Приложение 1
к проекту решения «О бюджете
муниципального образования "Онгудайский район"
на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов"
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Онгудайский район"на 2018 год

Наименование источника

Код бюджетной классификации

Дефицит бюджета

(тыс. рублей)
Сумма
0,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:

000 01 00 00 00 00 0000 000

0,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000

633,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700

633,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 05 0000 710

633,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в
валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 00 0000 800

0,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 05 0000 810

0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

-633,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700

5 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации, из них:

000 01 03 01 00 05 0000 710

5 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации (получение бюджетных кредитов за счет
средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на
счетах бюджетов муниципальных районов)

800 01 03 01 00 05 0000 710

5 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800

-5 633,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации, из них:

000 01 03 01 00 05 0000 810

-5 633,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации (погашение бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов муниципальных районов,
предоставленных за счет средств федерального бюджета)

800 01 03 01 00 05 0000 810

-5 000,00

Приложение 2
к проекту решения «О бюджете
муниципального образования "Онгудайский
район" на 2018 и на плановый период 20192020 годов"
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Онгудайский район"на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
Наименование источника

Код бюджетной классификации

Дефицит бюджета

Сумма
2019год

2020 год

0,00

0,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:

000 01 00 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000

634,00

0,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700

1 267,00

1 267,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 05 0000 710

1 267,00

1 267,00

Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800

-633,00

-1 267,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 05 0000 810

-633,00

-1 267,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

-634,00

0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700

5 000,00

5 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации, из них:

000 01 03 01 00 05 0000 710

5 000,00

5 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации (получение бюджетных кредитов за счет
средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на
счетах бюджетов муниципальных районов)

800 01 03 01 00 05 0000 710

5 000,00

5 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800

-5 634,00

-5 000,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации, из них:

000 01 03 01 00 05 0000 810

-5 634,00

-5 000,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации (погашение бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов муниципальных
районов, предоставленных за счет средств федерального бюджета)

800 01 03 01 00 05 0000 810

-5 000,00

-5 000,00

Приложение 3
к проекту решения «О бюджете
муниципального образования
"Онгудайский район"
на 2018год и на плановый период 20192020 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Онгудайский район»

Код главы
администратора
074

Код доходов

Наименование доходов

Отдел образования администрации района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район»
113 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов

074

117 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

074

117 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Управление по экономике и финансам администрации района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район»
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием,
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты
муниципальных районов

092

108 03010 01 1000 110

092

108 07084 01 1000 110

092
092

108 07084 01 4000 110
108 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием,
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции

092

108 07150 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции

092

111 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за
счет средств бюджетов муниципальных районов

092

111 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

092

111 05025 05 0000 120

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
бюджетных и автономных учреждений)

092

111 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

092

113 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов

092

113 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

092

114 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

092

114 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

092

114 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

092

115 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
муниципальных районов за выполнение определенных функций

092

116 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных
районов

092

116 25085 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о
предоставлений муниципальных районов

092

116 32000 05 0000 140

092

116 37040 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов муниципальных районов)
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

092

116 42050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о
предоставленни бюджетных кредитов за счет средств бюджетов муниципальных
районов

092

116 90050 05 0000 140

092

117 01050 05 0000 180

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

092
092

117 05050 05 0000 180
118 05 000 05 0000 180

092

2 02 15001 05 0000 151

092

2 02 15002 05 0000 151

092

2 02 15009 05 0000 151

092
092

2 02 19999 05 0000 151
2 02 20041 05 0000 151

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

092

2 02 20051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых
программ

092

2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности

092

2 02 20216 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

092
092

2 02 20298 05 0000 151
2 02 20299 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по

092

2 02 20300 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

092

2 02 20302 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

092

2 02 25027 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020
годы

092

2 02 25028 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку региональных проектов в
сфере информационных технологий

092

2 02 25053 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку начинающих фермеров

092

2 02 25064 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

092

2 02 25097 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом

092

2 02 25519 05 0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

092

2 02 25520 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по содействию
создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных
организациях

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов
муниципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального значения)

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

092

2 02 25527 05 0000 151

092

2 02 25558 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч
человек

092

2 02 29998 05 0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение отдельных
полномочий

