
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 

29.11.2021  №  929     

п. Рефтинский 

 

 

 

О закреплении источников финансирования дефицита 

 бюджета за главным администратором и порядке осуществления бюджетных 

полномочий главного администратора финансирования дефицита бюджета 

городского округа Рефтинский  

 

 

 

В соответствии со статьёй 160.2. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.06.2019 года № 85н «О порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

08.06.2021 года № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов)», пунктом 7 части 6 статьи 27 Устава городского 

округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Наделить полномочиями главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский 

администрацию городского округа Рефтинский и закрепить за ним источники 

финансирования дефицита бюджета (приложение № 1). 

2. Главному администратору источников финансирования дефицита 

бюджета подготовить правовой акт, устанавливающий перечень 

подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета, закрепляющий за ними источники финансирования дефицита бюджета 

в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению и наделяющий 

их полномочиями администраторов финансирования дефицита бюджета. 

3. Администрации городского округа Рефтинский - главному 

администратору источников финансирования дефицита бюджета осуществлять 

следующие бюджетные полномочия: 

- формировать перечни подведомственных ему администраторов 
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источников финансирования дефицита бюджета; 

- осуществлять планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 

по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме операций по 

управлению остатками средств на едином счете бюджета; 

- обеспечивать адресность и целевой характер использования выделенных 

в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- распределять бюджетные ассигнования по подведомственным 

администраторам источников финансирования дефицита бюджета и исполнять 

соответствующую часть бюджета; 

- формировать бюджетную отчётность главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета; 

- утверждать методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к 

такой методике, установленными Правительством Российской Федерации; 

- составлять обоснования бюджетных ассигнований. 

4. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Рефтинский от 04.12.2019 года № 795 «О полномочиях главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский 

и закреплении источников финансирования дефицита бюджета за главным 

администратором». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 

6. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

7. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

начальника финансового отдела администрации городского округа Рефтинский 

В.В. Шенец. 

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский             Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

к постановлению главы городского 

округа Рефтинский 

от _________________ № ________ 

«О закреплении источников 

финансирования дефицита бюджета 

за главным администратором и 

порядке осуществления бюджетных 

полномочий главного 

администратора финансирования 

дефицита бюджета городского округа 

Рефтинский» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

источников финансирования дефицита бюджета городского 

округа Рефтинский, закрепляемых за главным администратором 

источников финансирования дефицита бюджета 

 

 

 
№ 

п/п 

Код главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

 Код группы, 

подгруппы, статьи и 

вида источников  

Наименование главного 

администратора источников 

финансирования дефицита местного 

бюджета или источника 

финансирования дефицита местного 

бюджета 

1. 901  администрация городского округа 

Рефтинский 

2. 901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской 

Федерации 

3. 901  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

4. 901 01 03 01 00  04 0000 710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте 

Российской Федерации 

5. 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 
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6. 901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов 

7. 901 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов 

8. 901 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий 

городских округов в валюте 

Российской Федерации в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных 

гарантий ведёт к возникновению 

права регрессного требования гаранта 

к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу 

9. 901 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам 

из бюджетов городских округов в 

валюте Российской Федерации 

10. 901 01 06 06 00 04 0000 500 Увеличение иных финансовых 

активов в собственности городских 

округов 

11. 901 01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников 

внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов городских 

округов 

12. 901 01 06 08 00 04 0000 540 Предоставление прочих бюджетных 

кредитов бюджетами городских 

округов 

13. 901 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в 

собственности городских округов за 

счет средств организаций, 

учредителями которых являются 

городские округа и лицевые счета 

которым открыты в территориальных 

органах Федерального казначейства 

или в финансовых органах 

муниципальных образований в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 

 

 

Ведущий специалист 

финансового отдела администрации  

городского округа Рефтинский            О.В. Фарленкова 


