
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 07.02.2022  № 53   

 

Об утверждении порядков внесения изменений в перечни главных администраторов 

 доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  

Ленинского муниципального района Волгоградской области 
 

В соответствии с пунктом 8 общих требований к закреплению за орга-

нами государственной власти (государственными органами) субъекта Рос-

сийской Федерации, органами управления территориальными фондами обя-

зательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 

органами местной администрации полномочий главного администратора ис-

точников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня глав-

ных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъ-

екта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568, и пунктом 10 

общих требований к закреплению за органами государственной власти (госу-

дарственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управ-

ления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 

органами местного самоуправления, органами местной администрации пол-

номочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению переч-

ня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федера-

ции, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхо-

вания, местного бюджета, утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.09.2021 № 1569, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить:  

 порядок внесения изменений в Перечень главных администраторов 

доходов в бюджет Ленинского муниципального района Волгоградской облас-

ти согласно приложению 1 (прилагается); 

 порядок внесения изменений в Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Ленинского муниципального 

района Волгоградской области согласно приложению 2 (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
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официальному обнародованию и применяется к отношениям, возникающим 

при исполнении бюджета Ленинского муниципального района Волгоградской 

области начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                 А.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации  

Ленинского муниципального района  

от 07.02.2022  № 53   

 

ПОРЯДОК 

внесения изменений в перечень главных администраторов доходов  

бюджета Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 10 общих 

требований к закреплению за органами государственной власти (государст-

венными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, орга-

нами местного самоуправления, органами местной администрации полномо-

чий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня 

главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

местного бюджета, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16.09.2021 № 1569, и устанавливает порядок и сроки вне-

сения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области (далее - Перечень, 

главные администраторы). 

2. В случаях изменения состава и (или) функций главных администра-

торов, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры ко-

дов классификации доходов бюджета Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, внесение изменений в Перечень, а также в состав за-

крепленных за главными администраторами кодов классификации доходов 

бюджета Ленинского муниципального района Волгоградской области осуще-

ствляется на основании приказа финансового отдела администрации Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области о внесении изменений 

в Перечень без внесения изменений в постановление администрации Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области об утверждении Пе-

речня. 

3. В части источников доходов бюджета Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, в отношении которых бюджетные полномо-

чия главных администраторов осуществляют казенные учреждения, находя-

щиеся в ведении администрации Ленинского муниципального района Волго-

градской области, для внесения изменений в Перечень главный администра-

тор – администрация Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти и (или) находящееся в его ведении казенное учреждение не позднее 3 

(трех) календарных дней с даты вступления в силу изменений, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка, представляет в финансовый отдел админист-

рации Ленинского муниципального района Волгоградской области письмо, 

содержащее код вида (подвида) доходов бюджетной классификации Россий-

ской Федерации, подлежащего закреплению за главным администратором, 

подготовившим указанное письмо, и правовые основания предлагаемого к 
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администрированию источника доходов бюджета Ленинского муниципально-

го района Волгоградской области. 

4. В части источников доходов бюджета Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, в отношении которых бюджетные полномо-

чия главных администраторов осуществляют территориальные органы (под-

разделения) федеральных органов государственной власти (государственных 

органов) и (или) казенные учреждения, находящиеся в ведении федеральных 

органов государственной власти (государственных органов) (далее - главные 

администраторы федерального уровня), изменения в Перечень вносятся на 

основании проектов правовых актов о внесении изменений в методики про-

гнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации, представленных главными администраторами федерального 

уровня в финансовый орган Волгоградской области на согласование в соот-

ветствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации 

от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования по-

ступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации». 

5. Финансовый отдел администрации Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области вносит изменения в Перечень путем издания при-

каза о внесении изменений в Перечень не позднее 14 календарных дней с да-

ты: 

 поступления письма главного администратора - органа государствен-

ной власти (государственного органа) Волгоградской области, указанного в 

пункте 3 настоящего Порядка; 

 согласования финансовым органом Волгоградской области проекта 

правового акта главного администратора федерального уровня, указанного в 

пункте 4 настоящего Порядка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации  

Ленинского муниципального района  

от 07.02.2022  № 53   

 

ПОРЯДОК 

внесения изменений в перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 8 общих 

требований к закреплению за органами государственной власти (государст-

венными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, орга-

нами местного самоуправления, органами местной администрации полномо-

чий главного администратора источников финансирования дефицита бюдже-

та и к утверждению перечня главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюд-

жета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.09.2021 № 1568, и устанавливает порядок и сроки внесения изменений в 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

областного бюджета (далее - Перечень, главные администраторы). 

2. В случаях изменения состава и (или) функций главных администра-

торов, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры ко-

дов классификации источников финансирования дефицита бюджета Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области, внесение изменений в 

Перечень, а также в состав закрепленных за главными администраторами ко-

дов классификации источников финансирования дефицита бюджета Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области осуществляется на ос-

новании приказа финансового отдела администрации Ленинского муници-

пального района Волгоградской области, о внесении изменений в Перечень 

без внесения изменений в постановление администрации Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области об утверждении Перечня. 

3. Для внесения изменений в Перечень главный администратор не 

позднее 3 календарных дней с даты вступления в силу изменений, указанных 

в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляет в финансовый отдел админи-

страции Ленинского муниципального района Волгоградской области письмо, 

содержащее код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирова-

ния дефицита бюджета бюджетной классификации Российской Федерации, 

подлежащего закреплению за главным администратором, подготовившим 

указанное письмо, и правовые основания предлагаемого к администрирова-

нию источника финансирования дефицита бюджета Ленинского муниципаль-

ного района Волгоградской области. 

4. Финансовый отдел администрации Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области вносит изменения в Перечень путем издания при-

consultantplus://offline/ref=FC9A8375546B5764E1366D2CEB56DC85E23CA14B4EF19B1441DE410953CDED9F560FF78B54BF918706D95FF5411AC7A3C5CD50D898413333yExDL


каза о внесении изменений в Перечень не позднее 14 календарных дней с да-

ты поступления письма главного администратора, указанного в пункте 3 на-

стоящего Порядка. 


