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Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

районного бюджета 

Код главы 
Код источников 
финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование кода источников 
финансирования дефицита бюджета 

1 2 3 
092  Комитет администрации Целинного района по 

финансам, налоговой и кредитной политике 
Алтайского края 

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

 01 06 04 01 05 0000 810 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнение муниципальных гарантий 
муниципальных районов 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 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 
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