
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

          16.02.2022                                                                                                          №    192        . 
Об утверждении Перечня главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета города 
Заволжья 
 
 

В соответствии со статьей 1602  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16.09.2021  №  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», Приказом 
Минфина России от 08.06.2021 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов)», руководствуясь Уставом города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Заволжья. 

2. Установить, что в случае изменения состава и (или) функций главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Заволжья, а 
также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 
классификации источников финансирования дефицита бюджета города Заволжья, 
Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области осуществляет подготовку проекта нормативно-правового 
акта о внесении изменений в Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Заволжья. 

3. Настоящее  постановление  распространяет свое действие на 



правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета города 
Заволжья, начиная с бюджета на 2022 год.  

4. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника бюджетного отдела Смирнову С.И. 

 
 
 

Глава Администрации                                                                            С.Н.Кирилловский 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
от 16.02.2022 № 192 

 
 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  
бюджета города Заволжья 

 
Код 

главного 
админис
тратора  

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование кода источника финансирования 
дефицита бюджета 

002 Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

002 01 02 00 00 13 0000 710 
Привлечение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации 

002 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

002 01 03 01 00 13 0000 710 
Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации 

002 01 03 01 00 13 0000 810 
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

002 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 

002 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 

002 01 06 06 01 13 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в собственности 
городских поселений 

002 01 06 06 01 13 0000 650 Уменьшение иных финансовых активов в собственности 
городских поселений 

______________________ 


