
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНОЕ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 октября 2022 г.                                                                                                                 № 19 

 

Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования      

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

        В соответствии с пунктом 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, Местная администрация 

внутригородского муниципального образования города федерального значения                      

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования                     

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное на     

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 

местного бюджета  внутригородского муниципального образования города федерального 

значения  Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов. 

         3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

 

Глава Местной администрации                                                  Ю.Н. Тришина  



Приложение 

к постановлению Местной 

администрации МО Звездное

от 26.10.2022 № 19 

                    Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

                     местного бюджета внутригородского муниципального образования города

                     Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное в 2022 году федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное

                         на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код 

администра-

тора
Код КИФДБ Наименование

948

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования города федерального значения                              

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное

948 01 05 02 0103 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

948 01 05 02 0103 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

                                                           

              

                           

                                           



                                           


