
 

 

 

 

 

 

О перечне главных администраторов источников финан-

сирования дефицита бюджета города Новосибирска, 

Порядке внесения изменений в перечень главных адми-

нистраторов источников финансирования дефицита 

бюджета города Новосибирска 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих 

требований к закреплению за органами государственной власти (государственны-

ми органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами 

местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главно-

го администратора источников финансирования дефицита бюджета и к 

утверждению перечня главных администраторов источников финансирования де-

фицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», руковод-

ствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень главных администраторов источников финансирования дефи-

цита бюджета города Новосибирска (приложение 1). 

1.2. Порядок внесения изменений в перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета города Новосибирска (приложе-

ние 2). 

2. Постановление применяется к правоотношениям, возникающим при со-

ставлении и исполнении бюджета города Новосибирска, начиная с бюджета на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

Орлова 

2270401 

ДФиНП

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



 

Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № _______ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета города Новосибирска 

 

Код главного ад-

министратора 

источников финан-

сирования 

дефицита бюджета 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

финансирования дефицита 

бюджета 

Наименование главного админи-

стратора источников 

финансирования дефицита бюд-

жета, наименование кода группы, 

подгруппы, статьи и вида источ-

ников финансирования дефицитов 

бюджета  
 

1 2 3 

740  Департамент земельных и иму-

щественных отношений мэрии 

города Новосибирска 

740 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и 

иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности го-

родских округов 

930  Департамент финансов и налого-

вой политики мэрии города 

Новосибирска 

930 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных 

ценных бумаг городских округов, 

номинальная стоимость которых 

указана в валюте Российской Фе-

дерации  

930 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных цен-

ных бумаг городских округов, 

номинальная стоимость которых 

указана в валюте Российской Фе-

дерации 

930 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими окру-

гами кредитов от кредитных 

организаций в валюте Россий-

ской Федерации 



2 

1 2 3 

930 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами 

кредитов от кредитных организа-

ций в валюте Российской 

Федерации 

930 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюдже-

тами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

930 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами город-

ских округов кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

930 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков де-

нежных средств  бюджетов 

городских округов 

930 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств  бюджетов 

городских округов 

930 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов 

в собственности городских окру-

гов за счет средств на 

казначейских счетах для осу-

ществления и отражения 

операций с денежными средства-

ми, поступающими во временное 

распоряжение получателей 

средств местного бюджета, каз-

начейских счетах для 

осуществления и отражения опе-

раций с денежными средствами 

бюджетных и автономных учре-

ждений, казначейских счетах для 

осуществления и отражения опе-

раций с денежными средствами 

юридических лиц, не являющих-

ся участниками бюджетного 

процесса, бюджетными и авто-

номными учреждениями 

 

____________ 



 

Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № _______ 

 

 

ПОРЯДОК 

внесения изменений в перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета города Новосибирска 
 

1. Порядок внесения изменений в перечень главных администраторов источ-

ников финансирования дефицита бюджета города Новосибирска (далее – Порядок) 

разработан соответствии с Бюджетным кодексом Российской, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к 

закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 

субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фонда-

ми обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 

органами местной администрации полномочий главного администратора источни-

ков финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета», Уставом города Новосибирска и 

определяет процедуру и сроки внесения изменений в перечень главных админи-

страторов источников финансирования дефицита бюджета города Новосибирска 

(далее – перечень). 

2. Изменения в перечень вносятся в случае изменения: 

состава и (или) функций главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета города Новосибирска; 

принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации ис-

точников финансирования дефицита местного бюджета; 

наименования и (или) кода главного администратора источников финанси-

рования дефицита бюджета города Новосибирска; 

кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефици-

та бюджета города Новосибирска. 

3. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска в течение 45 дней со дня наступления оснований, указанных в пункте 2 

Порядка, осуществляет подготовку проекта постановления мэрии города Новоси-

бирска о внесении изменений в перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета города Новосибирска и обеспечивает его из-

дание. 
 

____________ 


