
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 121 от 24 декабря 2021 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

09.11.2021 г. № 107 «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов 

бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Перечня главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

  

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021  

N 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», постановлением администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21.12.2021 г.    

№ 120 «Об утверждении порядка и сроков внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов  бюджета сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий», Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

  1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 



 

09.11.2021 г. № 107 «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов 

бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Перечня главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее –

постановление) следующие изменения: 

 

  1) в Приложении 1 к постановлению «Перечень главных администраторов 

доходов бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области»: 

    после строки: 

« 
229 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

 

                                                                                                                                         »  

 дополнить строкой следующего содержания: 

« 
229 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 

». 

 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникающие при составлении и 

исполнении бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, начиная с бюджета на 2022 год и на 

плановый  период 2023 и 2024 годов. 

  

 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                         К.В.Родичев                                     

               

  

 

                                                                                      


