
   
 

Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

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 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и 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: 

 

1.  Утвердить перечень 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 согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных 

администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования — Нестеровское сельское поселение Пителинского 
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муниципального района Рязанской области, а также изменения принципов 

назначения и присвоения структуры кодов классификации источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджетов изменения в перечень 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, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области вносятся правовыми актами финансового отдела 

администрации муниципального образования - Пителинский муниципальный 

район в течение пяти рабочих дней со дня поступления обращения 

соответствующего главного администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования - Пителинский 

муниципальный район  без внесения изменений в настоящее распоряжение. 

3. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении бюджета муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

4. Распоряжение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области и размещению  на официальном сайте 

администрации муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области.  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на   

главного бухгалтера администрации муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области 

Миронову С.В. 
 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

 

Е.А.Родин 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение    

к распоряжению администрации МО - 

                                                                                            Нестеровское сельское поселение 

  Пителинского муниципального района 

Рязанской области  

от 27.12.2021 № 56 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников внутреннего финансирования 

 дефицита бюджета муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование главного администратора источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета 

поселений, наименование группы, подгруппы, статьи 

и вида источника внутреннего дефицита бюджета 

поселений  

Код    

главы  

Код  группы, подгруппы, 

статьи и вида источника  

902  Администрация муниципального образования - 

Нестеровское сельское 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 

 

 

 

 


