
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «23» декабря 2021 г.                № 2542                     г. Элиста 
 
 

Об утверждении перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Элисты и порядка внесения 

изменений в перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Элисты 

 
 

В соответствии с пунктом 3 и 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», руководствуясь 
ст. 44 Устава города Элисты, 

 
Администрация города Элисты п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить прилагаемые: 
Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета города Элисты согласно приложению № 1; 
Порядок внесения изменений в перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета города Элисты согласно 
приложению № 2. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Элисты Алакшанову Ю.Н. 

 
 
Глава Администрации города Элисты                          Д.В. Трапезников              
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Приложение №1 
к постановлению Администрации 
города Элисты 
от «23» декабря 2021 г. № 2542 

 
Перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города Элисты 

 
 

Код 
главы 

 
Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

бюджета города Элисты, наименование кода 
группы, подгруппы, статьи и вида источника 

701  Администрация города Элисты 
701 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

701 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

701 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

701 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

707  Финансовое управление Администрации 
города Элисты 

707 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

707 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к постановлению Администрации 
города Элисты 
от «23» декабря 2021 г. № 2542 

 
 

Порядок 
внесения изменений в перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета города Элисты 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 8 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, бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных постановлением 
правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 1568 и 
определяет механизм и сроки внесения изменений в перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета города 
Элисты. 

2. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета города Элисты, изменения 
принципов назначения, порядка присвоения и структуры кодов классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов, изменения в перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
города Элисты, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации 
источников финансирования дефицита бюджета города Элисты вносятся на 
основании приказа Финансового управления Администрации города Элисты без 
внесения изменений в перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Элисты, утвержденный настоящим 
постановлением. 

3. Органы местного самоуправления города Элисты, органы 
Администрации города Элисты направляют в Финансовое управление 
Администрации города Элисты заявку о необходимости закрепления за 
соответствующими органами местного самоуправления, органами 
Администрации города Элисты полномочий администратора источников 
финансирования дефицита бюджета города Элисты и (или) кодов классификации 
источников финансирования дефицита бюджета города Элисты. 

4. Финансовое управление Администрации города Элисты рассматривает 
заявку и в срок не позднее 10 рабочих дней утверждает приказ Финансового 
управления Администрации города Элисты. 

Копия приказа Финансового управления Администрации города Элисты 



направляется в Управление Федерального казначейства по Республике 
Калмыкия в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

5. Актуализация перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Элисты, утвержденного 
постановлением Администрации города Элисты, осуществляется путем 
внесения в него изменений один раз в год до начала очередного финансового 
года. 
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