
Приложение № 4 
к решению Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 «О бюджете городского округа  

«Город Йошкар-Ола» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»  

                                                                          от 21 декабря 2018 года  № 736-VI 
 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

главных администраторов источников финансирования 
дефицита  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
и закрепленных за ними кодов классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов  
 

 
Код 

Глав-
ного 
адми-
нист-

ратора 

Источника 
финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование кода главного 
администратора и кода источника 

финансирования дефицита бюджета 

900  Администрация городского округа «Город 
Йошкар-Ола 

901  Собрание депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

902  Семеновское управление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

903 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

903 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в 
муниципальной собственности городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

904  Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

905  Муниципальное учреждение «Дирекция 
муниципального заказа» администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

906  Управление городского хозяйства  
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

957  Управление культуры администрации 
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городского округа «Город Йошкар-Ола» 
974  Управление образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
977  Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

992 Финансовое управление администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

992 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в валюте 
Российской Федерации 

992 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа 
«Город Йошкар-Ола» кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

992 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетом городского округа 
«Город Йошкар-Ола» из федерального 
бюджета бюджетного кредита на 
пополнение остатков средств на счете 
бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

992 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа 
«Город Йошкар-Ола» бюджетного 
кредита, полученного из федерального 
бюджета на пополнение остатков средств 
на счете бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 Иные источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола», администрирование 
которых может осуществляться главными администраторами 
источников финансирования дефицита  бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в пределах их компетенции 

   01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

   01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
 

 


