
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 21.10.2021 по 31.10.2021
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО С И НО -П Е ТР О ВС КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

Об  утверждении  перечня  главных
администраторов источников финансирования
дефицита  бюджета  муниципального
образования  городской  округ  Лосино-
Петровский Московской области 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса  Российской
Федерации, Общими требованиями 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,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568, постановляю:

1. Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников  финансирования
дефицита  бюджета  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский
Московской области (приложение).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется
к  правоотношениям,  возникающим  при  составлении  и  исполнении  бюджета
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский Московской области,
начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава городского округа  И.Ю. Курданин

Исполнитель: С.В. Баховская
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ________________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский 
Московской области

 

Код
админи-
стратора

Код группы, подгруппы,
статьи и вида
источников 

Наименования 

001 Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский Московской области

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов городских округов

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов городских округов


