
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 
 

29.11.2022                                                                                         №   128 

 

пгт. Лебяжье 

                 
Об утверждении Перечня кодов видов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования  Лебяжский 

муниципальный округ, главными администраторами которых являются 

органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении 

казенные учреждения 

 

          В соответствии с пунктом 7 статьи 23 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Внести изменения в  приказ финансового управления от 08.06.2022 

№81 «Об утверждении Перечня кодов видов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный 

округ, главными администраторами которых являются органы местного 

самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения», 

изложив приложение в новой редакции. Прилагается. 

2. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

Заместитель главы администрации 

Лебяжского муниципального округа 

по экономике и финансам, начальник  

финансового управления                                                               Н.И. Скаредина 

 
С приказом ознакомлены: 

____________________________________________ Е.П. Бушмелева 

____________________________________________ Е.В. Самигуллина 

____________________________________________ О.М. Чулкова 

____________________________________________ О.А. Каткова 

____________________________________________ В.М. Пинаева 

____________________________________________ В.А. Веретнникова 

____________________________________________ Л.А. Шамова 



 

Приложение 

Утвержден 

приказом финансового 

 управления  

                                                                                    от 29.11.2022 № 128    

 

 

Перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования  Лебяжский муниципальный округ, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) 

находящиеся в их ведении казенные учреждения 
 

Код бюджетной 

классификации источников 

финансирования дефицита 

бюджета муниципального 

округа 

Наименование статьи и вида источника финансирования 

дефицита бюджета Лебяжского муниципального округа 

По главному администратору источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа – администрации Лебяжского муниципального округа  (936) 

 

01 02 00 00 14 00 00  710 

Привлечение  муниципальными округами кредитов от  

кредитных организаций в  валюте Российской Федерации 

 

01 02 00 00 14 00 00  810 

Погашение муниципальными округами кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

 

01 03 01 00 14 00 00  710 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  бюджетами 

муниципальных округов в валюте Российской Федерации 

 

01 03 01 00 14 00 00  810 

Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

 

 

01 03 01 00 14 00 01  710 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  бюджетами 

муниципальных округов в валюте Российской Федерации на 

покрытие временных кассовых разрывов 

 

01 03 01 00 14 00 01 810 

 

Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации на покрытие 

временных кассовых разрывов 

 

01 03 01 00 14  00 02 710 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  бюджетами 

муниципальных округов в валюте Российской Федерации на 

частичное покрытие дефицита бюджета  

01 03 01 00 14  00 02 810 Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации  на частичное 

покрытие дефицита бюджета 

 

01 03 01 00 14 29 05 710 

Бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам 

муниципальных образований Кировской области из 



областного бюджета для погашения 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 

 

01 03 01 00 14 29 05 810 

Погашение бюджетами муниципальных округов бюджетных 

кредитов, предоставленные бюджетам муниципальных 

образований Кировской области из областного бюджета для 

погашения 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   

По главному администратору источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа – финансовому управлению администрации Лебяжского 

муниципального округа (912) 

 

01 05 02 01 14 00 00  510 

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных округов 

 

01 05 02 01 14 00 00  610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных округов 

 

 


