
Приложение 10 
к решению Совета депутатов 

Наро-Фоминского городского округа 
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Приложение 14 

к решению Совета депутатов 
Наро-Фоминского городского округа 

от 15.12.2020 № 4/56 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Наро-Фоминского 

городского округа на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование бюджета: Наро-Фоминский городской округ 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование Сумма на 

2022 год,                                              

тыс.руб. 

Сумма на 

2023 год,                                              

тыс.руб. 

  Дефицит бюджета Наро-

Фоминского городского округа, 

-246 000 -222 000 

  в том числе дефицит без учета 

остатков субвенций, субсидий  

-246 000 -222 000 

  в процентах к общей сумме доходов 

без учета безвозмездных 

поступлений и поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений 

10% 8,7% 

  Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

    

00001020000000000000 Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

246 000 222 000 

00001020000040000710 Привлечение кредитов от 

кредитных организаций бюджетами 

городских округов в валюте 

российской Федерации 

536 000 1 264 000 

00001020000040000810 Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

-290 000 -1 042 000 

00001030000000000000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

0 0 

00001030100040000710 Привлечение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте 

Российской Федерации 

150 000 150 000 



00001030100040001710 Привлечение кредитов за счет 

средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов городских округов 

в валюте Российской Федерации 

150 000 150 000 

00001030100040000810 Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

-150 000 -150 000 

00001030100040001810 Погашение кредитов, 

предоставленных за счет средств 

федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов городских округов 

в валюте Российской Федерации 

-150 000 -150 000 

00001050000000000000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств 

бюджетов 

0 0 

00001050201040000510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов 

-8 359 200 -8 009 379 

00001050201040000610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов 

8 359 200 8 009 379 

  Итого источников внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

246 000 222 000 

 

 


