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Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета  городского округа  на 2021 год








Код администратора 
 
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета городского округа
Сумма, тыс. руб.

Код


 
01.00.00.00.00.0000.000
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
86242
606
01.02.00.00.00.0000.000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-35000
 
01.02.00.00.00.0000.700
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской  Федерации 
0
 
01.02.00.00.04.0000.710
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской  Федерации
0
 
01.02.00.00.00.0000.800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
35000
 
01.02.00.00.04.0000.810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
35000
 
01.03.00.00.00.0000.000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
68250
 
01.03.00.00.00.0000.700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской  Федерации
68250
 
01.03.01.00.04.0000.710
Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  бюджетами городских округов в валюте Российской  Федерации
68250
 
01.03.01.00.00.0000.800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской  Федерации
0
 
01.03.01.00.04.0000.810
Погашение  бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской  Федерации
0
909
01.05.00.00.00.0000.000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
52992
 
01.05.00.00.00.0000.500
Увеличение остатков средств бюджетов
2186523
 
01.05.02.00.00.0000.500
Увеличение  прочих остатков   средств бюджетов
2186523
 
01.05.02.01.00.0000.510
Увеличение  прочих остатков  денежных средств бюджетов
2186523
 
01.05.02.01.04.0000.510
Увеличение  прочих остатков  денежных средств бюджетов городских округов
2186523
 
01.05.00.00.00.0000.600
Уменьшение остатков средств бюджетов
2239515
 
01.05.02.00.00.0000.600
Уменьшение  прочих остатков   средств бюджетов
2239515
 
01.05.02.01.00.0000.610
Уменьшение  прочих остатков  денежных средств бюджетов 
2239515
 
01.05.02.01.04.0000.610
Уменьшение  прочих остатков  денежных средств бюджетов городских округов
2239515
"









