
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

от Ja tl lDl2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Тбилисскм
Nр 6?о

об утверlцении перечня rлавных администраторов
источников фиlIансированнп дефшцита бrъ*.iч

адми нис,граци и Тбилиссltого сел ьсl{ого поселеllия Тбlrлиссlсого района
lta 2023 год

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи lб02 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации и совершенствования правового реryлированиявопросов осуществления администрацией Тбилисского сельского поселениятбилисского района и её структурными подразделениями бюджетныхполномочий главных администраторов источников финансирования деЕициrабюджетов бюджетной системы Российской Федерации и в соответствии спостановлением Правительства Российскъй Оел.рuu"" отlб сентября 2021 года Jф l5б8 (об утверждении общих требований кзаI(реплен!lIО за органами государственной власти (.осудчрстuенн"l"иорганами) субъекта Российск_ой Федерации, органами управлениятерриториальными фондами обязаr.елылого медицинского страхования,органами местного самоуправления, органами местной администрацииполномочий главного администратора источников финансирования дебицитабюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников
фиtrансирования дефициТа бlодlкета субъекта Российской Федерации, бюджетатерри,гори ajl bHor-o фонда обязателыtого медицинсI(ого страхования, местного
бtолrкета>, руководствуясь статьями 32, 60 ycr.aBa Тбилисского сеJrьского
поселениЯ Тбилисского района, п о с та н о вл я Io:l. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита, бюджета администрации Тбилисского сельского
поселениЯ Тбилисского района, согласно прилоя(ения (прилагается).2. ОтделУ делопроизводства и организационно-кадровой работыадминистрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района(воронкин) разместить на официальном сайте администрации Тбилисского
сельского llоселения Тбилисского района в информационно-
телекоммун и кационной сети <Интерllет>.
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Г,rrава Тбил llcc Ii()г() сельск()го
I-1оселения Тбилисского райоrrа

вступает в силу со дня его официального

Коttтроль за выполнением настоящего постановления оставляIо за
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0lдел УТВЕРЖДЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ

ьского поселения
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Ьелопроl,зводстsа остановлению

ад\t трации Тбилисского
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+

от 1.9 . lJ . 2022 г. Ns € |о

пЕрЕчЕнь
_ главныХ администраТоров источнИков фипансИроl}ания дефицита
бюджета администрации Тбилисского сельского лоселения Тбилисский

район

код бюджетной классификации
Российской Федерации

главного
администрат

ора
источников

финансирова
ния

дефицита
бюджета

вида (подвида)
источников

финансирования
дефицита бюджета

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита

бюджета, наименование кода вида
(подвида) источников финансирования

дефицита бюджета

l 1
J

992 администрация Тбилисского сельского

аиона
llоселения

тбилисского
992 0l 02 00 00 l0 0000 7l0 Привлечение

организаций
поселений

кредитов от
бюджетами
в вtчIюте

кредитных
сельских

Российской
Феде ции

0l 02 00 00 10 0000 8l0 погашение
поселений
организаций

бюджетами
кредитов от
в вiUIюте

сельских
кредитньrх

Российской
Феде ии

992 01 03 00 00 10 0000 710 от других
системы

бюдя<етами
в BaJIIoTe

Привлечение кредитов
бюджетов бюджетной
Российской Федерации
сельских поселений
Российской Феде ации

992
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992 00 00 10 0000 81 00l 0з огашение бюджетами
поселений кредитов из других бюджетов

системы Российской
в BaJIIoTe Российской

п сельских

Фед

бюджетной
Федерации

992 5 01 0l l0 0000 5l00l 0 ение остатков денежных средств
овых резервов бюджетов сельских

поселений

Увелич
финанс

992 5 01 01 l0 0000 бl0010 уменьшение
финансовых
поселений

остатков денежных средств
резервов бюджетов сельских

992 l 05 02 0l l0 0000 5l00 величение прочих остатков денежньrх
средств бtодлtета поселения
у

992 l 05 02 01 l0 0000 бl00 меньшение прочих остатков денежньIх
средств бюджета поселения
у

Начальник финансового отдела
администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района fl.М.Серик

дiелопрOя3вOдСтЕа
6
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