
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

23.12.2021 № 1160 

 
Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

города Ярославля  

 

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» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета города Ярославля (приложение). 

2. Установить, что в случаях изменения в текущем финансовом году состава и (или) 

функций главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

города Ярославля, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры 

кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, внесение 

изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета города Ярославля осуществляется в срок не позднее 31 декабря текущего года на 

основании сведений, определенных муниципальным правовым актом руководителя 

департамента финансов мэрии города Ярославля. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра -

директора департамента финансов мэрии города Ярославля. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 

города Ярославля, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 23.12.2021 № 1160 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

города Ярославля 

 

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 

804  департамент финансов мэрии города 

Ярославля 

804 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов 

от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

804 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

804 01 03 01 00 04 1000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации (на пополнение 

остатка средств на едином счете бюджета) 

804 01 03 01 00 04 1000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации (на пополнение 

остатка средств на едином счете бюджета) 

804 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 

804 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 

804 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 
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процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями 

807  комитет по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля 

807 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в 

собственности городских округов 

 

____________________ 


