
 

 
 

 
 

 

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
пгт.Забайкальск 

 
от  23    декабря  2009 года                                                                         №83  

 
Об утверждении районного бюджета 

муниципального района «Забайкальский район» 
на 2010  год 

 
 

Заслушав и обсудив доклад председателя Комитета по финансам 

муниципального     района «Забайкальский район» Чипизубовой Н.Н. «Об 
утверждении районного бюджета муниципального  района «Забайкальский 

район» на 2010 год», руководствуясь ст. 24 Устава муниципального района 
«Забайкальский район»,  Совет муниципального района «Забайкальский 

район», решил: 
        1.Утвердить районный бюджет муниципального района «Забайкальский 

район» на 2010 год  
по расходам в сумме  300 682,0 тыс.рублей; 

по доходам в сумме   300 682,0 тыс.рублей 
по приложению к настоящему решению Совета. 

       2.Официально опубликовать настоящее решение в газете «Забайкалец». 
 
 

 
Глава муниципального района 

«Забайкальский район»                                                                    С.К.Васильев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРОЕКТ  

внесен Главой муниципального района  

«Забайкальский район» 

«16» ноября 2009 года 

 

 

О районном бюджете  

муниципального  района  "Забайкальский район" 
на 2010 год 

   Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2010  год 

Утвердить основные характеристики районного бюджета  на 2010 год : 

общий объем доходов в сумме   300 682,0  тыс.рублей; 

общий объем расходов в сумме  300 682,0 тыс. рублей. 

Статья 2. Главные администраторы доходов районного бюджета и главные 

администраторы источников финансирования дефицита районного бюджета на 

2010 год 

1. Закрепить источники доходов районного бюджета за главными администраторами 

доходов районного бюджета – исполнительными органами государственной власти 
Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета. 

2. Утвердить перечень кодов бюджетной классификации, закрепленных за 
администратором поступлений в бюджет, Комитетом по финансам муниципального 
района "Забайкальский район" согласно приложению № 2 к настоящему решению 

Совета. 

3.Утвердить перечень источников доходов местных бюджетов, закрепляемых за 

исполнительными органами государственной власти Забайкальского края согласно 
приложению № 3 к настоящему решению Совета. 

4.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

районного бюджета  согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета. 

5. Комитет по финансам  муниципального района "Забайкальский район" вправе в 

случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
районного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 
районного бюджета уточнять закрепленные за ними источники доходов районного 

бюджета, предусмотренные приложениями №№ 2, 4 к настоящему решению Совета. 

    Статья 3. Источники финансирования дефицита районного бюджета  на 2010 год 

Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета согласно 
приложению № 5 к настоящему решению Совета. 

 

Статья 4. Особенности зачисления и расходования средств, получаемых 

муниципальными  бюджетными учреждениями, в 2010  году 

 Установить, что доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах, средства безвозмездных поступлений и иной 

приносящей доход деятельности подлежат зачислению в доход районного бюджета  и в 
полном объеме учитываются в сметах доходов и расходов муниципальных  бюджетных 



учреждений и расходуются соответствующими  муниципальными  бюджетными 
учреждениями. 

Статья 5. Нормативы распределения доходов между районным бюджетом и 

бюджетами поселений на 2010  год 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утвердить нормативы распределения доходов между районным бюджетом и 
бюджетами поселений согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета. 

Статья 6. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 

учреждениями, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход 

деятельности на 2010 год 

 Установить общий объем доходов от платных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными учреждениями, средства безвозмездных поступлений и 
иной приносящей доход деятельности на 2010 год в сумме 11 820,0 тыс.рублей. 

Статья 7. Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы в 2010 году 

 Установить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы, в сумме 170 597,2 тыс. рублей с распределением по 
формам межбюджетных трансфертов согласно приложению № 7 к настоящему 

решению Совета. 

Статья 8. Распределение бюджетных ассигнований по расходам районного 

бюджета на 2009 год 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов на 2010 год согласно приложению № 8  к настоящему решению Совета. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов районного бюджета на 2010 год согласно приложению № 9 к 
настоящему решению Совета. 

