Приложение № 1
к решению Совета муниципального района "Забайкальский район"
«Об утверждении районного бюджета муниципального района
"Забайкальский район" на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
от «___»________2010 г. №______

Закрепление источников доходов районного бюджета
за главными администраторами доходов районного бюджета –
исполнительными органами
государственной власти Российской Федерации на 2011 год
Код классификации доходов
бюджетов
Российской Федерации
код
код вида доходов, код
главного
подвида доходов, код
админист
классификации
ратора
операций сектора
доходов
государственного
бюджета
управления,
относящихся к доходам
бюджетов

1

2

182
182
182

1 01 02000 01 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110

182
182

1 07 01000 01 0000 110
1 09 00000 00 0000 000

182

1 16 03000 00 0000 140

182

1 16 06000 01 0000 140

182

1 16 08000 01 0000 140

182

1 08 03010 01 0000 110

Закрепление источников доходов районного бюджета за
главными администраторами доходов районного бюджета
– исполнительными органами
государственной власти Российской Федерации

3
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №5 по Забайкальскому краю
Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Налог на добычу полезных ископаемых*
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам*
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной спиртосодержащей и табачной
продукции
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

Госинспекция по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов
техники
018

1 08 07140 01 1000 110

Государственная
пошлина
за
госрегистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые
действия, связанные с изменением и выдачей документов
на транспортные средства, выдачей регистрационных
знаков, приемом квалификационных экзаменов на
получение права на управление транспортными

1

2

3
средствами

018

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные
бюджеты

Управление внутренних дел по Забайкальскому
краю
188

1 16 30000 01 0000 140

188

1 08 07140 01 1000 110

188

1 16 90050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области дорожного движения
Государственная
пошлина
за
госрегистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые
действия, связанные с изменением и выдачей документов
на транспортные средства, выдачей регистрационных
знаков, приемом квалификационных экзаменов на
получение права на управление транспортными
средствами
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные
бюджеты

Забайкальское управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и
атомному надзору
498
498

1 12 01000 01 0000 120
1 16 25050 01 0000 140

498

1 16 90050 05 0000 140

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Денежные взыскания за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные
бюджеты

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Забайкальскому краю
141

116 28000 01 0000 140

Денежные взыскания за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей

Федеральная
служба
государственной
регистрации, кадастра и картографии
321

116 25060 01 0000 140

Денежные взыскания
законодательства

Федеральная служба
природопользования
048

116 25000 01 0000 140

081

1 16 90050 05 0000 140

192

1 16 90050 05 0000 140

за

нарушение

по

надзору

земельного

в

сфере

Денежные взыскания за нарушение законодательства о
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об
охране и использовании животного мира, об
экологической
экспертизе,
в
области
охраны
окружающей среды, земельного законодательства
Управление Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные
бюджеты
Федеральная миграционная служба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

1

106

2

1 16 90050 05 0000 140

1 16 30000 01 0000 140

038

038

038

3
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные
бюджеты
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные
бюджеты
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области дорожного движения

Государственная служба по охране, контролю
и регулированию использования объектов
животного мира Забайкальского края
1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об охране и использовании
животного мира
1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в
бюджеты муниципальных районов
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Доходы краевого бюджета, администрирование
которых может осуществляться главными
администраторами доходов краевого бюджета

000

1 16 33020 02 0000 140

000

1 16 90020 02 0000 140

000

1 16 23050 05 0000 140

000

1 16 90050 05 0000 140

Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых
случаев,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные
бюджеты

* - в части доходов, зачисляемых в районный бюджет

Приложение № 2
к решению Совета муниципального района "Забайкальский район"
«Об утверждении районного бюджета муниципального района
"Забайкальский район" на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
от «___»________2010 г. №______

Перечень кодов бюджетной классификации, закрепленных за
администратором поступлений в бюджет Комитетом по финансам
муниципального района «Забайкальский район»
Код дохода
Наименование кодов бюджетной классификации
1

