
Приложение 6  

к решению Совета депутатов    

Наро-Фоминского городского округа  

Московской области                                                                                                                                                                                                      

от 15.12.2020 №3/56 

  

Приложение 13  

к решению Совета депутатов    

Наро-Фоминского городского округа  

Московской области                                                                                                                                                                                                      

от 10.12.2019 №5/42 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Наро-Фоминского городского округа на 2020 год 

   

Код бюджетной 

классификации 
Наименование 

Сумма,                                              

тыс.руб. 

  

Дефицит бюджета Наро-Фоминского 

городского округа, 
-206 070 

  

в том числе дефицит без учета остатков 

субвенций, субсидий и собственных средств на 

01.01.2020 

-114 994 

  

в процентах к общей сумме доходов без учета 

безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

4,9% 

  

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
  

00001020000000000000 
Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
248 994 

00001020000040000710 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте 

российской Федерации 

1 936 994 

00001020000040000810 

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

-1 688 000 

00001030000000000000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
-134 000 

00001030100040000710 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

200 000 

00001030100040001710 

Получение кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов городских округов в валюте Российской 

Федерации 

200 000 

00001030100040002710 
Получение кредитов от бюджета Московской 

области в валюте Российской Федерации 
0 



00001030100040000810 

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-334 000 

00001030100040001810 

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов городских 

округов в валюте Российской Федерации 

-200 000 

00001030100040002810 
Погашение кредитов от бюджета Московской 

области в валюте Российской Федерации 
-134 000 

00001050000000000000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 
91 076 

00001050201040000510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
-10 876 178 

00001050201040000610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
10 967 254 

  
Итого источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 
206 070 

 

  



 


