
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

ДДМИНИСТРДЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО_РДСПОРЯДИТЕЛЪНЫЙ
ОРГАН) СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"сЕло волковскоЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<< 24>> декабря 202|года

Об угвеilждении перетшя главньIх
адuиЕистраторов источников

]ф104

финансированиrI дефицита бюджета
сельского поселеЕия <Село Волковское>>,

порядка и сроков внесения изменений в

перечень глЕIвньD( администраторов
истоtшIиков финансированиrI дефицита
бюджета сельского поселения кСело
Волковское>>

В соответствии с пуIIктом 3 и абзацем третьим пункта 4 статьи 160.2 Бюджетного

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от

16.09.202l м 1568 <Об угвеРждении общих требований к закреплению за оргilIЕlN{и

государственной власти (госуларствеЕными органами) субъекта Российской Федерации,

органап4и упрt}вления территоришьными фондаlrли обязательного медицинского

стрttхования, оргatнttми мостного саI\{оупрЕlвлония, органап{и местной адп{инистрации

полномотМй главногО администРатора источников финансирования дефицита бюджета и к

утверждению перечня главIIьIх администрЕ}торов источников финансировtlниrl дефицита

Ьод*.ru субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования, местного бюджето, администрация

(исполнительно-распорядительньй орган) сельского поселениrI <<Село Волковское>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утверлить перечень глЕIвных адмиЕистраторов источников финшrсированиrl

дефицита бюджета сельского поселения кСело Волковское) согласно приложению Nsl к
настоящему шостановлению.

2. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень глЕIвньD(

администраторов 
".ro""ir*oB финансирования дефицита бюджета сельского поселения

кСело Волковское) приложению J\Ъ 2 к настоящему постановлению.
3. НастоЯщее 11остЕIновление встуIIает в силу с 1 января 2022 тода, подлежит

официальному опубликованию в районной газете коктябрь> и размещению на

оф"цr*"rо' сайте.-администрации мР кТарусский район> в разделе <<Сельские

поселения> на о.раlйIIе- gеJIьского поселения << Село В олковское>>.

А.С.Мосолов



Приложение l к постановлению
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения "Село Волковское'' от

''24'' декабр я 202l года J\Ъ 104

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТДБюдяtЕтА сЕльского посЕлЕния,lсЕло волковскоЕ,l

Код группы,
подгруппы, статьи и

вида цсточпика

АдминистрАциrI(исполнитЕльно-рА спорядитЕльныЙ
оргАII) сЕльского посЕлЕния,,сЕло волковскоЕ,,

0l050201 1000005 10
увеличение прочих остажов денежных средств

бюджетов сельских поселений

0l050201 l00000610 умеrrьшение Прочих остатков деЕежных средстts
бюджетов сельских поселений



Приложение Ns 2 к постановпению
администрации (исполнительно-

распорядительньй орган) сельского
поселения ксело Волrковское>>

от < 24> декабря 202l rcдаNs 104

порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов

источников финансирования дефицита бюджета сельского поселепия
<<Село Волковское>>

1. Настоящий Порялок опредеJIяет порядок и сроки внесеIIиJI изменений в перечень

глtlвЕьD( а{щ\{инистраторов источнцков финансирования дефицита бюджета сельского

поселеЕиrI кСело Волковское>>.

2. ИзменениrI в перечень гJIавIIьD( адплиЕистраторов истоtIников финансирования

дефицита бюджета сельского поселеЕия <Село Волковское) вносятся в слуIаях:

а) изменениrI и (или) введения нового ЕаименоваIIия глЕtвного администратора

истоtIникОв финансИроuй""'Дефиuита бюджета сельского поселения кСело Волковское>;

б) изменения и (иш) введониrI нового кода главного ад{инистратора истоtIников

финансироваIIи'I дефицита 6rод*.ru сельского поселения <Село Волковское>;

в) изменеrй ' 
(или) вводениЯ новогО кода груIIпы, подцрщшы, статъи и вида

истоIIника 6"н*r"ироu*"" дофицита бюджета сельского поселеflия <Село Волковское>>;

г) изменеrй ' (или) 
"""де""" 

нового наименования кода группы, подцруппы,

статьи ивидаистоIшика финансирования дефицита бюджета сельского поселения <село

Волковское>>.
3. ИзменениrI В IIереченЬ глttвньIХ администратороВ истоtIников финансирования

дефицита бюджета сельского поселениrI ксело Вопковское)) вносятся в течение текущего

финшrсового года В срок не поздIIее 30 календарньD( дней со дн,I вIIосония

соответствующих изменйий в федеральные законь] и принимаемые в соответствии с

ними иныо норм.tтивные правовые акты российской Федерации, ,1*:]1__1 i::1:
нормативные правовые *i"' Калужской области, Еормативные прtlвовые акты

муЕиципального образования сельскоiо rrо"aоa"ия <Село Волковское>,


