
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 
 

 

25.10.2022 № 18-П 
 

 

   

Об утверждении перечня главных  

администраторов  источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Отрадное  

 

 

 

В соответствии  с пунктом 4 статьи  160.2 Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16 сентября 2021 года № 1568 «Об утверждении общих требований к 

закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 

субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 

фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 

самоуправления, органами местной администрации полномочий главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению 

перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета субъекта Российской Федерации, бюджет территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, местного бюджета», аппарат Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное постановляет:  
1. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Отрадное согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении бюджета муниципального округа Отрадное, 

начиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Отрадное www.otradnoe.su. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Отрадное В.М. Андросова. 

 

 

Глава муниципального округа   

Отрадное                                              В.М. Андросов 



           

Приложение 

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Отрадное 

от  25.10.2022 № 18-П 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета  муниципального округа Отрадное 

 

 

Код главы 

Код группы, 

подгруппы, статьи и 

вида источника  

финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального 

округа Отрадное 

Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Отрадное, 

наименование кода группы, подгруппы, 

статьи и вида источника дефицита бюджета 

муниципального округа Отрадное 

900  аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное 

900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменения остатков средств на счетах по учёту 

средств бюджета 

900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

  

 


