
ПРОЕКТ  
 

ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 
П Р И К А З 

 

 
от ______________                                                                                              № ___
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Внести в методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета города Смоленска, утвержденную 
приказом Финансово-казначейского управления Администрации города 
Смоленска от 30.06.2017 № 20 (в редакции приказов Финансово-казначейского 
управления Администрации города Смоленска от 09.11.2017 № 35, от 
06.11.2020 № 55) следующие изменения: 

1.1.  Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
2. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета города Смоленска, в отношении которых главный администратор 
выполняет бюджетные полномочия: 

Коды бюджетной 
классификации источников 
финансирования дефицита 

бюджета 

Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 

элемента, подвида, аналитической группы вида 
источников финансирования дефицита бюджета 

901 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

901 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 

О    внесении      изменений    в  
методику        прогнозирования 
поступлений    по   источникам 
финансирования        дефицита 
бюджета    города   Смоленска, 
утвержденную            приказом 
Финансово  -  казначейского 
управления Администрации 
города Смоленска от 
30.06.2017    № 20  
 



 2 
Российской Федерации 

901 01 03 01 00 04 0001 710 Получение бюджетных кредитов за счет 
средств федерального бюджета на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов) 

901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 

1.1 В подпункте 3.3 пункта 3 слова «от 26 июля 2013 года № 74н «О 
порядке заключения и форме Договора о предоставлении бюджетного кредита 
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов)» на пополнение остатков средств на счетах 
бюджета  города  Смоленска»  заменить   словами   «от  6  октября  2020  года  
№ 231н «О Порядке заключения и форме договора о предоставлении субъекту 
Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита 
на пополнение остатка средств на едином счете бюджета» на едином счете 
бюджета» . 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
бюджета города Смоленска, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый 
период на 2023 и 2024 годов. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела обслуживания муниципального долга и информационного 
обеспечения исполнения бюджета Финансово-казначейского управления 
Администрации города Смоленска. 

 
 

Начальника управления                                                            Е.Н. Ландарская 


	П Р И К А З

