
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 26.01.2023  №38 -п 

      

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 27.12.2022  №767-п «Об 

утверждении перечня главных администраторов доходов, перечня 

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Приволжского муниципального района, порядка и сроков 

внесения изменений в перечень главных администраторов доходов и 

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Приволжского муниципального района» 

 

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, 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 Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Приволжского муниципального района следующими кодами 

классификации доходов бюджета Приволжского муниципального района: 

 Глава 092: 
Код классификации доходов бюджета 

Наименование главного администратора 

доходов бюджета и наименование кода 

вида (подвида) доходов бюджета 

код 

главного 

администр

атора 

доходов 

код вида (подвида) доходов 

бюджета 

1 2 3 



2 

 

092 2 02 25098 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обновление материально-

технической базы для организации учебно-

исследовательской, научно-практической, 

творческой деятельности, занятий 

физической культурой и спортом в 

образовательных организациях 

092 2 02 25599 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на подготовку проектов 

межевания земельных участков и на 

проведение кадастровых работ 

 

2. Исключить из перечня главных администраторов доходов бюджета 

Приволжского муниципального района следующий код классификации 

доходов бюджета Приволжского муниципального района: 

   Глава 092: 
Код классификации доходов бюджета 

Наименование главного администратора 

доходов бюджета и наименование кода 

вида (подвида) доходов бюджета 

код 

главного 

администр

атора 

доходов 

код вида (подвида) доходов 

бюджета 

1 2 3 

092 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

 

3.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

3. Контроль за постановлением возложить на начальника 

финансового управления Частухину Е.Л. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава Приволжского                                                                                                                    

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова                                          

 


