
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВЕРХНЕДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 97-п 

 

От 30.12.2021г. 

 

Об утверждении перечня  главных  

администраторов источников финансирования  

дефицита бюджета Верхнедобринского сельского 

поселения 

 

В соответствии со ст.20, пунктами 3 и 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2021 г. № 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 Верхнедобринского сельского поселения 

постановляет: 

1. Утвердить Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Верхнедобринского сельского поселения 

согласно приложению. 

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

подлежит официальному опубликованию и применяется к отношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета Верхнедобринского 

сельского поселения начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов. 

3. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 № 1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Волгоградской области» направить копию 

настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со дня 

его принятия.  

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте 

администрации  https://verhnedobrinskoe.ru.  

 

Глава Верхнедобринского 

сельского поселения                                                        С.Н. Перепросов 
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                                                                                                          Приложение к постановлению 

Администрации Верхнедобринского 

                                                                                    сельского поселения от 30.12.2021г. №97-п 

«Об утверждении перечня  главных  

администраторов источников финансирования  

дефицита бюджета Верхнедобринского сельского 

поселения» 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВЕРХНЕДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Код 

главы 

Код группы, подгруппы, статьи 

и вида источника 

Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета Верхнедобринского 

сельского поселения, наименование кода группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

1 2 3 

   

974 Комитет финансов Администрации Камышинского муниципального района 

974 01 02 00 00 10 0000 710 Привлечение сельскими поселениями кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

974 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение сельскими поселениями кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

974 01 03 01 00 10 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 

974 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

974 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений  

974 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений  

974 01 06 06 00 10 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов сельских поселений 

974 01 06 06 00 10 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов сельских поселений  

 