2

3

Комитет по финансам
муниципального района «Забайкальский район»
902

1 08 04020 01 1000 110

902

1 11 02033 05 0000 120

902

1 11 03050 05 0000 120

902

1 13 03050 05 0000 130

902

1 13 03050 10 0000 130

902

116 18050 05 0000 140

902

1 16 90050 05 0000 140

902
902

1 17 01050 05 0000 180
1 17 05050 05 0000 180

902

1 17 05050 10 0000 180

902

1 19 05000 05 0000 151

902

1 19 05000 10 0000 151

902

2 00 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151

902
902
902
902

2 02 01001 05 0000 151

2 02 01001 10 0000 151
2 02 01003 05 0000 151

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов муниципальных районов
Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации
затрат бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов поселений и компенсации затрат
государства бюджетов поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части местных бюджетов)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов
муниципальных районов
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов
поселений
Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации
бюджетам
муниципальных
районов
на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

902
902

2 02 01003 10 0000 151

902

2 02 01008 05 0000 151
2 02 01999 05 0000 151

902

2 02 02000 00 0000 151

902

902

2 02 02041 05 0000 151

2 02 02077 05 0000 151
2 02 02078 05 0000 151

902
902
902
902
902

2 02 02999 05 0000 151
2 02 03000 00 0000 151

2 02 03015 05 0000 151
2 02 03021 05 0000 151
2 02 03024 05 0000 151

902
2 02 03026 05 0000 151
902

902

2 02 03027 05 0000 151

902

2 02 03029 05 0000 151

902

2 02 03055 05 0000 151

902

2 02 04000 00 0000 151

902

2 02 04012 05 0000 151

902

2 02 04014 05 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотация на поощрение достижения наилучших показателей
деятельности органов исполнительной власти
Прочие дотации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
на
строительство и модернизацию автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального значения)
Софинансирование объектов капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской
Федерации
(объектов
капитального
строительства
собственности муниципальных образований)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные
инвестиции для модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также на оплату труда приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи
Иные межбюджетные трансферты
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

902

2 02 04999 05 0000 151

902

2 02 09072 05 0000 151

902
902

2 08 05000 05 0000 180
2 08 05000 10 0000 180

902

2 03 10001 10 0001 180

902

2 02 09072 05 0000 151

902
902
902
902

2 02 03015 10 0000 151

2 02 02068 05 0000 151

2 02 02102 05 0000 151
2 02 02102 10 0000 151

902

2 02 02105 05 0000 151

902

2 02 02105 10 0000 151

902

2 02 02051 05 0000 151

902
902

2 02 02051 10 0000 151
2 02 02008 05 0000 151

902

2 02 02008 10 0000 151

902

2 02 03002 05 0000 151

902

2 02 04025 05 0000 151

902

2 07 05000 05 0000 180

902

2 07 05000 10 0000 180

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации для
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к ведению субъектов
Российской Федерации
Прочие
безвозмездные
перечисления
в
бюджеты
муниципальных районов от бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации
Подкрепление возвратов для местных бюджетов
Подкрепление возвратов для бюджетов поселений
Безвозмездные поступления от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Прочие
безвозмездные
перечисления
в
бюджеты
муниципальных районов от бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований
Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники
Субсидии
бюджетам
поселений
на
закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники
Субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в
зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений
Субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в
зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральной целевой программы «Экономическое и
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на
период до 2013 года»
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральной
целевой программы «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
на
обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем
молодых семей
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
осуществление государственных полномочий по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения 2010 года
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

Администрация
муниципального
«Забайкальский район»
917

1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу
установку рекламной конструкции

