подвида) доходов 

местного бюджета. 

3. Администрация города Рыльска готовит проект постановления о внесении 

изменений в перечень, который проходит процедуру согласования и утверждения в 

установленном порядке. 