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности на 2010 год 

 Утвердить перечень строек, объектов, инвестиционных проектов, строительство 
которых осуществляется за счет средств районного бюджета, согласно  приложению № 10 
к настоящему решению Совета. 

Статья 10. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного бюджета  

в 2010 году 

1.Утвердить в составе межбюджетных трансфертов бюджетные ассигнования на 
предоставление в 2010 году дотаций и субвенций: 
1) дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 21 859,0 тыс. рублей, из 
них за счет средств субсидий, выделяемых из Краевого фонда софинансирования 

расходов в сумме  11 232,0 тыс.рублей, субвенций, выделяемых из Краевого фонда 
компенсаций в сумме 5 011,0 тыс.рублей с распределением согласно приложению № 11 к 
настоящему решению Совета. 

2) субвенции, выделяемых из Краевого фонда компенсаций, на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, в сумме 1180,2 тыс. рублей с распределением согласно приложению № 12 
к настоящему решению Совета. 



2. Комитет по финансам муниципального района  "Забайкальский район" вправе в 
соответствии с бюджетным законодательством в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящей статьей в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, на основании отчетов поселений имеет право распределять 
и  перераспределять размеры указанных средств между бюджетами поселений. 

Статья 11. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям 

и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в 2010 году 

1. Установить, что за счет бюджетных ассигнований районного бюджета 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального района "Забайкальский район", в целях возмещения затрат или 

недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг предоставляются субсидии на безвозмездной и безвозвратной 

основе в сфере сельского хозяйства и рыбоводства, малого и среднего 
предпринимательства, в случаях, предусмотренных приложением № 13  к настоящему 
решению Совета. 

2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 
субсидий, цели, условия и порядок  предоставления субсидий, порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий, определенных при их предоставлении, устанавливаются 

Администрацией муниципального района "Забайкальский район".  

Статья 12. Особенности предоставления бюджетных кредитов из районного  

бюджета  в 2010 году 

  1. Администрация муниципального района  "Забайкальский район" вправе 

предоставлять из районного бюджета бюджетам поселений бюджетные кредиты в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам 
финансирования дефицита районного бюджета, на срок, не выходящий за пределы 

финансового года, а также для частичного покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов поселений, и осуществления мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий. 

2. Утвердить Положение о предоставлении в 2010 году бюджетных кредитов  из  

районного бюджета  бюджетам поселений согласно приложению № 14 к настоящему 
решению Совета. 

Статья 13. Особенности заключения и оплаты муниципальных контрактов 

(договоров)  в 2010 году  

1.Заключение и оплата муниципальными бюджетными  учреждениями и органами 

местного самоуправления  – главными распорядителями, распорядителями, получателями 
районного бюджета муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета, производится в 
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов и с учетом принятых и неисполненных обязательств , 

за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Не подлежат оплате обязательства, принятые муниципальными бюджетными 

учреждениями и органами местного самоуправления - главными распорядителями, 
распорядителями, получателями районного бюджета, вытекающие из муниципальных 
контрактов (договоров), заключенных на сумму, превышающую установленный 



Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными 
деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, 
сведения по которым не включены в установленном порядке в реестр муниципальных  

контрактов, заключенных от имени муниципального района «Забайкальский район"  по 
итогам размещения заказов. 

Статья 14. Предоставление субсидий автономным учреждениям в 2010 году  

1. Установить, что за счет бюджетных ассигнований районного бюджета 
предоставляются субсидии на выполнение автономными учреждениями муниципальных  

заданий, включая возмещение нормативных затрат по оказанию ими в соответствии с 
муниципальными  заданиями муниципальных  услуг, а также возмещение нормативных 

затрат по содержанию недвижимого и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за автономными учреждениями учредителями или приобретенного 
автономными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителями на 

приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с 
согласия учредителей), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.  
2. Порядок предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, 
устанавливается Администрацией   муниципального района «Забайкальский район». 

Статья 15. Предельный объем муниципального долга муниципального  района 

"Забайкальский район" на 2010 год 

1.Установить предельный объем муниципального долга муниципального района 
"Забайкальский район" в размере, не превышающем 30 процентов от утвержденного 
общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. 

