
Администрлция NtуниципАльного оБрАзовАния
ДМИТРИЕВОГОРСКОЕ МЕЛЕНКО ВСКОГО РАЙОНА

от 30.12.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Дмитриевы rоры
лt 106

оОб уmверэкdенutl перечня 2.цавных
аdмuнu сmраm оров u сmоч нu ков фuн анс u р ован t l я
d е ф u ц um а б ю d :хс е m а лrу нu цulл culb н о z о о браз о ванu я
!мumрu е воеорское Мел е HKoBcKozo pailoH а,
поряОка lt сроков внесенuя uзмененttti
в перечень 2лавньlх ас)мuнuсmраmоров
u сmочнuков фuнансuрованuя dефutрlmа
бюOэюеmа ]vlyH uл|tllлальноaо образованuя
tмumрuевоzорское Меленковскоz.о района >

В соответствии со статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской ФедераIши,
постановдением Правителъства РоссиЙскоЙ Федерации от 16.09,2021 года N9 1568 (Об

утверждении общих требований к заIФеплению за органами государственной влаQти
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами упрrlвлениrl
территориаJIъными фондами обязательного медшцIнского страхованиrI, органами местного
самоуправлениrL органами местной администрации поJIномочий главного администратора
источников финансированиrI дефицита бюджета и к утверждению перечшI гл{tвньгх
администраторов источников финансирOваниJI дефицита бюджета субъекта Российской
Федерации, бюджета территориалъного фонда обязателъного медицинского страхования,
местного бюджета>,

постановпяю:
1. Утвердить переченъ гпавньrх администраторов источников финансированиrI

дефицита бюджета муниципального образования ,Щмитриевогорское Меленковского
раЙона согласно цриложеншо Jt1 к настоящему постановпению.

2. Утвердить порядок и сроки внесениrI измепений в перечень главньrх
администраторов источникOв финансированиrI дефицита бюджета муниципалъного
образования ,,Щмитриевогорское Мелеrrковского района согласно цриложению .I\b2 к
настоящему постановпению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI оставJIяIю за собой.
4, Настоящее постановление вступает в сиJту со дшI подписаниrI и примешIется к

правоотношенIоIм, возникtlющим при составлении и исполнении бюджета
муниципального образования Щмитриевогорское Меленковского района, начиная с

бюджета на2022 год и на плановый период2023 и2024 годов,

Глава администрации МО {митри
Меленковского района:

o.-Шt",i
С.С.Ларин



Перечень главных администраторов
бюджета муниципального образования

Приложение J\bl
к постановлению администрации

МО ,Щмитриевогорское
Меленковского района
от 30.I2.202I г. Ns 106

источников финансированIхI дефицита
.Щмитриевогорское Меленковского района

J\гs п/п

Код бюджетной классификациrr
Российской Федерации

Наименование главного администратора
источников фrtнансирования дефицита, кода
вlrда (подвидо) источников фlтнансиро вания

лефицита бюджета муниципального
образов ания,Щмrrгриевогорское

Меленковского района

код главного
адN,lинистратора

истоаIников

финансирования
дефицита

код вида (подвида)
доходов

1 2 4

1. 203
Администрация муниципального
образования
Щмитриевогорское Меленковского района

1.1 203 01 02 00 00 10 0000 710
Привлечение сельскими поселениями
кредитов от кредитных органrrзаций в валюте
Российской Федерациlл

L2. 203 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение сельскими поселениями кредитов
от кредитных органlrзаций в валюте
Российской Федерации

1,3. 20з 0l 03 01 00 10 0000 7l0

Привлечение кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Россиrlской Федерацlrи
бюджетами сельских поселений в валюте
Российской Федерациlr

1.4. 20з 0l 03 01 00 l0 0000 8l0

Погашение бюджетами сельскшх поселений
кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Фелерачии

1.5. 20з 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежньж
средств бюджетов сельских поселений

1.6. 20з 01 05 02 01 l0 0000 бl0 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджегов сельских поселений

7 293 Финансовое управление администрации
Меленковского района

2.| 293 01 05 02 0l 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денех(ных
средств бюджетов сельских поселений

:l
l



Приложение}ф 2
к пост€lновлению администрации

МО ,Щлtитриевогорскоо
Меленковского района
от 30.|2.202l г. J\bl06

Порядок и сроки BHeceHtбI и3менений в перечень главных администраторов источников
финансированиrI дефицита бюдхtета муниципалъного образования !митриевогорское

Меленковского районаl, Порядок устанавливает правила и сроки внесениlI изменений в перечень
главньIХ администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниlшпального образования !митриевогорское Мелен*оuсп,о.о района (далее - Порядок).2, ПредпожениrI по внесению изменений в Переоaпr" направJuIются органами
админисТрации муниципального образования ,Щмитриевогорское Меленковского района иее структурными подра3делениями, осуществJUIющими бюджетные попномочиrI главньrх
администраторов источников финансированIUI дефицита бюджета муниципального
образования .Цмитриевогоракое I\4еленковского района (дапее - Заявители), в финансовое
управление администрации Меленковского района (далее - Финансовое управление) о
разработке проекта приказа финансового уцравлениrI администрации Меленковского
района о внесении изменений в перечень- главньrх администраторов источников
финансированI-{я дефицита бюджета муниципttльного образования !митриевогорскоемеленковского района не позднее 10 календарньгх дней со д}uI внесен}ш изменений в
нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской области и
админисТрациИ муниципальногО образоваr*тя .Щмитриевогорское Меленковского района.В заявке указываются реквизиты нормативньrх правовьIх актов Росслйской
Федерации, ВладимиРскоЙ областИ И админисТрациИ муниципаJьного образования
.Щмитриевогорское Меленковского района и ее структурньrх подраздел ений,
устанавливающие правовые основаниrI по внесению изменений в переченъ главнъIх
администраторов источников финансированиrI дефицит бюджета муниципалъного
образования .Щмитриевогор ское Меленковского района.

3. Рассмотрение Финансовым управлениеМ предложений осуществJUIется в
течение 10 рабочlтх дней со дня I]ГХ ПОСТУпления.

4. В случаяХ изменениЯ состава и (ишr) функций главньIх администраторов
источникоВ финансиРованиrI лефичита бюдяrета муницип{lJIьного обраiования
Дмитриевогорское Меленковского района, а также изменения принципов назначе нLlя и
присвоени,I струкryры кодов классификации источников финансированиrI дефицита,
измененИlI в переЧенъ главНьгх адмиНистраторОв источнИков финансированиrI дефицита, а
также В состаВ 3акрепленнъж за главными администраторами кодов классифIжаlии
источникоВ финансиРованиlI дефицита бюджета муниципального образования
,Щмитриевогорское Меленковского района вносятся приказом Финансового упрtlвленIбI
админисТрациИ МепенкоВскогО района в сроК не поздНее З0 календарнu.* д*rей со д}UI
BHeceHIдI изменений в федерiLпьные законы и принимаемые в соответствии с пими иные
нормативные правовые актЫ РоссийскоЙ Федерации, законы и иные нормативные
правовые акты Владимирской области, нормативно правовые акты администрации
муниципаJIъного образования Щмитриевогорское Меленковского района без внесениrI
изменениЙ В постановление администрации муниципалъного образования
щмитриевогорское Меленковского района, утверждающее переченъ глilвных
4дминисТратороВ источникоВ финансированиjI дефицита, порядка и сроков внесения
изменений в перечень главньгх администраторов источников финанa"роuu"* дефшдита
бюджета муниципального образования !митр"Ъuо.орс*ое Меленковского района.

г,i