района

разрешения

на

917

1 11 05010 10 0000 120

917

1 11 05025 05 0000 120

917

1 11 05035 05 0000 120

917

1 11 05035 10 0000 120

917

1 11 08050 05 0000 120

917

1 11 09045 05 0000 120

917

1 11 09045 10 0000 120

917

917

917

917

917

1 14 02033 05 0000 410

1 14 02033 05 0000 440

1 14 06014 10 0000 430

1 14 06025 05 0000 430

1 14 06026 10 0000 430

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений,
а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности муниципальных
районов
(за
исключением
земельных
участков
муниципальных автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном
управлении
органов
управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением муниципальных автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
созданных
ими
учреждений
(за
исключением
муниципальных автономных учреждений)
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных). В залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества автономных муниципальных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества автономных муниципальных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных
участков
муниципальных
автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных автономных учреждений)
Муниципальное
учреждение
здравоохранения
«Забайкальская центральная районная больница»

902

1 13 03050 05 0903 130

902

1 17 05050 05 0903 180

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации
затрат бюджетов муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов

Отдел
материально-технического
обеспечения
Администрации
муниципального
района
«Забайкальский район»
902

1 13 03050 05 0905 130

902

1 17 05050 05 0905 180

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации
затрат бюджетов муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов

Районное управление образованием Забайкальского
района
902

1 13 03050 05 0926 130

902

1 17 05050 05 0926 180

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации
затрат бюджетов муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа
искусств» п.ст. Билитуй муниципального района
«Забайкальский район»
902

1 13 03050 05 0927 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации
затрат бюджетов муниципальных районов

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа
искусств» пгт. Забайкальск муниципального района
«Забайкальский район»
902

1 13 03050 05 0928 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации
затрат бюджетов муниципальных районов

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа» п. ст. Даурия муниципального
района «Забайкальский район»
902

1 13 03050 05 0929 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации
затрат бюджетов муниципальных районов

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
центр
«Ровесник» пгт. Забайкальск
902

1 13 03050 05 0930 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации
затрат бюджетов муниципальных районов

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования детей «Детский оздоровительнообразовательный лагерь «Пограничник»
902

1 13 03050 05 0931 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации
затрат бюджетов муниципальных районов

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования детей детско-юношеская спортивная
школа №1 пгт. Забайкальск
902

1 13 03050 05 0932 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации
затрат бюджетов муниципальных районов

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 3 «Росинка» пгт.
Забайкальск
902

1 13 03050 05 0933 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации
затрат бюджетов муниципальных районов

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 1 «Солнышко» пгт.
Забайкальск
902

1 13 03050 05 0934 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации
затрат бюджетов муниципальных районов

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 2 «Сказка» пгт.
Забайкальск
902

1 13 03050 05 0935 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации
затрат бюджетов муниципальных районов

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
сад
«Родничок»
пгт.
Забайкальск
902

1 13 03050 05 0936 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации
затрат бюджетов муниципальных районов

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад «Теремок» с. Абагайтуй
902

1 13 03050 05 0937 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации
затрат бюджетов муниципальных районов

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 4 «Гармония» пгт.
Забайкальск
902

1 13 03050 05 0938 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации
затрат бюджетов муниципальных районов

Приложение № 3
к решению Совета муниципального района "Забайкальский район"
«Об утверждении районного бюджета муниципального района
"Забайкальский район" на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
от «___»________2010 г. №______

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита
районного бюджета на 2011 год
Код классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации
код главного
администрато
ра источников
финансирован
ия дефицита
бюджетов

код группы, подгруппы, статьи
и вида источника
финансирования дефицитов
бюджетов, код классификации
операций сектора
государственного управления,
относящихся к источникам
финансирования дефицитов
бюджетов

1

2

902

01 02 00 00 05 0000 710

902

01 02 00 00 05 0000 810

902

01 03 00 00 05 0000 710

902

01 03 00 00 05 0000 810

902

01 05 02 01 05 0000 510

902

01 05 02 01 05 0000 610

902

01 06 05 02 05 0000 540

902

01 06 05 01 05 0000 640

902

01 06 05 02 05 0000 640

Наименование главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета края – исполнительных
органов государственной власти Забайкальского края

