
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Химки на   2019 год
Ед.изм.: тыс. руб.

Код Наименование показателя

Дефицит(-), профицит (+) бюджета городского округа Химки + 349 632

0.0

000 - 01000000 - 00  - 0000  - 000 -349,632

000-01020000-00-0000-000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -425,304

000-01020000-04-0000-700
0

001-01020000-04-0000-710
0

000-01020000-04-0000-800
-425,304

001-01020000-04-0000-810
-425,304

000-01030000-00-0000-000 0

000-01030000-04-0000-700
580,000

001-01030100-04-0000-710

580,000

000-01030000-04-0000-800
-580,000

001-01030100-04-0000-810

-580,000

000 - 01050000 - 00  - 0000  - 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 75,672

000 - 01050000 - 00  - 0000  - 500 Увеличение остатков средств бюджетов -12,174,029

000 - 01050200 - 00  - 0000  - 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -12,174,029

000 - 01050201 - 00  - 0000  - 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -12,174,029

000 - 01050201 - 04  - 0000  - 510 -12,174,029

000 - 01050000 - 00  - 0000  - 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 12,249,701

000 - 01050200 - 00  - 0000  - 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 12,249,701

000 - 01050201 - 00  - 0000  - 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 12,249,701

000 - 01050201 - 04  - 0000  - 610 12,249,701

Итого источников внутреннего финансирования -349,632

Начальник Финансового управления                                          _________________________ Н.Н. Гурьева

Приложение № 8  к решению Совета 
депутатов городского округа Химки 
Московской области "О внесении 
изменений в  решение Совета 
депутатов городского округа Химки 
Московской области от28.11.2018 № 
23/1 «О бюджете городского округа 
Химки Московской области на 2019 
год и  на плановый период 2020 и 202 
годов»
от __________ 2019 № _________

Приложение № 16    к решению 
Совета депутатов городского округа 
Химки Москоской области «О 
бюджете городского округа Химки 
Московской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов" 
от  28.11.2018         №   23/1

Сумма на 2019 
год

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организаций в 
валюте Российской ФедерацииПогашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных 
организаций бюджетом городского округа в валюте Российской 
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов
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