
ПРОЕКТ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 декабря  2021 года  №  

пгт. Ачит 
 

Об утверждении перечня главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Ачитского городского округа  
 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 160.2 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, пунктом 8 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 доходов бюджета и к 

утверждению перечня главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 

администрация Ачитского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета  Ачитского городского округа, согласно приложению 1. 

2. Утвердить Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета  Ачитского 

городского округа, согласно приложению 2. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к отношениям по составлению и исполнению 

бюджета Ачитского городского округа, начиная с бюджета на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

4.  Опубликовать настоящее Постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 
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Приложение 1 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Ачитского городского округа  

 
№ 

стро

ки 

Код  

главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

местного 

бюджета 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование главного администратора источника 

финансирования  дефицита местного бюджета, 

наименование источника финансирования 

дефицита местного бюджета 

1 2 3 4 

1 901  Администрация Ачитского городского округа 

2 901 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

3 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

4 919  Финансовое управление администрации 

Ачитского городского округа 

5 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

6 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
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Приложение 2 

 

Порядок и сроки 

внесения изменений в перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета  

Ачитского городского округа 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 8 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, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года 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", и определяет механизм и сроки 

внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Ачитского городского округа. 
 

2. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Ачитского городского округа, а также изменения принципов 

назначения и присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицита 

бюджета Ачитского городского округа изменения в перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, а также в состав закрепленных за главными 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета кодов классификации 

источников финансирования дефицита бюджета города, изменения вносятся Финансовым 

управлением администрации Ачитского городского округа в срок не позднее 30 рабочих дней со 

дня внесения изменений в действующее законодательство посредством внесения изменений в 

постановление администрации Ачитского городского округа. 
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