
 
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29.11.2022 № 1045 

 

О внесении изменения в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 23.12.2021 № 1160 

 

В соответствии со статьей 1602 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 23.12.2021 № 1160  

«Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета города Ярославля» изменение, изложив приложение  

«Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета города Ярославля» в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - 

директора департамента финансов мэрии города Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  А.В. Молчанов 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 29.11.2022 № 1045 

 

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 2600 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации (на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих 

при исполнении местных бюджетов) 

804 01 03 01 00 04 2900 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации (на погашение 

долговых обязательств муниципального 

образования в виде обязательств по 

муниципальным ценным бумагам 

муниципального образования и кредитам, 

полученным муниципальным образованием от 

кредитных организаций, иностранных банков 

и международных финансовых организаций) 

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) 



3 
 

804 01 03 01 00 04 2600 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации (на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих 

при исполнении местных бюджетов) 

804 01 03 01 00 04 2800 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации (на погашение 

долговых обязательств муниципального 

образования в виде обязательств по 

муниципальным ценным бумагам и кредитам, 

полученным муниципальным образованием  

от кредитных организаций, иностранных 

банков и международных финансовых 

организаций) 

804 01 03 01 00 04 2900 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации (на погашение 

долговых обязательств муниципального 

образования в виде обязательств по 

муниципальным ценным бумагам 

муниципального образования и кредитам, 

полученным муниципальным образованием от 

кредитных организаций, иностранных банков 

и международных финансовых организаций) 

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 

процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями 
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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 

 

_________________________________ 

 


