
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОКРУГА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                            

                                                                                                                    

                                           

21.12.2022                                                                                                        № 814 

пгт Лебяжье                                          

 
О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского 

района от 09.11.2021 № 391 «Об  утверждении перечня главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ,  

порядка и сроков внесения изменений в перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ 

Кировской области» 

 

           

           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», администрация Лебяжского муниципального округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести следующие  изменения в постановление администрации 

Лебяжского района от 09.11.2021 № 391 «Об  утверждении перечня главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ,  порядка и 

сроков внесения изменений в перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Лебяжский муниципальный округ Кировской области»: 

Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный 

округ изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу  в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте  администрации Лебяжского района Кировской области.  

        

И.о. главы Лебяжского муниципального округа     А.Е. Бердникова                                                                          



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Лебяжского муниципального округа                                                                                                                                                

от 21.12.2022 № 814 

 

Перечень 

 главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ 

 

 

Бюджетная классификация Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита  

бюджета, код группы, подгруппы, статьи и 

вида источника финансирования дефицита 

бюджета 

Код 

админ

истра

тора 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

936 Администрация Лебяжского муниципального округа Кировской 

области 

 

936 

 

01 02 00 00  14 0000 710 

 

Привлечение муниципальными округами 

кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

 

936 

 

01 02 00 00 14 0000 810 

Погашение муниципальными округами 

кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

 

936 

 

01 03 01 00 14 0001 710   

Привлечение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

бюджетами муниципальных округов в 

валюте Российской Федерации  

 

936 

 

0103 01 00 14 0001 810 

Погашение бюджетами муниципальных 

округов кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

912 Финансовое управление администрации Лебяжского муниципального 

округа Кировской области 

 

912 

0105 02  01 14 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных округов 

 

912 

 

01 05 02 01 14 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных округов 

 

_________ 

 


