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Приложение Nч 1

к постановлению администрации
муниципаJ,Iьного образования
Тургеневское Меленковского

района
от 30.12.202l г, ]ф93

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципzшьного образования Тургеневское МелЪнковского раtона

l

М п/п

.1_

1.

1.1

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

код главного l

админисmатоDа-";;;-;;;;;'- l код вида (подвида)

филансирования | ЛОХОдов
дефицита

Наименование главного адмиЕистратора
источников финансирования дефицита,

кода вида (подвида) источников
финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Т}т}геневское
Меленковского района

2 з 4

203
Администрация муниццпального
образованпя
Тургеневское Меленковского пайона

20з 01 02 00 00 10 0000 710
Привлечение сельскими поселениями
кредитов от кредитных оргмизаций в
валрте Российской Федерации

1.2.

l .3.

1,4.

1.5.

20з

20з

20з

20з

01 02 00 00 10 0000 810
погашение сельскими поселениями
кредитов от кредитньж организаций в
выtюте Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами сельских_ поселений В валюте
Российской Федерации

01 0з 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений
кредитов из других бюджетов бюджетвой
системы Российской Федерации в вапюте
Российской Федерации

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
сDелств бкlпжетов сепп.сrЕrrr тт.lлепАqr,й

1.6.

2.

20з 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

293
Финансовое управление
администрации Меленковского
]айона

2.1 29з 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остаткоts денежных
средств бюджетов сельских поселений



Приложение Nч 2
к постановлению администрации

муниципального образования
Тургеневское Меленковского

раионаот 30.12.202l г. J\Ъ9З

порядок и сроки внесения изменений в перечень t лавных администраторов источниковфинансирования дефицита О.дп,.* 
"i"rir"n-"ro.o образования Тургеневское

Меленковского района

1, Порядок устанавливает правила и сроки внесения изменений в переченьглавньlх администраторов 
_ "сrоо"ипо" финансирования Дефицита бюджетамуниципzшьнОго образованИя ТургеневскОе МеленковскОго района (далее - llорядок).2, Предложения по внесению изменений в Перечень направляются органамиадминистрации муниципа!'ьного образования Тургеневское Меленковского 

района и еесlрукryрными подр,вделениями, осуществп"aщr"" бюджетные aronno"ou"" главныхадминистраторов источЕиков финансирования дефицита о.д*"rч-" *у"иципальногообразования Тургеневское м.rйпо".по'.;-;;;;r" (далее - Заявители), в финансовоеуправление администрации Меленковского района (далее - O""unao"ou управление) о
:Зll9л"r1. ЛРОеКта пр|]tаза 6r"а"соuЙ inpi","."r" администрации меленковскогораиона О внесении изменений 

" napa""rr' t лавных администратороs источниковфинансирования дефицита бюджета'"у"rчrп-"rо.о образования Тургеневскоемеленковского района не позднее l0 календарных дней со днJI внесения изменений внормативные правовые аюы Российской Фrадминистрации муниципального образова"й,rо.ЭllхIхfu"lЁНх}#J,IЁоJ,?J..".' И

В заявке указываюJся 
_ реквизиты пфчrr""r* правовых акrов Российской

ir}H.Ti;."J:i:r#".J"' области , 
"о"rirr"rрации муниципчuIьного образования

правовые основания ,"-"rТ"::#;" ;.l'JН;Г'iНЫХ 
ПОДРа:}ДеЛений, устанавливающие

ffiJJffiXXKffi iхо;""дефицитб;;;";;,у;;'Jtr;*"жlжJ#ffi :ж:ж:
з. Рассмотрение ФинансовыМ управлениеМ предложений осуществляется втечение l0 рабочих дней со дня их поступления,
4. В случаях изменения состава и .(или) функций главных администраторовИСТОЧНИКОВ фИНаНСИПОвания |ефrцrтч bo^*..u муниципaшьного образованияТургеневское Меленковского района, а также

присвоения структуры кодов lсIассификации *I;r#ff"ф;Н:ffi*"ffТffiffi,;измененшI в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита, атакже В состав закреПленныХ за anu"n"r"" администраторами кодов классификацииисточникоВ финансиоования Дефицита бrйaau муниципального образованиятургеневское Меленкьвского района ,no."ra"' приказом Финансового управленияадминистрации Меленковского района в срок не позднее 30 ка:rендарных дней со днявнесения изменений в федеральньт" au*o""i и принимаемые в соответствии о ними иныенормативные правовые алсгы 
_ 
Российскоt Ойерации, законы и иные нормативныеправовые акгы Владимирской области, ,ор"uйrпо правовые акты администрации



/

муниципtlльного образования Тургеневское Меленковского района без внесениjI
изменений в постановление администрации муниципilJ,Iьного образования Тургеневское
меленковского района, утверждающее перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Тургеневское Меленковского района.