3

Комитет по финансам муниципального
района «Забайкальский район»
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетом муниципального района в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетом муниципального района
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации
бюджетом
муниципального района в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетом муниципального района
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета муниципального района
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета муниципального района
Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации из бюджета муниципального района в
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджета муниципального
района в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджета муниципального района в
валюте Российской Федерации

Приложение № 4
к решению Совета муниципального района "Забайкальский район"
«Об утверждении районного бюджета муниципального района
"Забайкальский район" на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
от «___»________2010 г. №______

Перечень
источников доходов местных бюджетов, закрепляемых за
исполнительными органами государственной власти
Забайкальского края на 2011 год
Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации
код
главного
админист
ратора
доходов
бюджета

1

код вида доходов, код
подвида доходов, код
классификации операций
сектора государственного
управления, относящихся к
доходам бюджетов

2

016

1 16 90050 05 0000 1 40

003

1 16 90050 05 0000 140

018

1 08 07140 01 0000 110

018

1 16 90050 05 0000 140

019

1 16 08000 01 0000 140

Источники доходов местных бюджетов,
закрепляемые за исполнительными органами
государственной власти Забайкальского края

3
Государственная служба занятости
населения Забайкальского края
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Министерство здравоохранения
Забайкальского края
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Государственная инспекция по надзору
за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Забайкальского края
Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия, связанные с
изменениями
и
выдачей
документов
на
транспортные средства, выдачей регистрационных
знаков, приемом квалификационных экзаменов на
получение права на управление транспортными
средствами
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Региональная служба по тарифам и
ценообразованию Забайкальского края
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и

1

2

029

1 16 33050 05 0000 140

029

1 16 33050 10 0000 140

038

1 16 25030 01 0000 140

038

1 16 35030 05 0000 140

038

1 16 90050 05 0000 140

040

1 16 25020 01 0000 140

040

1 16 25030 01 0000 140

040

1 16 25040 01 0000 140

040

1 16 25050 01 0000 140

040

1 16 25060 01 0000 140

040

1 16 25084 05 0000 140

040

1 16 25085 10 0000 140

040

1 16 90050 05 0000 140

3
оборота
этилового
спирта,
алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
Государственная финансовая инспекция
Забайкальского края
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
поселений
Государственная служба по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Забайкальского края
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об охране и использовании
животного мира
Суммы по искам о возмещение вреда,
причиненного окружающей среде, подлежащие
зачислению в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Государственная экологическая инспекция
Забайкальского края
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об особо охраняемых природных
территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об охране и использовании
животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об экологической экспертизе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей
среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на
водных объектах, находящихся в собственности
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на
водных объектах, находящихся в собственности
поселений
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,

1

2

000

1 16 18050 05 0000 140

000

1 16 18050 10 0000 140

000

1 16 32000 05 0000 140

000

1 16 32050 10 0000 140

000

1 16 35030 05 0000 140

000

1 16 90050 05 0000 140

000

1 16 90050 10 0000 140

000

1 17 01050 05 0000 180

000

1 17 01050 10 0000 180

3
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Доходы местных бюджетов,
администрирование которых может
осуществляться главными администраторами
доходов бюджета Забайкальского края
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
поселений)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов поселений)
Суммы по искам о возмещение вреда,
причиненного окружающей среде, подлежащей
зачислению в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты поселений
_________

Приложение № 5
к решению Совета муниципального района "Забайкальский район"
«Об утверждении районного бюджета муниципального района
"Забайкальский район" на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
от «___»________2010 г. №______

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2011 год
Код классификации источников
финансирования дефицитов
бюджетов Российской Федерации
код группы,
код
подгруппы, статьи и
главного
вида источника
админист
финансирования
ратора
дефицитов бюджетов,
источник
код классификации
ов
операций сектора
финансир
государственного
ования
управления,
дефицито
относящихся к
в
источникам
бюджетов
финансирования
дефицитов бюджетов
1
2

