
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОДЫМАХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

«08» ноября 2021г.                                                                                              № 83-п 
 
Об утверждении перечня главных ад-
министраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета  Подымахин-
ского муниципального образования, 
порядка и сроков внесения изменений в 
перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита 
бюджета Подымахинского муници-
пального образования 
 
         В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1568 «Об 
утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (гос-
ударственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления терри-
ториальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного са-
моуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Феде-
рации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, мест-
ного бюджета» Администрация Подымахинского сельского поселения  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить прилагаемые: 
- Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Подымахинского муниципального образования; 
- Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Подымахинского муниципального образования. 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета Подымахинского муниципального образования, 
начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

3. Разместить постановление на официальном сайте Подымахинского муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://подымахино.рф). 

 
 

Глава Администрация  
Подымахинского сельского поселения                                                     Т.В.Пахомова 
 

 



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

 Администрации  Подымахинского  
сельского поселения 

от 08 ноября 2021г. № 83-п 
 

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Подымахинского муниципального образования 

 
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита 
областного бюджета, кода группы, 

подгруппы, статьи и вида источника 
финансирования дефицита местного бюджета 

Код  
гла-
вы 

Код группы,  
подгруппы, статьи и 
вида источника фи-
нансирования дефи-

цита местного бюдже-
та 

1 2 3 
957  Администрация Подымахинского муниципального об-

разования 
957 01 02 00 00 05 0000 710 Привлечение сельским поселением кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 
957 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение сельским поселением кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 
957 01 03 01 00 05 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации бюджетами сельским посе-
лением в валюте Российской Федерации 

957 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами сельского поселения кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 

957 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
сельского поселения 

957 01 05 02  01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
сельского поселения 

957 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 
сельского поселения в валюте Российской Федерации 

957 01 06 05 02 05 0012 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 
сельского поселения в валюте Российской Федерации 
(предоставление бюджетных кредитов на частичное по-
крытие дефицитов, покрытие временных кассовых разры-
вов, рефинансирование ранее полученных из сельского по-
селения бюджетных кредитов) 

957 01 06 05 02 05 0013 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 
сельского поселения в валюте Российской Федерации 
(предоставление бюджетных кредитов для осуществления 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий сти-
хийных бедствий) 



957 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджета сельского поселения в валюте Российской Феде-
рации 

957 01 06 05 02 05 0012 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджета сельского поселения в валюте Российской Феде-
рации (бюджетные кредиты на частичное покрытие дефи-
цитов, покрытие временных кассовых разрывов, рефинан-
сирование ранее полученных из сельского поселения бюд-
жетных кредитов) 

957 01 06 05 02 05 0013 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджета сельского поселения в валюте Российской Феде-
рации (бюджетные кредиты для осуществления мероприя-
тий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий) 

957 01 06 10 02 05 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности сельско-
го поселения за счет средств организаций, учредителями 
которых являются сельское поселение,  и лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерально-
го казначейства или в финансовых органах муниципальных 
образований в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации 



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

 Администрации  Подымахинского  
сельского поселения 

от 08 ноября 2021г. № 83-п 
 
 

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

муниципального образования 
 

1. Настоящие Порядок и сроки устанавливают правила и сроки внесения изменений 
в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Подымахинского муниципального образования  (далее Перечень). 

2. Предложения по внесению изменений в Перечень (далее Предложение) направ-
ляются в Администрацию Подымахинского муниципального образования  (далее Адми-
нистрация). 

3. Предложения в Администрацию Подымахинского муниципального образования 
могут направлять отраслевые органы , осуществляющие бюджетные полномочия главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Подымахинского му-
ниципального образования  (далее Заявители). 

4. Рассмотрение Администрацией Подымахинского муниципального образования 
Предложений осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня их поступления. 

5. По итогам рассмотрения Предложений Администрация Подымахинского муни-
ципального образования в срок, установленный пунктом 4 настоящего Порядка: 
- разрабатывает соответствующий проект правового акта Администрации Подымахинско-
го муниципального образования, о чем информирует в письменном виде Заявителя; 
- в письменном виде информирует Заявителя об отказе в согласовании предложения с ука-
занием причин отказа. 

6. Основаниями для отказа в согласовании Предложения являются: 
- отсутствие в нормативно-правовом акте Администрации Подымахинского муниципаль-
ного образования, устанавливающем коды классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы вида источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов, кода группы, подгруппы, статьи источника 
финансирования дефицитов бюджетов, предлагаемого заявителем к включению в Пере-
чень; 
- несоответствие наименования кода группы, подгруппы, статьи источника финансирова-
ния бюджета Подымахинского муниципального образования  коду группы, подгруппы, 
статьи источника финансирования бюджета Подымахинского муниципального образова-
ния. 

7. После устранения несоответствия, указанного в третьем абзаце пункта 6 настоя-
щего Порядка, послужившего основанием для отказа в согласовании предложения, заяви-
тель может направить  в Администрацию  Подымахинского муниципального образования  
предложение о внесении изменений в Перечень повторно. 


