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8 декабря 2021 года № 3548

Об утверждении перечня главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Город Саратов», порядка и сроков внесения изменений в перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Город Саратов»

В соответствии с абзацем 4 пункта 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации,  постановлением Правительства  Российской
Федерации»  от  16  сентября  2021  г.  №  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»,  на  основании  Устава
муниципального образования «Город Саратов»

постановляю:

1.  Утвердить  перечень главных  администраторов  источников
финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования
«Город Саратов» (приложение № 1).

2. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень главных
администраторов  источников  финансирования  дефицита  бюджета
муниципального образования «Город Саратов» (приложение № 2).

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

4. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  опубликовать  настоящее
постановление в средствах массовой информации.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю
за собой.

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов» 
от 8 декабря 2021 года № 3548

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Город Саратов»

Код главного
администратора

источников
финансирования

дефицита
бюджета

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источника

финансирования
дефицита бюджета

Наименование главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, кода группы, подгруппы, статьи и вида источника

финансирования дефицита бюджета

1 2 3
046 комитет по управлению имуществом города Саратова
046 01 06 01 00 04 0000 630 средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 

в собственности городских округов
056 комитет по финансам администрации муниципального образования 

«Город Саратов»
056 01 02 00 00 04 0000 710 привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации
056 01 02 00 00 04 0000 810 погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации
056 01 03 01 00 04 0000 710 привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
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1 2 3
056 01 03 01 00 04 0001 710 привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
(за счет средств федерального бюджета)

056 01 03 01 00 04 0002 710 привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
(за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации)

056 01 03 01 00 04 0000 810 погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

056 01 03 01 00 04 0001 810 погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
(за счет средств федерального бюджета)

056 01 03 01 00 04 0002 810 погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
(за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации)

056 01 05 02 01 04 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
056 01 05 02 01 04 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
056 01 06 10 02 04 0000 550 увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет 

средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций 
с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных 
и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления 
и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, 
не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными 
и автономными учреждениями

Председатель комитета по финансам администрации 
муниципального образования «Город Саратов»                                                                                                                  А.С. Струков
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 8 декабря 2021 года № 3548

Порядок 
и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета муниципального

образования «Город Саратов»

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  процедуру  и  сроки  внесения
изменений  в  перечень  главных  администраторов  источников
финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования
«Город Саратов» (далее – Перечень). 

2.  В  случае  изменения  состава  и  (или)  функций  главных
администраторов  источников  финансирования  дефицита  бюджета
муниципального  образования  «Город  Саратов»  (далее  –  главный
администратор  источников),  а  также  изменения  принципов  назначения  и
присвоения  структуры  кодов  классификации  источников  финансирования
дефицита  бюджетов  главные  администраторы  источников  представляют  в
комитет  по финансам администрации муниципального образования «Город
Саратов» (далее – комитет по финансам) предложения о внесении изменений
в Перечень (далее – предложения) с указанием следующей информации: 

-  основания  для  внесения  изменений  в  Перечень  (с  приложением
правового акта об осуществлении бюджетных полномочий);

- наименование главного администратора источников с указанием кода
главного администратора источников;

-  код  группы, подгруппы,  статьи  и  вида источника  финансирования
дефицита бюджета;

-  наименование  кода  группы,  подгруппы,  статьи  и  вида  источника
финансирования дефицита бюджета.

3.  Внесение  изменений  в  Перечень  осуществляется  на  основании
муниципального  правового  акта  комитета  по  финансам  без  внесения
изменений  в  Перечень,  утвержденный  постановлением  администрации
муниципального образования «Город Саратов».

Комитет  по  финансам  в  течение  пяти  рабочих  дней  рассматривает
предложения  и  при  отсутствии  замечаний  к  представленной  информации
в течение пяти рабочих дней разрабатывает муниципальный правовой акт
с соответствующими изменениями.
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В случае несоответствия предложений требованиям пункта 2 Порядка
комитет  по  финансам  уведомляет  главного  администратора  источников
об отказе во внесении изменений в Перечень.

4.  До 25 декабря текущего года Перечень, утвержденный настоящим
постановлением, актуализируется с учетом внесенных изменений.

Председатель комитета по финансам 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                           А.С. Струков


