
 
Администрация 

Дудаченского сельского поселения 
Фроловского муниципального района  

Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «25» марта 2022 г.                  № 36 

Об утверждении Перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района, 
порядка и сроков внесения изменений в Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Дудаченского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 
В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 N 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 Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета", администрация Дудаченского 
сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального 
района согласно приложению № 1. 

2.  Утвердить Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Дудаченского 
сельского поселения Фроловского муниципального района согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета Дудаченского сельского поселения Фроловского 
муниципального района, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования 
и подлежит размещению в сети «Интернет» на официальном сайте Дудаченского 
сельского поселения (https://ternovskoe-adm34.wixsite.com/frol-rajon). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава Дудаченского  

    сельского поселения                                                   В.И.Тимченко 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Дудаченского сельского поселения  
Фроловского муниципального района 

от «25» марта  2022 г. N 36 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ДУДАЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
 

Код главного 
администрат

ора 
источников 
финансиров

ания 
дефицита 
бюджета 
сельского 
поселения 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 

финансирования 
дефицита бюджета 

сельского поселения 

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

944  Администрация Дудаченского сельского поселения 

944 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности бюджетов поселений 

944 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации 

944 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

944 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

944 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов  
поселений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Дудаченского сельского поселения  
Фроловского муниципального района 

от «25» марта 2022 г. N 36 
 

ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ 
 ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ДУДАЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
1. Настоящие Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Дудаченского 
сельского поселения Фроловского муниципального района (далее – Порядок и сроки) 
определяют механизм и сроки внесения изменений в перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Дудаченского 
сельского поселения Фроловского муниципального района (далее - Перечень). 

2. Предложения по внесению изменений в Перечень (далее - Предложения) могут 
направлять главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района (далее - 
Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета), в срок не 
позднее двух месяцев со дня внесения изменений в федеральные законы и 
принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Волгоградской области, 
нормативные правовые акты Дудаченского сельского поселения Фроловского 
муниципального района в случае следующих изменений: 

2.1. Состава и (или) функций Главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета. 

2.2. Принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов. 

2.3. Состава закрепленных за главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета кодов классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов. 

3. Рассмотрение Предложений осуществляется администрацией Дудаченского 
сельского поселения Фроловского муниципального района в течение 5 рабочих дней со 
дня их поступления. 

4. При отсутствии замечаний к Предложениям администрация Дудаченского 
сельского поселения Фроловского муниципального района разрабатывает проект 
постановления администрации Дудаченского сельского поселения Фроловского 
муниципального района о внесении изменений в Перечень в срок не позднее 10 
рабочих дней, следующих за датой поступления Предложений. 

5. При наличии замечаний к Предложениям администрация Дудаченского сельского 
поселения Фроловского муниципального района уведомляет в письменном виде 
Главного администратора источников финансирования дефицита бюджета об 
отсутствии оснований для внесения изменений в Перечень, в срок не позднее 15 
рабочих дней, следующих за датой поступления Предложений. 

6. Основаниями для отказа в согласовании Предложений являются: 
-отсутствие в нормативном правовом акте Министерства финансов Российской 

Федерации, устанавливающем коды классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы вида 
источников финансирования дефицитов бюджетов, кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета, предлагаемым Главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета к включению в Перечень; 

-несоответствие наименования кодов классификации источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения, предлагаемых Главными администраторами 



источников финансирования дефицита бюджета к включению в Перечень, 
утвержденным кодам классификации источников финансирования дефицита согласно 
законодательству. 

7. После устранения несоответствия, указанного в третьем абзаце пункта 6 Порядка 
и сроков, послужившего основанием для отказа в согласовании Предложений, Главные 
администраторы источников финансирования дефицита бюджета могут направить в 
финансовое управление Предложения о внесении изменений в перечень повторно. 
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