902

01 02 00 00 00 0000 000

902

01 03 00 00 00 0000 000

902

01 05 00 00 00 0000 000

902

01 06 00 00 00 0000 000

Наименование кода группы,
подгруппы, статьи и вида
источника финансирования
дефицитов бюджетов,
наименование кода
классификации операций
сектора государственного
управления, относящихся
к источникам финансирования
дефицитов бюджетов

3
Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета,
всего,
в том числе:
Кредиты кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
___________

Сумма
(тыс. рублей)

4

0,0
0,0
-1000,0

-643,0
1643,0

Приложение № 6
к решению Совета муниципального района "Забайкальский район"
«Об утверждении районного бюджета муниципального района
"Забайкальский район" на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
от «___»________2010 г. №______

Нормативы распределения доходов между районным бюджетом и
бюджетами поселений
Нормативы распределения доходов,
подлежащих зачислению в
консолидированный бюджет
муниципального района «Забайкальский
район»
бюджеты
бюджеты
поселений
муниципальных
районов

Наименование дохода

1
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
муниципальных районов
________________

2
100
100

3

Приложение № 7
к решению Совета муниципального района "Забайкальский район"
«Об утверждении районного бюджета муниципального района
"Забайкальский район" на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
от «___»________2010 г. №______

Формы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы в 2011 году
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

1
2 02 00000 00 0000 000

2 02 01000 00 0000 151

Сумма (тыс.
рублей)

Наименование доходов

2

3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ, всего

202 052,0

в том числе:
Дотации от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

27 297,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку муниципальных районов

23 864,0

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов
муниципальных образований

29 824,4

2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии
образований

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

2 02 03002 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление государственных полномочий по
подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2010 года
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также на оплату труда приемному родителю

2 02 01001 05 0000 151
2 02 01999 05 0000 151

2 02 03015 05 0000 151

2 02 03021 05 0000 151
2 02 03024 05 0000 151
2 02 03026 05 0000 151

2 02 03027 05 0000 151

бюджетам

РФ

3 433,0

и

муниципальных
29 824,4

144 841,6

245,1

1 322,4

831,6
127578,3

499,2

11 504,6

2 02 03029 05 0000 151

2 02 03055 05 0000 151

2 02 04000 00 0000 151
2 02 04999 05 0000 151
2 02 04025 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за
содержание
ребенка
в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи

1049,7

1 810,7

Иные межбюджетные трансферты

89,0

Иные межбюджетные трансферты
Иные
межбюджетные
трансферты
на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

30,0

59,0

Приложение № 10
к решению Совета муниципального района "Забайкальский район"
«Об утверждении районного бюджета муниципального района
"Забайкальский район" на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
от «___»________2010 г. №______

Перечень объектов капитального строительства муниципальной
собственности, в которые осуществляются бюджетные инвестиции за
счет средств районного бюджета на 2011 год
№
п/п

1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.

Наименование

2
1. Образование, в том числе:
Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет
Средняя общеобразовательная школа с.Билитуй
Детский сад с.Даурия
2. Здравоохранение, физическая культура и спорт, в том числе:
Районная больница, пос. Забайкальск
Физкультурно-оздоровительный комплекс пгт.Забайкальск
Футбольное поле пгт.Забайкальск
3. Общегосударственные вопросы
Складское помещение

Приложение № 11
к решению Совета муниципального района "Забайкальский район"
«Об утверждении районного бюджета муниципального района
"Забайкальский район" на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
от «___»________2010 г. №______

Распределение дотаций
из Районного фонда финансовой поддержки поселений районного
бюджета муниципального района «Забайкальский район»
на 2011 год
№ п/п

Наименование поселений

Сумма, тыс. рублей

Всего: в
том числе

за счет
средств
районного
бюджета

Сельское поселение
«Абагайтуйское»
Сельское поселение
«Билитуйское»

1576,0

457,0

217,0

902,0

2510,0

721,0

352,0

1437,0

3.

Сельское поселение «Даурское»

3123,0

662,0

1138,0

1323,0

4.

Городское поселение
«Забайкальское»
Сельское поселение
«Красновеликанское»

4600,0

652,0

2639,0

1309,0

1743,0

511,0

207,0

1025,0

6.

