
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 

     23 ноября 2021 г. № 11 

 

О закреплении полномочий главного 

администратора источников  

финансирования дефицита бюджета  

муниципального округа Северное Тушино 

и утверждении перечня главных  

администраторов источников  

финансирования дефицита бюджета  

муниципального округа Северное Тушино  

 

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Минфина России от 6 июня 2019 г. N 85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения», Приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н «О 

порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального 

казначейства», в целях обеспечения планирования поступлений и выплат по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета администрация муниципального округа 

Северное Тушино постановляет: 

1. Закрепить полномочия главного администратора источников дефицита 

бюджета муниципального округа Северное Тушино, начиная с бюджета на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов, за администрацией муниципального округа 

Северное Тушино.  

 2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Северное Тушино, начиная с бюджета на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджета администрации муниципального округа Северное 

Тушино, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации муниципального округа Северное Тушино Герасимова И.Н. 

 

 

 

Глава администрации        И.Н. Герасимов 



 

Приложение  

        к постановлению администрации  

        муниципального округа 

        Северное Тушино  

        от 23 ноября 2021 г. № 11 

 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов 
 

Код бюджетной классификации Наименование главного 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа 

Северное Тушино и виды 

(подвиды) источников 

главного 

администратора 

источников 

источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального 

округа Северное Тушино 

900  администрация 

муниципального округа 

Северное Тушино 

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменения остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения   

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

 

 

 

 