2.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального  внутреннего 

долга муниципального  района  "Забайкальский район" в размере не более 3 процентов от 
общего объема расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Статья 16. Особенности списания задолженности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей перед районным бюджетом  в 2010 году 

1.Предоставить Администрации муниципального  района  "Забайкальский район" 
право списания задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

перед районным бюджетом по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за 
пользование ими, пеням и штрафам, которая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должна быть признана погашенной. 

2. Порядок списания задолженности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (сельскохозяйственных организаций) перед районным бюджетом по 

средствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, устанавливается Администрацией 
муниципального  района  "Забайкальский район". 

 
Статья 17. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

района  "Забайкальский район" на 2009 год 

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального  района  "Забайкальский район" согласно приложению № 15 к 

настоящему решению Совета. 

 
 



Статья 18. Использование остатков средств, образовавшиеся на счете районного 

бюджета по состоянию на 1 января 2010 года  

  Установить, что доходы от  платных услуг, средства безвозмездных поступлений и 

иной приносящей доход деятельности, полученные бюджетными учреждениями и не 
использованные в 2009 году и находящиеся на 1 января 2010  года на счете районного 

бюджет, подлежат использованию в 2010 году согласно смете расходов данных 
бюджетных учреждений сверх объемов, утвержденных настоящим решением Совета, с 
последующим внесением изменений в настоящее решение Совета. 

 
Статья 19. Особенности исполнения районного бюджета на 2010 год  

1. Установить, что если в ходе исполнения районного бюджета происходит 
снижение объема поступлений налоговых и неналоговых доходов  районного бюджета  к 

соответствующему периоду прошлого года более чем на 10 процентов, Администрация 
муниципального  района  "Забайкальский район"  вправе с учетом анализа динамики 
фактических поступлений указанных доходов в районный бюджет, но не ранее чем по 

итогам за первый квартал 2010 года, принимать решение о приоритетном финансировании 
публичных нормативных обязательств и первоочередных расходов районного бюджета. 

2. Отнести к первоочередным расходам районного бюджета расходы, связанные с 
выплатой заработной платы и начислений на нее, социальным обеспечением населения, 
лекарственным обеспечением, закупкой продуктов питания, горюче-смазочных 

материалов, оплатой коммунальных услуг, безвозмездными перечислениями 
организациям, безвозмездными перечислениями бюджетам (кроме субсидий на 

софинансирование объектов капитального строительства), обслуживанием 
муниципального долга, уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выплатой по решениям судебных 

органов. 

Статья 20. Обеспечение выполнения требований бюджетного законодательства  

1.Администрация муниципального района  "Забайкальский район" не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, 
работников учреждений и организаций бюджетной сферы, за исключением случаев 

принятия федеральных законов, законов субъекта  о наделении муниципального района  
дополнительными полномочиями. 

2.Рекомендовать органам местного самоуправления поселений не допускать принятия 
решений, влекущих за собой увеличение численности муниципальных служащих и 
работников бюджетных учреждений. 

Статья 21. Вступление в силу настоящего решения Совета.  

 1.Нормативные правовые акты муниципального района "Забайкальский район" подлежат 

приведению в соответствие с настоящим решением Совета. 

2.Настоящее решение Совета вступает в силу с 1 января 2010 года. 

 

Глава муниципального района  

 "Забайкальский район"                                                                                     С.К.Васильев 

 

 

 

 



Приложение №1 
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район» «Об утверждении 

районного бюджета муниципального  
района «Забайкальский район» на 2010 год» 

от  23 декабря 2009 года № 83  
 
 

Закрепление источников доходов районного бюджета  

за главными администраторами доходов районного бюджета – 

исполнительными органами  

государственной власти Российской Федерации 
 

Код классификации доходов 

бюджетов 

Российской Федерации  

Закрепление источников доходов районного бюджета за главными 

администраторами доходов районного бюджета – 

исполнительными органами  

государственной власти Российской Федерации  

 

код 

главного 

администр

атора 

доходов 

бюджета 

код вида доходов, код 

подвида доходов, код 

классификации 

операций сектора 

государственного  

управления, 

относящихся к доходам 

бюджетов 
 

1 2 3 

  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №5 по Забайкальскому краю 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 
182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых* 

