
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

    «_09_» _11_ 2021 г.                                                      № _1103_ 

 

Об утверждении Перечня главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области и Правил внесения изменений 

в перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 

2021 года № 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» Администрация города Рыльска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области. 

 

2. Утвердить прилагаемые Правила внесения изменений в перечень главных 

администраторов источников финансирования бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

 

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области, начиная с бюджета на 2022 год и на 
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плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела финансов и имущества администрации Дорошенко И.И. 

5. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года, но не ранее чем после 

его официального опубликования в установленном порядке. 

 

 

Глава города Рыльска                                                                    С.А. Курносов 



 3 

Утвержден 

постановлением  

Администрации города Рыльска 

от «____»____2021 №_____ 

 

 

Перечень  

главных администраторов источников финансирования  

дефицита бюджета муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области 
 

Код 

главы 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида 

источников 

Наименование главного администратора  источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области, наименование кода группы, 

подгруппы, статьи и вида источников 

001  Администрация города Рыльска 

001 01 02 00 00 13 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских поселений в валюте Российской 

Федерации 

001 01 02 00 00 13 0000 810 
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

001 01 03 01 00 13 0000 710 

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 

001 01 03 01 00 13 0000 810 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

001 01 05 02 01 13 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 

001 01 05 02 01 13 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных  средств 

бюджетов городских поселений 

001 01 06 01 00 13 0000 630 

Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности городских 

поселений 
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Утверждены 

постановлением  

Администрации города Рыльска 

от «____»____2021 №_____ 

 

Правила 

внесения изменений в перечень главных администраторов  

источников финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и сроки внесения изменений в 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

(далее – перечень главных администраторов). 

2. Внесение изменений в перечень главных администраторов осуществляется 

в случае изменения: 

а) состава главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области; 

б) функций главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области; 

в) принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области; 

г) состава закрепленных за главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области кодов классификации источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области. 

3. В срок, не превышающий 30 календарных дней со дня внесения 

соответствующих изменений в законодательные и иные правовые акты Российской 

Федерации, Курской области и (или) муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области, готовится проект постановления 

Администрации города Рыльска о внесении изменений в перечень главных 

администраторов. 

4. Подготовленный проект постановления Администрации города Рыльска 

проходит процедуру согласования и утверждения в установленном порядке. 