092

2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

092

2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

092

2 02 30024 05 0000 151

092

2 02 30029 05 0000 151

092

2 02 35118 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

092

2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

092

2 02 35134 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

092

2 02 35135 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

092

2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

092

2 02 45160 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

092

2 02 49999 05 0000 151

092

2 07 05000 05 0000 180

092

2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

092

2 18 60010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

092

2 18 05000 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет

092

2 18 05020 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

092

2 18 05030 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет

092

2 19 00000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

092

2 19 25014 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" из бюджетов муниципальных
районов

092

2 19 25018 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года" из бюджетов муниципальных районов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

092

2 19 25020 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы
из бюджетов муниципальных районов

092

2 19 25021 05 0000 151

092

2 19 25022 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Стимулирование
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

092

2 19 25027 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов
муниципальных районов

092

2 19 25028 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов в сфере
информационных технологий из бюджетов муниципальных районов

092

2 19 25064 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из
бюджетов муниципальных районов

092

2 19 25097 05 0000 151

092

2 19 25105 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018
годы" из бюджетов муниципальных районов

092

2 19 25115 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы
"Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие
транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" из бюджетов муниципальных
районов

092

2 19 25495 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной
целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы" из бюджетов муниципальных районов

092

2 19 25498 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной
целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы из бюджетов
муниципальных районов

092

2 19 45144 05 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек
городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов муниципальных районов

092

2 19 45146 05 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки из бюджетов муниципальных районов

092

2 19 45147 05 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную
поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов муниципальных
районов

092

2 19 45148 05 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов муниципальных
районов

092

2 19 45160 05 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных районов

092

2 19 45457 05 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, из бюджетов муниципальных районов

092

2 19 60010 05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

Приложение 4
к проекту решения «О бюджете
муниципального образования "Онгудайский район"
на 2018год и на плановый период 2019-2020 годов"

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования "Онгудайский район"
Код главы

Код группы, подгруппы, статьи и
вида источников

Наименование

Управление по экономике и финансам администрации района (аймака) муниципального
образования "Онгудайский район"
092

01 0200 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

092

01 0200 00 05 0000 710

Получение бюджетами муниципальных районов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

092

01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской
Федерации

092

01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

092

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
муниципальных районов

092

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

092

01 06 05 02 05 0000 540

092

01 06 05 01 05 0000 640

Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации

092

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

Администрация района (аймака) муниципального образования "Онгудайский район"
800

01 0200 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

800

01 0200 00 05 0000 710

Получение бюджетами муниципальных районов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

800

01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской
Федерации (получение бюджетных кредитов за счет
средств федерального бюджета на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов муниципальных районов)

800

01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
(погашение бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов муниципальных
районов, предоставленных за счет средств федерального
бюджета)

Приложение 25
к проекту решения "О бюджете муниципального
образования "Онгудайский район" на 2018 год и
на плановый период на 2019-2020 годов"

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования
"Онгудайский район"
на 2018 год
(тыс. рублей)

2018 год
Наименование

Муниципальные
внутренние
муниципального образования

заимствования

Объем
привлечения
средств

Объем средств,
направляемых на
погашение основной
суммы долга

5 633,0

5 633,0

в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

633,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации за исключением бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов
муниципальных районов, предоставляемых за счет
средств федерального бюджета

0,0

633,0

5 000,0

5 000,0

Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов муниципальных районов,
предоставляемые за счет средств федерального
бюджета

Приложение 26
к проекту решения "О бюджете
муниципального образования
"Онгудайский район" на 2018 год и
на плановый период на 2019-2020
годов"

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Онгудайский район" на
плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

2019 год
Объем средств,
Объем
направляемых
привлечения
на погашение
средств
основной суммы
долга

Наименование

Муниципальные
внутренние
муниципального образования

заимствования

2020 год
Объем средств,
Объем
направляемых
привлечения на погашение
средств
основной
суммы долга

6 267,0

-6 267,0

6 267,0

-6 267,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

1 267,0

-633,0

1 267,0

-1 267,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации за исключением бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов
муниципальных районов, предоставляемых за счет
средств федерального бюджета

0,0

-634,0

0,0

0,0

5 000,0

-5 000,0

5 000,0

-5 000,0

в том числе:

Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов муниципальных районов,
предоставляемые за счет средств федерального
бюджета

