
 

Курганская область 

Катайский район 

Верхнетеченский сельсовет 

Администрация Верхнетеченского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От « 27 » декабря 2022 года   №  42 

с.Верхняя Теча 

 

 

Об утверждении Перечня главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Верхнетеченского сельсовета 

Катайского района Курганской области 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 160² Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Верхнетеченского сельсовета Катайского района Курганской области 

(далее – Перечень)согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, что в случае изменения состава и (или) функций главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Верхнетеченского 

сельсовета Катайского района Курганской области, изменения в Перечень, а также в 

состав закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования 

дефицита бюджета Верхнетеченского сельсовета Катайского района Курганской области 

вносятся на основании правового акта Администрации Верхнетеченского сельсовета без 

внесения изменений в Перечень. Актуализация перечня путем внесения изменений в 

настоящее постановление осуществляется по итогам отчетного финансового года к началу 

очередного бюджетного цикла. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

4. Постановление № 31 от 23.12.2021г. «Об утверждении Перечня главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Верхнетеченского 

сельсовета Катайского района Курганской области считать утратившим силу. 

          5. Обнародовать настоящее постановление на досках информации Администрации 

Верхнетеченского сельсовета расположенных в селе Верхняя Теча, в деревне Анчугово, в 

деревне Басказык,  в деревне Казанцева, в деревне Камышино, в селе Лобаново, в деревне 

Новая Белоярка,в деревне Скилягино.                                                                                                                                                                            

           6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Верхнетеченского сельсовета по финансовым вопросам  Кударову А.К.. 

 

 

 

Глава Верхнетеченского сельсовета:   (подпись/печать)                             Г.В.Лебедкин 

 

 

 

  

 

 



                      

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Верхнетеченского сельсовета Катайского района Курганской области 

 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета Верхнетеченского 
сельсовета Катайского района Курганской области 

Код главы Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 

099  Администрация Верхнетеченского сельсовета Катайского 
района Курганской области 

099 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

099 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

182   Федеральная налоговая служба 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

Приложение к постановлению Администрации                                                                                                                                          

Верхнетеченского сельсовета от 27.12.2022г.                  

№ 42  «Об утверждении Перечня главных 

администраторов  источников финансирования 

дефицита  бюджета  Верхнетеченского 

сельсовета» 

 


