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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

от 27 декабря 2021 года                                                                                                            №  55

О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов
сельского поселения Сорум

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 
1998 года № 145-ФЗ, Положением об отдельных вопросах организации и осуществления бюд-
жетного процесса в сельском поселении Сорум, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Сорум от 25 ноября 2008 года № 24 «Об утверждении Положения об 
отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в сельского посе-
лении Сорум», в целях обеспечения своевременного и качественного проведения работы по 
разработке проекта решения о бюджете сельского поселения Сорум на очередной финансовый 
год и плановый период, Совет депутатов сельского поселения Сорум р е ш и л: 

1. Признать утратившими силу:
1) решение Совета депутатов сельского поселения Сорум от 17 июня 2015 года № 28 «О 

принятии решения о формировании бюджетного прогноза сельского поселения Сорум на дол-
госрочный период»;

2) решение Совета депутатов сельского поселения Сорум от 13 октября 2015 года  № 43 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Сорум от 17 июня 2015 
года № 28».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник сельского посе-
ления Сорум».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения                                                                                          М.М.Маковей

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      

от 27 декабря 2021 года                                                                                      № 127

Об утверждении Перечня главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Сорум

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 
1998 года № 145-ФЗ п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1)  Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Сорум, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) Положение о порядке и сроках внесения изменений в Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Сорум, согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сельского 
поселения Сорум».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не 
ранее 1 января 2022 года.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                                   М.М.Маковей
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению 
администрации 

сельского поселения Сосновка 
от 27 декабря 2021 года № 123 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  

сельского поселения Сосновка 
 

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита бюджета 

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита 
бюджета 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 

финансирования 
дефицита бюджета 

650  Администрация сельского поселения Сосновка 
650 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 
650 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

 
____________________

Приложение 2 
к постановлению администрации

сельского поселения Сорум 
от 27 декабря 2021 года № 127

Положение о порядке и сроках внесения изменений в Перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Сорум

1. Положение о порядке и сроках внесения изменений в Перечень главных администрато-
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2ров источников финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения Сорум разработано в соответствии с пунктом 8 
Общих требований к закреплению за органами государствен-
ной власти (государственными органами) субъекта Россий-
ской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами 
местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета и к утверждению перечня глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования, 
местного бюджета, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 сентября   2021 года № 
1568, и устанавливает порядок и сроки внесения изменений в 
Перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета сельского поселения Сорум.

2. В Перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета сельского поселения Сорум 
могут быть внесены изменения в следующих случаях:

- изменение состава и (или) функций главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Сорум;

- изменение принципов назначения и присвоения структу-
ры кодов классификации источников финансирования дефи-
цита бюджета бюджетной классификации Российской Феде-
рации.

3. Решения о внесении изменений в Перечень главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения Сорум принимается на основании:

- актов органов местного самоуправления сельского посе-
ления Сорум, закрепляющих полномочия главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Сорум;

- приказов Министерства финансов Российской Федерации, 
утверждающих коды (перечни кодов) бюджетной классифи-
кации Российской Федерации и устанавливающих порядок 
формирования и применения кодов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, их структуру и принципы назна-
чения.

4. Изменения в Перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета сельского посе-
ления Сорум, а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации источников финансирования дефицита бюд-
жета вносятся на основании распоряжения Комитета по фи-
нансам и налоговой политике администрации Белоярского 
района без внесения изменений в постановление администра-
ции сельского поселения Сорум, утверждающее Перечень 
главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета сельского поселения Сорум.

5. Срок внесения изменений не позднее 30 календарных 
дней со дня принятия решения о внесении соответствующих 
изменений. 
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