
 
 

 
                                               
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.11.2021               № 174-нп 
г.Нефтеюганск  

 
Об утверждении перечня главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета города Нефтеюганска, порядка и 
сроков внесения изменений в перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета города Нефтеюганска   
 

 В соответствии со статьей 160.2 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», решением Думы города Нефтеюганска от 25.09.2013                   
№ 633-V «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Нефтеюганске» администрация города 
Нефтеюганска постановляет: 
 1.Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Нефтеюганска согласно 
приложению 1 к постановлению. 
 2.Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета города 
Нефтеюганска согласно приложению 2 к постановлению. 
 3.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 
 4.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 
 5.Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 
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составлении и исполнении бюджета города Нефтеюганска, начиная с 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
  
  
Исполняющий обязанности  
главы города Нефтеюганска                                                        П.А.Прокопович                   
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Приложение 1 
к постановлению 
администрации города 
от 26.11.2021 № 174-нп 
 
 

Перечень главных администраторов источников финансирования  
дефицита бюджета города Нефтеюганска 

 
Код главного 

администратора 
источников 

финансирования 
дефицита 

бюджета города 
Нефтеюганска  

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Наименование главного 
администратора источников 

финансирования дефицита бюджета 
города Нефтеюганска, наименование 

кода группы, подгруппы, статьи и вида 
источников 

050  Департамент финансов 
администрации города 

Нефтеюганска 
050 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

050 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

050 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 

050 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской 
Федерации  

050 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

050 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

050 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

050 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 
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050 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации 

050 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

050 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

050 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета   

050 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

050 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов     

050 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов     

050 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов   

050 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

050 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов   

070  Департамент муниципального 
имущества администрации города 

Нефтеюганска 
070 01 06 01 00 00 00 00 000 Акции и иные формы участия в 

капитале, находящиеся в 
государственной и муниципальной 
собственности 

070 01 06 01 00 00 00 00 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

070 01 06 01 00 04 00 00 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, 
находящихся в собственности 
городских округов 
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Приложение 2 
к постановлению 
администрации города 
от 26.11.2021 № 174-нп 
 
 

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

(далее – Порядок) 
 

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, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568, 
и устанавливает порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета города 
Нефтеюганска (далее – перечни главных администраторов источников). 

2.В перечни главных администраторов источников могут быть внесены 
изменения в случае изменения: 

бюджетных полномочий главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Нефтеюганска (далее – главные 
администраторы источников) по осуществлению ими операций с 
источниками финансирования дефицита бюджета; 

кода классификации источников финансирования дефицита бюджета 
бюджетной классификации Российской Федерации. 

3.Главные администраторы источников в случае возникновения 
необходимости внесения изменений в перечень главных администраторов 
источников в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка представляют в 
департамент финансов администрации города Нефтеюганска 
соответствующие предложения с указанием следующей информации: 

основания для внесения изменения в перечень главных 
администраторов источников; 

наименования и кода главного администратора источников; 
кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования 

дефицита бюджета; 
наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита бюджета. 
4.Департамент финансов администрации города Нефтеюганска: 
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4.1.В течение 5 рабочих дней, следующих за датой поступления 
информации, рассматривает представленную информацию на соответствие 
выполняемых главным администратором источников полномочий по 
осуществлению операций с источниками финансирования дефицита бюджета 
и бюджетной классификации Российской Федерации.  

4.2.При отсутствии замечаний к представленной информации в срок не 
позднее 10 рабочих дней, следующих за датой поступления информации, 
готовит проект постановления администрации города Нефтеюганска                           
о внесении изменений в соответствующий перечень главных 
администраторов источников. 

4.3.В случае несоответствия представленной информации требованиям 
пункта 4.1 настоящего Порядка уведомляет главного администратора 
источников об отказе внесения изменений в соответствующий перечень 
главных администраторов источников с указанием причин, послуживших 
основанием для отказа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