Сельское поселение «Рудник –
Абагайтуйское»

1271,0

380,0

128,0

763,0

7.

Сельское поселение «Степное»

1908,0

584,0

155,0

1169,0

8.

Сельское поселение «ЧерноОзерское»

2083,0

598,0

283,0

1202,0

18814,0

4565,0

5119,0

9130,0

1.

2.

5.

Итого:

За счет средств
краевого бюджета

Приложение № 12
к решению Совета муниципального района "Забайкальский район"
«Об утверждении районного бюджета муниципального района
"Забайкальский район" на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
от «___»________2010 г. №______

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление
государственных полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
на 2011 год
№ п/п

Наименование поселений

Сумма, тыс. рублей

9.

Абагайтуйское сельское поселение

65,8

10.

Билитуйское сельское поселение

99,4

11.

Даурское сельское поселение

302,5

12.

Забайкальское городское поселение

605

13.

Красновеликанское сельское поселение

65,8

14.

Рудник – Абагайтуйское сельское поселение

52,4

15.

Степное сельское поселение

52,3

16.

Черно-Озерское сельское поселение

79,2

Итого:

1322,4

________________

Приложение № 13
к решению Совета муниципального района "Забайкальский район"
«Об утверждении районного бюджета муниципального района
"Забайкальский район" на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
от «___»________2010 г. №______

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг в 2011 году
Субсидии
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
предоставляются:
1. В сфере сельского хозяйства в случае:
оказания муниципальной поддержки организациям агропромышленного
комплекса муниципального района «Забайкальский район» посредством
частичного возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг по следующим основным направлениям
сельскохозяйственного производства:
приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, племенных
животных;
межевание земельных участков.
2. В сфере малого и среднего предпринимательства в случае
предоставления субсидий:
на развитие гарантийного фонда;
на создание и развитие микрофинансовых организаций;
на уплату процентов (комиссии лизингодателю) по кредитам (займам,
договорам
лизинга),
привлекаемым
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов, а также кредитам
(займам, договорам лизинга), привлекаемым организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на
создание собственного бизнеса;
экспортно-ориентированным
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с производством и
реализацией товаров, работ, услуг, предназначенных для экспорта.

Приложение № 14
к решению Совета муниципального района "Забайкальский район"
«Об утверждении районного бюджета муниципального района
"Забайкальский район" на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
от «___»________2010 г. №______

Положение о предоставлении в 2011 году бюджетных кредитов
из районного бюджета бюджетам поселений
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления из районного
бюджета бюджетам поселений бюджетных кредитов в 2011 году(далее–бюджетные
кредиты).
2. Бюджетные кредиты предоставляются на следующие цели:
1) частичное покрытие дефицита бюджета поселения (далее – частичное покрытие
дефицита);
2) покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета
поселения (далее – временный кассовый разрыв);
3) осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории Забайкальского района
(далее – стихийные бедствия и техногенные аварии).
3. При наличии или прогнозируемом возникновении временного кассового разрыва,
прогнозируемом дефиците бюджета поселения, наличии стихийных бедствий и
техногенных аварий, орган местного самоуправления поселения может обратиться в
Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» (далее – Комитет
по финансам) за предоставлением бюджетного кредита.
Обращение должно содержать:
1) обоснование необходимости предоставления бюджетного кредита;
2) сведения о поступивших доходах и произведенных расходах бюджета поселения за
истекший период текущего финансового года;
3) прогноз по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета
поселения на месяц, в котором предполагается предоставление бюджетного кредита, и
(или) на текущий финансовый год;
4) сведения об источниках и сроках погашения бюджетного кредита.
4. Бюджетный кредит может предоставляться бюджету поселения:
1) для частичного покрытия дефицита, в случае если прогнозируемые расходы бюджета
поселения в текущем финансовом году превышают доходы бюджета поселения, с учетом
источников финансирования дефицита бюджета;
2) для покрытия временного кассового разрыва, в случае если расходы бюджета
поселения, осуществленные в месяце, в котором предполагается выдача бюджетного
кредита, превышают доходы бюджета поселения в этом месяце, с учетом источников
финансирования дефицита бюджета;
3) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и техногенных аварий, в случае недостаточности имеющихся средств бюджета
поселения.
5. Размер бюджетного кредита определяется исходя из бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете муниципального района «Забайкальский район» на цели,
указанные в пункте 2 настоящего Положения, величины дефицита бюджета поселения,
величины временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета
поселения, а также исходя из размера расходов, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и техногенных аварий.
6. Плата за пользование бюджетными кредитами устанавливается в следующих размерах:
1) для частичного покрытия дефицита и покрытия временного кассового разрыва – в

размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день заключения соглашения о предоставлении бюджетного
кредита;
2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и техногенных аварий, по ставке 0 процентов.
Датой предоставления бюджетного кредита считается дата поступления средств
бюджетного кредита на счет бюджета поселения.
Датой погашения бюджетного кредита считается дата поступления средств на счет
районного бюджета муниципального района «Забайкальский район».
7. Бюджетные кредиты предоставляются:
1) для покрытия временного кассового разрыва, на срок, не выходящий за пределы
финансового года;
2) для частичного покрытия дефицита и осуществления мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, на срок до трех лет.
8. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам поселений без предоставления ими
обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов.
9. Бюджетный кредит может быть предоставлен только поселению, которым в
обязательном порядке выполняются следующие условия:
1) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом муниципального района
«Забайкальский район» по ранее полученным бюджетным кредитам;
2) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации, в том
числе в части предельного размера муниципального долга и предельного размера
дефицита бюджета поселения в соответствии с отчетом об исполнении бюджета
поселения за последний отчетный год и решением о бюджете поселения на текущий
финансовый год.
10. Обращение органа местного самоуправления поселения рассматривается Комитетом
по финансам в течение 20 рабочих дней.
11. По результатам рассмотрения представленного обращения Комитет по финансам
составляет заключение и направляет на рассмотрение финансово-кредитной комиссии.
Финансово-кредитная комиссия принимает одно из предварительных решений:
1) отказать в предоставлении бюджетного кредита;
2) перечислить сумму опережающей дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселения в пределах соответствующих бюджетных назначений,
утвержденных решением совета муниципального района «Забайкальский район» "Об
утверждении районного бюджета «Забайкальский район» на 2011 год и плановый период
2012 и 2013 годов";
3) предоставить бюджетный кредит.
В случае отказа в предоставлении бюджетного кредита Комитет по финансам направляет
соответствующим органам местного самоуправления мотивированный письменный отказ.
При возможности предоставления бюджетного кредита Комитет по финансам готовит
проект постановления Главы муниципального района «Забайкальский район» с указанием
суммы бюджетного кредита и условий его предоставления.
Окончательное решение о предоставлении бюджетного кредита принимает Глава
муниципального района «Забайкальский район».
12. Предоставление бюджетного кредита оформляется соответствующим соглашением о
предоставлении бюджетного кредита, заключаемым Главой муниципального района
«Забайкальский район» с органом местного самоуправления поселения.
13. Возврат бюджетного кредита в бюджет муниципального района «Забайкальский
район» осуществляется поселением в порядке и сроки, которые установлены
соглашением, предусмотренным пунктом 12 настоящего Положения.
14. Контроль за своевременным возвратом бюджетных кредитов в бюджет
муниципального района «Забайкальский район» осуществляется Комитетом по финансам

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 15
к решению Совета муниципального района "Забайкальский район"
«Об утверждении районного бюджета муниципального района
"Забайкальский район" на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
от «___»________2010 г. №______

Программа предоставления бюджетных кредитов
из районного бюджета бюджетам поселений на 2011 год

№
п/п
1

Бюджетные кредиты
2
Бюджетные кредиты, предоставляемые из районного
бюджета бюджетам поселений
___________

