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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

 

14 апреля 2022 года                                                                           № 25/01-08 

 
 

Об утверждении порядка и сроков внесения изменений в перечень 

 главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета 

 внутригородского муниципального образования города федерального значения 

 Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный 

 

В соответствии со ст. 160.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации  

и  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 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, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

местного бюджета» постановляю: 

1. Утвердить Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и применяется          

к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета, начиная  

с бюджета на 2022 год. 

3.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местной администрации                                                                               И.В. Сучилин  

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

МА МО МО Народный 

№ 25/01-08 от  14.04.2022г. 

 

 

Порядок и сроки  

внесения изменений в перечень главных администраторов 

 источников финансирования дефицита бюджета внутригородского 

 муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Народный 

 

         1. Настоящий Порядок определяет правила и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Народный (далее Перечень). 

2.  В Перечень могут быть внесены изменения в следующих случаях: 

          изменения бюджетных полномочий главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный по осуществлению ими операций  

с источниками финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный; 

изменения состава закрепленных кодов классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета, состава и (или) функций главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный;  

          необходимости включения в Перечень кода классификации источников финансирования 

дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный; 

иные изменения в целях приведения в соответствие с действующим законодательством  

и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, г. Санкт-Петербурга, местной 

администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный. 

3. Изменения в Перечень вносятся в течение 10 рабочих дней со дня наступления одного  

из случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящих Порядка и сроков. 

 

 

 


