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IIОСТАНОВЛЕНИЕ

жп /tlO_
ст-цаВьтселд<и

о,внесении изменений в постановление администрации
муницнпального образования Выселковский район

от 28 декабрЯ 2021г0да N9 1б33 <<Об утверждении
перечня главных администраторов доходов районного

бюджета и закреПляемые за ними виды (шодвидьr) доходов

районного бюджета и перечень главIIых администраторов

"Ъ"о"r"ков финансироваЕия дефицита райошного бюджета

на2022 год и плаЕовый период2023 yl2024 годов>>

в соответствии 0 решеЕием Совета муниципаJIьного образованrая

Выселковский район от 2t декабря 2а21 года Ng 1_85 кО бюджете

N[уницип**rrоrJ образования Выселковский район на 2а22 Iод и плановый

,rЬр"од 202З и 2024 годов), постаноВлением администрации муfiицип."ТънСго

обраrовuни" Выселковокrй район оТ 30 декабря 2021 года Jф 1680 (об

уri"р*д"*" Порядка и сроков внесения изменений в переченъ главнъD(

администраторов доходов районного бюдкета и закрепJIяемьD( за Еими видов

(подвлцОв) дохоДов районногО бюджета и перечеЕъ главных администраторов

источникOв финЬнсирования дефицита районного бюджето>,

постановляю:
1. Внести в постановление админисlрации муниципаJIьногс

декафя 202! года Ns 1б33 кОбобразования Выселковсr<ий район от Z8 декаоря 
,/,v/,L года J\9 I9JJ ((\JL

утверждениИ перечшI главныХ адмиЕисТратороВ доходов районного бюджетс

и закропJUIемые за ними виды (подвиды) доходов районного бюджета ч

перечень главнъж админисц)аторов источЕиков финансирова}Iия дефицитс

о, /э
F"ё

/

", J0, {0, дOt!

28

рuйо""о.о бюджета на 2022 rод и плановъй период 202З

спедующие изменениrI:
приJIожение к постаIIовлению посJIе сц)оки:

2024 годов)

хю
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НаименоваЕио главного ад4инистратора

доходов бюджета, ЕаимеЕоваIIио кода вцда

(пgдвида)

код бюд*еr"ой классификшIЕи

Российской ФsдершIии

вида (подвида) доходов
бюджета

тJIавIIого

адмиЕи-
стрryгора

доходов
бюдхсета

йавсФертов, имеющЕх цепевое назЕачоние,

opo*n* лет из бюджотов муЕиципаJшIъD(219 60 010 05 0000 150

дополнитъ строками следуIощего содержаЕия:

Отдеп по физической купьт}те и спорту адмцЕиетреции

мунЕцппальЕо го оЪр * о, u""" вй*"ковскиЙ р айон Кр асrrодар ского

Возврат дебиторской задолжоЁЕосм

прошлъIк лет в бюджет муItицицЕuIъЕого
113 02 995 05 0031 1з0

НовыясненЕые шоступпеЕиJц _зачисляемые
бюджетът пгуниципальвътх рйововl17 01 050 05 0000 180

Прочие субсидии бюджетаtrд

Nrуfl иципаJIьнъD( рйонов20229 999 05 0000 150

202эо 024 05 0000 150

Единм субвеншия бюд>rсетаr,л

муЕициIIаJIы{ъD( р шlон ов2о2зg 998 05 0000 150

_--------------_
Протле межоюБ""ые 1рансферты,

,rЁр"дuuu.*"rе бюджеталt муниципаltьнъD(
202 49 999 05 0000 150



остатков субсилий шpoIIIJIbD( лет218 05 010 05 0020 150

о статков субсидий прошльпС Ц9Т_____218 05 020 05 0030 150

субсидий шрошJIьD( пот218 05 030 05 0040 150

траrrсфертов, имеющих целевоо ЕазначеЕие,

,rро**о лет из бюджетов муниципаJIъЕъD(
219 60 010 05 0000 150
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2.ФинансоВоI,[УУПраВJIеЕиюадмиЕисТрацииМУницигIаJIьЕоIо
образования Высешtовский раtоrт (колесникова) Ifаправить настоящее

посТаноВлениеВоТДелмУниuпшапьныйцеЕТрУпраВлеЕшIаДМинистрации
муниципаJБЕого образовштия высепковский ЪaйоЪ в формато Word, для

опубпикОваниrI на офиrиш*ЕоМ сйте адмиЕистрации муници''алъЕого

оОi*оuч""я Выоелковский район в сети (Интернет),

3" Отдеiry Мlпrичипапъный центр 
_ 

управпения _ админиотрации

муницип*"rпоrЬ образования высешсовокий район (дбушаев) разместить

(опубпиковать) данное постановпеIтие на официапьЕом сайто админисц}ации

муници,'*u"оrJоЬр *o"u* выселковский р айон в с ети инт9рнет,

4,ПостаноВлениеВсТУпаетВсиIryнаспедУrощийДеЕьIIоспеето
о фиIиального опубликоваIтия,

Глав а ]\.гуниципаJIьного образов ания

Высепковский район
С,И. Фирстков


