
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«21» октября 2021 г. № 588

г .  Г у с и н о о з е р с к

Об утверждении общих требований к перечням и перечень главных администраторов
Источников финансирования дефицита бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск»

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Администрация муниципального образования «Город Гусиноозерск» 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые общие требования к перечням главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Администрации 
муниципального образования «Город Гусиноозерск» согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Администрации муниципального образования «Город 
Гусиноозерск» согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета муниципального образования городское 
поселение «Город Гусиноозерск», начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов (на 2022 год).

4. Настоящее Постановление опубликовать в периодическом печатном издании 
газета «Селенга» и разместить на официальном сайте Администрации МО «Город 
Гусиноозерск» (www.admingus.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации МО «Город Гусиноозерск» по экономике и 
финансам.

Глава Администрации 
МО «Город Гусиноозерск»

http://www.admingus.ru


Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 

МО «Город Гусиноозерск» 
от «с / / » /о  № ,3 88

Общие требования
к перечням главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования городское поселение
«Город Гусиноозерск»

1 .Настоящий документ определяет общие требования к перечням главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования городское поселение «Город Гусиноозерск».

2. В перечне главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» 
указываются:

1 Наименование главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета с указанием кода главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета;

2)код группы, подгруппы, статьи (вида) источника финансирования дефицита 
бюджета;

3) наименование кода группы, подгруппы, статьи (вида) источника финансирования 
дефицита бюджета.

4.3акрепление за главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета местного бюджета муниципального образования городское поселение «Город 
Гусиноозерск» кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
производится исходя из осуществляемых ими полномочий по осуществлению операций с 
источниками финансирования дефицитов бюджетов, входящих в состав источников 
внутреннего и внешнего финансирования дефицитов бюджетов.

5. Бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования 
дефицита местного бюджета муниципального образования городское поселение «Город 
Гусиноозерск» в отношении операций с муниципальными внутренними и внешними 
заимствованиями осуществляется органом местного самоуправления, уполномоченным на 
осуществление муниципальных внутренних и внешних заимствований от имени 
муниципального образования.

6. Бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования 
дефицита местного бюджета муниципального образования городское поселение «Город 
Гусиноозерск» в отношении операций с акциями и иными формами участия в капитале, 
находящимися в собственности муниципального образования, осуществляются органом 
местного самоуправления, осуществляющим полномочия в сфере приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования.

7. Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования 
городское поселение «Город Гусиноозерск» определяются органом, утвердившим перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета.



Приложение № 2 
к Постановлению Администрации 

МО ГП «Город Гусиноозерск»
от «о^/» / о  №

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования городское поселение 

___________________________«Город Гусиноозерск»___________________________
Код бюджетной классификации

Наименование

администратора
источников

финансирования
дефицита
бюджета

источников 
финансирования дефицита 

бюджета

Администрация МО "Город Гусиноозерск"

847 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

847 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

847 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации

847 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

847 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

847 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

847 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

847 01 03 01 00 13 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских поселений в 
валюте Российской Федерации

847 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

847 01 03 01 00 13 0000 810
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

847 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

847 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

847 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

847 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

847 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

847 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

847 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации

847 01 06 05 01 13 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из 
бюджетов городских поселений в валюте Российской 
Федерации

847 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

847 01 06 05 01 13 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских поселений в 
валюте Российской Федерации


