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ПОСТАНОВЛЁНИЕ

с. БутылIщы
Ns 169

кОб уmверэкdенuu перечня ?Jlа(rных
аdмuнuспраmоров uсmочнuков фuнансuрованчя
dефuцumа бюdсюеlпа мунuцuпспьнЪzо обрЬованчя
Бупьlлuфкое Меленковскоzо района, iоряёка u.
сроков внесенчя uзмененuй в перечень апавнъlх
аёмuнuсmраmоров uсmочнuков фuнансuрованчя

dефuцuпа бюdэсеmа мунuцuпаль"Бrо oipiiouini
, Бупьtлuцкое Меленковскоzо рай онаl

В ооответgгвии со статьи 160.2 Бюдкепrого кодекса Российской Федерации,
постановлением Правигельства Российской о.д"рйr" *-Т;:йй';;;; lTn rSOB nOO
утверждении общих требований к ,закреIшениIо за органами государственной власти(госуларсrвенНыми органамИ) субъекrJ Российской Ф"о.рчrц.r", ор.йчй :ynp*o.r""
территори{lJIъными фондами обязатеьного медицинского 

"rр*о"*й, орrч"й местного
самоуправленшI, органами меgгной администрации полномочий главного администратора
источников финансирования дефичита бюджета и к утверждению перечня главных
алминистраторов иgIочников финансирования дефицrга бюй"* субъекга РоссийскойФеДФаЦЧ бюджега территориаJtьного фонда обяiательного';"о*Й;;;;" Йахования,местного бюджето>,

постановляю: , , 
:.l, Утвердитьперечепьглавныхадминистраторовисточниковфинансировь

нйя дефшита бюджgrа муниципаIьного образования Буrrпrц*о. МелёНковЬкого районасогласно приложению Nэl к настоящему постaшовлению2, Утвердrгь порядок и сроки внесения изменений в пе.речень главных ад {и-
ниgграторов источников финансирования дефицкга бюджеIа муницип.JIьного образования
Бутыrйцкое Меленковскою района согласнб nprnou,.r"ro Nn2 

" 
,""*"щ.й no".*o"n"-

нию.
3, Ковтроль за исполЕением Еастоящего постановленIбr оставляю за собой.4, Настоящее постановление всtупает в сиltу со д* подпra""* ,Ь""a*"a"" n

:IT^1':':*_1YT' воЗникllюпим при составлЬнии и исполнении бюджега йrц"п*чrо.го образования Бутылицкое 
.Меленковского района, "u"*- "]содi'"*о-;;'ь;й год и Еаплановьй период2023 ч



Бугылицкое

Перечень главных ад{иш{страторов источников финаrrсирован1.1я
жета I\{уншIипlшьного образоваяия Бутылицкое Мелеlrковского рйона

Наимеповавие главЕого адIuиЕистратора ис
точников фипавсироваппя дефицrга, кода

вида (подвида) иglоtптиков финансироваки
ДефИЦита бюджета муттwFlпдтьного обрщо
вания Бутыл_rпlкое Меленковского района

образования

цроtIих : 0статков деЕежшы]

Умепьшепие прочих остатков денежньп

Увеrшчение проЕх остаткоз денеяtrътх
средств бюдlкЕтоэ селъскйх посёлений



/

Порядок и сроки внесениJI изменений в перечень главных админисlраторов источников фи-
нансирования дефиIрта бюджега муниципiшьt{ого образования Бутылицкое МелеЕковского

рйона

1. ГIорядок устанавливает прaвила и сроки внесения измененrлi в перечень глав
HbD( админисlраторов источников финансировапия дефищrта бюджета муниципальног(
образования Бутылицкое Меленковского района (далее - Порядок).

2. Предлояtеrпая по внесению lтзменений в Перочонь наIIравляIотся органам1
ад{инисграции муниципltльного образования Бутылицкое Меленковского райоЁа и er

сФукrурными под)азделеншIми, осуществпяющими бюдкgгные по:шrомочия главньD
админиФраторов источников финансирования дефицI.rrа бюдкета А{унlпйпaшьного образо
ваrия Бугы.тицкое М9ленковского района (далее - Змвитеша), в финансовое управлени(' администрации Меленковского района (далее - Фlшансовое уrrравление) о разработк(
цроекта приказа фшrансового управления администраIц]rи Меленковского района о вЕесе
нии изменеrпай в перечень главных адмиЕистраторов источников финансирования дефиrш
та бюджета муЕиципаJIьного образовatншI Бугылицкое Меленковского района не поздIе(
10 ка.тrеlцарных дней со дюI вЕесения изменений в Еормативные Iц)авовые акты Россrй
ской Федерации, ВладIдr{ирской обласм и ад,rиIйсцации муницшI€IJIьного образованш
Бутылицкое Меленковского рйона,

В змвке ук:вывzlются реквк!иты нормативных правовьD( актов Российской Федера
ции, ВладимирскоЙ облаФй и администрации муниципаJIьного образованиJI Бутылицкоt
Меленковского района и ее структурных подразделекий, устlrнаыIивающие щ)авовые осно,
ваниrl по внесению изменений в перечень главньD( админисцаторов источников финанси,
рования дефиIцат бюджега муниципального образования Бутылицкое Мелетковского раЙо.
на.

3 : Рассмотрение Финансовым уцравлением предложеЕий,осуществпiется в тече.
ние 'l0 

рабочих дней со дня их лоступленшI.
4. В с.гryчаях изменения .о"rЬ"а и (или) функций главных адд,lиrп.rсграiоров источ,

ников финанёирования дефmlита бюджета тчIуниципirльного образовавия Бугылицкое Ме,
ленковского района, а также lrзмеЕениJI цринципов нztзначения и присвоения струкryры ко.
дов (лассификации источников финансирования дефичrгq измененlul в пФечень главны}
админифраторов источников финмсттрования дефицита, а также в состав закреIшенных зa

главными адмиюrgчраторами кодов классификаIии источЯиков финапсфоваттия дефщrfЕ
бюддета муниципального образован1-1я. Бутылицкое Меленковского района вносятся цри,
казом Финансового управления адьл.rнистрiции МеlIенковского райоЪа в срок не поздне(
30 калеrцарных дней со дня внесениJI излtенений в федоральные з:жоны и цринимаемыý I
соответствии с яими иные нормативные правовые акты Российской Федершrии" зzжоны р
иные нормативЕые правовые акгы Владимhрской области, нормативЕо цравовые акты
ЦtчfiiнисIрации мУниципаJБного образования Бутылrщкое МелеЕковского района беi вне.
Сения измеНениЙ в постановление админисграции муниципаJIьного образования Бутылиц.
кое Меленковского раЙона, утверх(дающее перечень главIIь,Iх админисфаторов источникоt
финансирования дефицита, порядка и сроков внесениJI лвменений в перечень главны}
админисграторов источников финансировмия дефиц]да бюлхега фниципального образо,
вания Бутылицкое Меленковского района.