Сумма кредита
(тыс. рублей)
3
0,0

Приложение № 16
к решению Совета муниципального района "Забайкальский район"
«Об утверждении районного бюджета муниципального района
"Забайкальский район" на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
от «___»________2010 г. №______

Программа предоставления бюджетных кредитов
из районного бюджета бюджетам поселений на плановый период 2012 и
2013 годов

№
п/п
1

Бюджетные кредиты
2
Бюджетные кредиты, предоставляемые
из районного бюджета бюджетам
поселений
___________

Сумма кредита
(тыс. рублей)
2012 год
2013 год
3
4

0,0

0,0

Приложение № 17
к решению Совета муниципального района "Забайкальский район"
«Об утверждении районного бюджета муниципального района
"Забайкальский район" на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
от «___»________2010 г. №______

Программа
муниципальных гарантий муниципального района
«Забайкальский район» на 2011 год

Муниципальные гарантии

1

1.

2
Всего,
в том числе:
На
муниципальную
поддержку
сельскохозяйственной
деятельности
в
Забайкальском районе

Объем бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
Наличие
на исполнение
Сумма
права
гарантий
(тыс. рублей) регрессного
по возможным
требования
гарантийным
случаям
(тыс. рублей)
3
4
5
да
0,0
3 400,0

3 400,0

___________

да

0,0

Приложение № 18
к решению Совета муниципального района "Забайкальский район"
«Об утверждении районного бюджета муниципального района
"Забайкальский район" на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
от «___»________2010 г. №______

Программа
муниципальных гарантий муниципального района
«Забайкальский район»
на плановый период 2012 и 2013 годов

Сумма (тыс. рублей)

№
п/п

Муниципальные
гарантии

1

2

1.

Всего,
в том числе:
На
муниципальную
поддержку
сельскохозяйственной
деятельности
в
Забайкальском крае

Объем
бюджетных
ассигнований,
Наличие предусмотренных
права
на исполнение
регрессного
гарантий
2012 год 2013 год
требования
по возможным
гарантийным
случаям
(тыс. рублей)
3
4
5
6
да
0,0
3 500,0
3 200,0

3 500,0

3 200,0

___________

да

0,0

Приложение № 19
к решению Совета муниципального района "Забайкальский район"
«Об утверждении районного бюджета муниципального района
"Забайкальский район" на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
от «___»________2010 г. №______

Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального района «Забайкальский район» на 2011 год

Настоящая программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального района «Забайкальский район» составлена в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень и
общий объем муниципальных внутренних заимствований муниципального
района «Забайкальский район», направляемых на покрытие дефицита
бюджета района и погашение муниципальных долговых обязательств
муниципального района «Забайкальский район».
№
Муниципальные внутренние заимствования
п/п
1
2
1. Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Привлечение средств
Погашение основной суммы долга
2. Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Привлечение средств
Погашение основной суммы долга
3. Общий
объем
государственных
внутренних
заимствований
Привлечение средств
Погашение основной суммы долга
___________

Сумма
(тыс. рублей)
3

-1 000 ,0
0,0
-1 000 ,0
0,0
0,0
0,0
-1 000,0
0,0
-1 000,0

Приложение № 20
к решению Совета муниципального района "Забайкальский район"
«Об утверждении районного бюджета муниципального района
"Забайкальский район" на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
от «___»________2010 г. №______

Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального района «Забайкальский район» на плановый период
2012 и 2013 годов

Настоящая программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального района «Забайкальский район» составлена в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень и
общий объем муниципальных внутренних заимствований муниципального
района «Забайкальский район», направляемых на покрытие дефицита
бюджета района и погашение муниципальных долговых обязательств
муниципального района «Забайкальский район».

№
Муниципальные внутренние
п/п
заимствования
1
2
1. Бюджетные
кредиты
от
других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
2. Кредиты кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
3. Общий
объем
государственных
внутренних заимствований
___________

Сумма (тыс. рублей)
2012 год
2013 год
3
4

-2 000,0

0,0

0,0

0,0

-2 000,0

0,0

