
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «15» ноября 2021 года № 114-э 
 

Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 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", местная администрация 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении местного бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка на 2022 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

отдела бюджетного планирования и финансов. 

 

 

Глава 

местной администрации                                                В.Б. Фильчаков 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению местной администрации МО Пискаревка от 15.11.2021 № 114-э 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

 

№ 

п/п 
Код главы 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита местного бюджета, 

наименование кода группы, подгруппы, статьи и 

вида источника 

1. 922  

Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка 

 
 

2. 

 
922 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

3. 972  

Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка 
 

 

4. 

 
972 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

 


