
 

      Об осуществлении полномочий администратора источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

    В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

распоряжением администрации муниципального образования – Нестеровское 

сельское  поселение Пителинского муниципального района Рязанской области  

от 27.12.2021 № 56 «Об утверждении перечня главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета муниципального 

образования  - Нестеровское  сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Возложить на Администрацию муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области исполнение полномочий администратора источников 

дефицита бюджета муниципального образования по следующим доходам: 

 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора 

источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

поселения, а также закрепляемых за ним 

источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования -  

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

                                             

код главного 

администрато

ра 

источников 

внутреннего 

финансирован

ия дефицита 

бюджета 

поселения 

код источников 

внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета поселения 

902  Администрация муниципального 

образования – Нестеровское сельское 

 

 
Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской 

области 

902 01 02 00 00 10 0000 710 Привлечение сельскими поселениями 

кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

902 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение сельскими поселениями 

кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

902 01 03 01 00 10 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации  

902 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

902  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  сельских поселений  

902 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений  

902 01 06 05 01 10 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 

 

2. При осуществлении полномочий администратора источников дефицита 

бюджета муниципального образования руководствоваться бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Рязанской области, муниципального 

образования - Пителинский муниципальный район,  муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                       Е.А.Родин 

 
 


