
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 октября 2021 г ода № 620-рп

Иркутск

Об утверждении перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита областного бюджета

В соответствии с пунктом 4 статьи 1602 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», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита областного бюджета (прилагается).

2. Установить, что настоящее распоряжение применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
областного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 18 октября 2021 года № 620-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Код главного 
администрато 

ра
источников 

финансирова 
ния дефицита 

областного 
бюджета

Код группы, 
подгруппы, статьи и 

(или)вида 
источников 

финансирования 
дефицита областного 

бюджета

Наименование главного 
администратора источников 

финансирования дефицита областного 
бюджета/наименование кода группы, 

подгруппы, статьи и (или) вида 
источников финансирования дефицита 

областного бюджета

1 2 3

810 Министерство финансов Иркутской 
области

810
01 01 00 00 02 0000 

710

Размещение государственных ценных 
бумаг субъектов Российской 
Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской 
Федерации

810
01 01 00 00 02 0000 

810

Погашение государственных ценных 
бумаг субъектов Российской 
Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской 
Федерации

810
01 02 00 00 02 0000 

710

Привлечение субъектами Российской 
Федерации кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

810
01 02 00 00 02 0000 

810

Погашение субъектами Российской 
Федерации кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации



2

Код главного 
администрато 

ра
источников 

финансирова 
ния дефицита 

областного 
бюджета

Код группы, 
подгруппы, статьи и 

(или)вида 
источников 

финансирования 
дефицита областного 

бюджета

Наименование главного 
администратора источников 

финансирования дефицита областного 
бюджета/наименование кода группы, 

подгруппы, статьи и (или) вида 
источников финансирования дефицита 

областного бюджета

1 2 3

810
01 03 01 00 02 0000 

710

Привлечение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

810
01 03 01 00 02 0000 

810

Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

810
01 06 05 01 02 0000 

640

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

810
01 06 05 02 02 0000 

640

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

810
01 06 05 02 02 0000 

540

Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

810
01 06 10 02 02 0000 

550

Увеличение финансовых активов в 
собственности субъектов Российской 
Федерации за счет средств на 
казначейских счетах для
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Код главного 
администрато 

ра
источников 

финансирова 
ния дефицита 

областного 
бюджета

Код группы, 
подгруппы, статьи и 

(или)вида 
источников 

финансирования 
дефицита областного 

бюджета

Наименование главного 
администратора источников 

финансирования дефицита областного 
бюджета/наименование кода группы, 

подгруппы, статьи и (или) вида 
источников финансирования дефицита 

областного бюджета

1 2 3

осуществления и отражения операций 
с денежными средствами, 
поступающими во временное 
распоряжение получателей средств 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций 
с денежными средствами бюджетных и 
автономных учреждений, единых 
счетах бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, казначейских 
счетах для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами 
юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, 
бюджетными и автономными 
учреждениями

813 Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

813
01 06 01 00 02 0000 

630

Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, 
находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

Иные источники финансирования дефицита областного бюджета, 
администрирование которых осуществляется главными администраторами 
источников финансирования дефицита областного бюджета в пределах их

компетенции

01 05 02 01 02 0000 
510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации
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Код главного 
администрато 

ра
источников 

финансирова 
ния дефицита 

областного 
бюджета

Код группы, 
подгруппы, статьи и 

(или)вида 
источников 

финансирования 
дефицита областного 

бюджета

Наименование главного 
администратора источников 

финансирования дефицита областного 
бюджета/наименование кода группы, 

подгруппы, статьи и (или) вида 
источников финансирования дефицита 

областного бюджета

1 2 3

01 05 02 01 02 0000 
610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации


