Приложение 10
к решению Городской Думы
города Южно-Сахалинска
от 07.12.2016 № 646/34вн-16-5
ИСТОЧНИКИ
финансирования текущего дефицита бюджета городского округа
"Город Южно-Сахалинск" на 2017 год
тыс. рублей

№
п/п

Код источника

Вид источника

Сумма

1

2

3

4

1. Разница между полученными и погашенными городским округом
"Город Южно-Сахалинск" кредитами кредитных организаций в валюте
1. 000 01 02 00 00 04 0000 000 Российской Федерации.
0,0
2. Разница между полученными и погашенными городским округом
"Город Южно-Сахалинск" в валюте Российской Федерации
бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету
другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в
2. 000 01 03 01 00 04 0000 000 том числе:
-544 986,6
2.1. Разница между полученными и погашенными бюджетными
кредитами, предоставленными из федерального бюджета на
пополнение остатков средств на счете бюджета городского округа;
0,0
3. 000 01 03 01 00 04 0000 000
4. 000 01 03 01 00 04 0000 000

2.2. Разница между полученными и погашенными бюджетными
кредитами, предоставленными из областного бюджета. -544 986,6

3. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
5. 000 01 05 00 00 04 0000 000 городского округа "Город Южно-Сахалинск" в течение 2017 года.

0,0

4. Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
6. 000 01 06 00 00 04 0000 000 городского округа "Город Южно-Сахалинск", в том числе:

0,0

7. 000 01 06 01 00 04 0000 000

8. 000 01 06 04 01 04 0000 000

9. 000 01 06 05 01 04 0000 000

10. 000 01 06 10 02 04 0000 000
11.

4.1. Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности городского округа "Город ЮжноСахалинск".
0,0
4.2. Объем средств, направляемых на исполнение гарантий городского
округа "Город Южно-Сахалинск" в валюте Российской Федерации, в
случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принципалу. 155 000,0
4.3. Разница между средствами, полученными от возврата
предоставленных из местного бюджета юридическим лицам
бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного
бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте
Российской Федерации (возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа
"Город Южно-Сахалинск" в валюте Российской Федерации при
исполнении принципалами регрессных требований гаранта по
гарантийным случаям). -155 000,0
4.4. Разница между средствами, перечисленными с единого счета по
учету средств местного бюджета, и средствами, зачисленными на
единый счет по учету средств местного бюджета, при проведении
операций по управлению остатками средств на едином счете по учету
средств местного бюджета (увеличение финансовых активов в
собственности городского округа за счет средств организаций,
учредителем которых является городской округ "Город ЮжноСахалинск" лицевые счета которым открыты в Департаменте
финансов в соответствии с законодательством Российской
0,0
Федерации).
ИТОГО:
-544 986,6

