
                                                                                                   Приложение № 6
                                                                                                   к решению Совета депутатов
                                                                                                   городского округа Электрогорск

    Московской области
                                                                                                   от _________ 2017 г.  № ______
                                                                                                   

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 2016 год

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
по кодам бюджетной классификации источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа
Таблица № 1

                                                                                                                                         /тыс. руб./

       
              Код

                                   
                                         Наименование

План Исполнено

00001020000000000000

00001020000040000710

00001020000040000810

00001030000000000000

00001030000040000710

00001030000040000810

00001050000000000000

00001050201040000510

00001050201040000610

Дефицит/профицит местного бюджета

в процентах к общей сумме доходов без учета 
финансовой  помощи  от  бюджетов  других 
уровней

Источники  внутреннего  финансирования 
дефицита местного бюджета.

Кредиты  кредитных  организаций  в  валюте 
Российской Федерации

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами  городских  округов  в  валюте 
Российской Федерации. 
Погашение  бюджетами  городских  округов 
кредитов  от  кредитных  соглашений  в  валюте 
Российской Федерации.

Бюджетные  кредиты  от  других  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

Получение  кредитов  от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации 
бюджетами  городских  округов  в  валюте 
Российской Федерации.
Погашение  бюджетами  городских  округов 
кредитов  от  других  бюджетов  бюджетной 
системы  Российской  Федерации  в  валюте 
Российской Федерации.

Изменение  остатков  средств  на  счетах  по 
учету средств бюджета.

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов. 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов.

23 285,3

12,1

-23 825,3

20 425,9

22 300,0

1 874,1

0

0

0

-43 711,2

-806 285

762 573,8

51 872,3

5,3

-51 872,3

0

0

0

0

0

0

-51 872,3

-767 877

716 004,7



Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов

Таблица № 2

                                                                                                                                         /тыс. руб./

       
              Код

                                   
                                         Наименование

План Исполнено

00001020000000000000

00001020000040000710

00001020000040000810

00001030000000000000

00001030000040000710

00001030000040000810

00001050000000000000

00001050201040000510

00001050201040000610

Дефицит/профицит местного бюджета

в процентах к общей сумме доходов без учета 
финансовой  помощи  от  бюджетов  других 
уровней

Источники  внутреннего  финансирования 
дефицита местного бюджета.

Кредиты  кредитных  организаций  в  валюте 
Российской Федерации

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами  городских  округов  в  валюте 
Российской Федерации. 
Погашение  бюджетами  городских  округов 
кредитов  от  кредитных  соглашений  в  валюте 
Российской Федерации.

Бюджетные  кредиты  от  других  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

Получение  кредитов  от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации 
бюджетами  городских  округов  в  валюте 
Российской Федерации.
Погашение  бюджетами  городских  округов 
кредитов  от  других  бюджетов  бюджетной 
системы  Российской  Федерации  в  валюте 
Российской Федерации.

Изменение  остатков  средств  на  счетах  по 
учету средств бюджета.

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов. 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов.
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