Приложение 13

СПРАВКА
об исполнении федерального бюджета
в разрезе классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов
за 2011 год
млн. рублей

Наименование

Плановые показатели,
предусмотренные
федеральным законом о
федеральном бюджете на
2011 год

Кассовое исполнение

1

2

3

ВСЕГО источников финансирования
федерального бюджета

дефицита

0,0

-442 035,2

1 208 980,8

1 302 825,3

146 884,8

-336 875,8

1 729 822,6
-520 841,8
-1 062 096,0
0,0

1 617 049,5
-456 508,8
-1 639 701,1
142 284,6

Государственные ценные бумаги, номинальная
стоимость которых указана в валюте Российской
Федерации

1 186 605,1

1 079 671,4

размещение ценных бумаг
погашение ценных бумаг

1 485 685,7
-299 080,6

1 378 752,0
-299 080,6

22 375,7

223 153,9

Акции и иные формы участия в капитале,
находящиеся в государственной собственности

174 300,0

126 207,5

Государственные запасы драгоценных металлов и
драгоценных камней

2 700,0

4 275,2

выплаты на приобретение
поступления от реализации

-10 450,0
13 150,0

-8 303,8
12 579,1

Исполнение государственных гарантий в валюте
Российской Федерации

-32 400,0

0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные
страны в валюте Российской Федерации

-80 007,0

-83 734,2

-128 600,0
48 593,0

-128 360,7
44 626,5

Прочие источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

-50 025,0

25 431,7

погашение обязательств

-50 025,0

-20 607,3

0,0

46 039,0

в том числе:
Источники внутреннего финансирования дефицита
федерального бюджета, всего
Источники внутреннего финансирования дефицита
федерального бюджета (с учетом изменения
остатков на счетах):
привлечение
погашение
изменение остатков средств на счетах
курсовая разница

Иные источники внутреннего
дефицитов бюджетов

финансирования

внутри

предоставление кредитов
возврат кредитов

уменьшение иных финансовых активов в федеральной
собственности

1

Наименование

Плановые показатели,
предусмотренные
федеральным законом о
федеральном бюджете на
2011 год

Кассовое исполнение

1

2

3

Бюджетные
кредиты,
предоставленные
федеральным бюджетом внутри страны за счет
средств
целевых
иностранных
кредитов
(заимствований)

5 057,7

5 073,3

предоставление кредитов
возврат кредитов

-286,2
5 343,9

-156,4
5 229,7

Прочие
бюджетные
кредиты
(ссуды),
предоставленные федеральным бюджетом внутри
страны

2 750,0

3 615,8

предоставление прочих кредитов
возврат прочих кредитов
Изменение остатков средств бюджетов

0,0

0,0

2 750,0

3 615,8

-1 062 096,0

-1 639 701,1

Курсовая разница

142 284,6

Источники внешнего финансирования дефицита
федерального бюджета, всего:

-146 884,8

-105 159,4

26 797,5

25 186,4

-173 682,3

-130 345,7

-68 377,6

-66 742,1

0,0

0,0

погашение государственных ценных бумаг

-68 377,6

-66 742,1

Кредиты
иностранных
государств,
включая
целевые иностранные кредиты (заимствования),
международных финансовых организаций, иных
субъектов международного права, иностранных
юридических лиц в иностранной валюте

-40 971,5

-30 918,3

5 085,4

3 404,1

-46 056,9

-34 322,4

-37 535,7

-7 499,0

-5 897,3

0,0

-31 638,4

-7 499,0

-53 350,4
21 712,1

-29 281,2
21 782,2

привлечение
погашение
в том числе:
Государственные ценные бумаги, номинальная
стоимость которых указана в иностранной валюте
привлечение долговых обязательств

привлечение кредитов
погашение кредитов
Иные
источники
внешнего
дефицитов бюджетов

финансирования

Государственные гарантии в иностранной валюте
Государственные финансовые и государственные
экспортные кредиты
предоставление кредитов
возврат кредитов

2

