
                           Приложение  2 

   к Решению Думы городского округа Новокуйбышевск 

                                                   №  526 от 21.11. 2013 г. 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета  городского округа Новокуйбышевск 
 

Код 

адми-

нистра-

тора 

Код группы, подгруппы, статьи 

и вида источника   

финансирования дефицита 

Наименование главных администраторов, групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа 

Новокуйбышевск, кодов классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита бюджета 

городского округа Новокуйбышевск 

952  Администрация городского округа Новокуйбышевск 

 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетом городских округов в валюте Российской 

Федерации 

 
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 

 

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 

 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

 
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

 
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

 

01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов 

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 

 

01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских округов в 

валюте Российской Федерации 

 

01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности 

городских округов за счет средств организаций, 

учредителями которых являются городские округа и 

лицевые счета которым открыты в территориальных 

органах Федерального казначейства или в финансовых 

органах муниципальных образований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

01 06 10 02 04 0000 650 Уменьшение финансовых активов в собственности 

городских округов за счет средств организаций, 

учредителями которых являются городские округа и, 

лицевые счета которым открыты в территориальных 

органах Федерального казначейства или в финансовых 

органах муниципальных образований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности городских 

округов 

 