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам* 

182 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьей 129

2
 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства  и оборота этилового спирта, 
алкогольной спиртосодержащей и табачной продукции 

182 1 08 03010 01 0000 110 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 Денежные взыскания за административные 

правонарушения в области дорожного движения  
188 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 
средствами   

188 1 16 90050 05 0000 140 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 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 

498 1 16 90050 05 0000 140 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 за нарушение земельного 

законодательства 

  Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 
048 116 25000 01 0000 140 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 

081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные 
бюджеты 

  Федеральная миграционная служба 
192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные 
бюджеты 



1 2 3 

  Доходы краевого бюджета, администрирование 

которых может осуществляться главными 

администраторами доходов краевого бюджета  
000 1 16 33020 02 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 

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

000 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов  

000 1 16 90050 05 0000 140 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 2010 год» 

                                                   от  23 декабря 2009 года № 83 
 

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 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 
 

902 
 
1 11 02033 05 0000 120 

Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов муниципальных районов 

902 

 
1 11 03050 05 0000 120 

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

 
902 

 

 
1 13 03050 05 0000 130 

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

902 

 
1 13 03050 10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат 
государства бюджетов поселений 

902 1 13 03050 10 0904 130  
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов поселений и компенсации затрат 
государства бюджетов поселений 

902 
 
116 18050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части местных 
бюджетов) 

902 
 
1 16 90050 05 0000 140 

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

902 
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

902 
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

902 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
902 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

902 
2 02 01000 00 0000 151 
 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

902 
2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
 

902 
 
2 02 01001 10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 



902 
 
2 02 01003 05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

 
902 

 
2 02 01003 10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

902 
 
2 02 01008 05 0000 151 

Дотация на поощрение достижения наилучших 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти 

902 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации 

 
902 

 
2 02 02000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

902 

 
 
2 02 02041 05 0000 151 

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

902 

 
 
2 02 02077 05 0000 151 

Софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований)  

902 
2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

бюджетные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры 

902 
 
2 02 02999 05 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований 

902 
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

902 
 
2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

902 
2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное вознаграждение за классное руководство 

902 
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

902 
 
2 02 03027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также на оплату труда приемному родителю 

902 

 
 
2 02 03029 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  

902 

 
 
2 02 03055 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

902 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 

902 
 
2 02 04012 05 0000 151 

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня  



902 

 
 
2 02 04014 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 

902 

 
 
 
2 02 04999 05 0000 151 

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 

902 
 
2 02 09072 05 0000 151 

Прочие безвозмездные перечисления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

902 2 08 05000 05 0000 180 Подкрепление возвратов для местных бюджетов 

902 2 08 05000 10 0000 180 Подкрепление возвратов для бюджетов поселений 

902 

 
 
2 03 10001 10 0001 180 

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 

902 
 
2 02 09072 05 0000 151 

Прочие безвозмездные перечисления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

 
902 

 
2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

902 
 
2 02 02068 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

902 
 
2 02 02068 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

902 
 
2 02 02102 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники 

902 
 
2 02 02102 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники 

 
902 

 
2 02 02105 05 0000 151 

Субсидии на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

 
902 

 
2 02 02105 10 0000 151 

Субсидии на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

902 

 
 
2 02 02051 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральной целевой программы 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на период до 2013 года» 

902 

 
 
2 02 02051 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию 
федеральной целевой программы «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 
период до 2013 года» 

902 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей 



902 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем 
молодых семей 

 
 Администрация муниципального района 

«Забайкальский район»  

902 
1 08 07150 01  1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

902 

 
 
1 11 05010 10 0000 120 

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 

902 

 
 
1 11 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 автономных учреждений)  

902 1 11 05035 05 0000 120 

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

902 1 11 05035 10 0000 120 

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

902 

 
 
1 11 08050 05 0000 120 

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 

902 
 
1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов  

902 1 11 09045 10 0000 120 

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)  

902 

 
 
 
1 14 02033 05 0000 410 

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 

902 

 
 
 
1 14 02033 05 0000 440 

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 



902 

 
1 14 06014 10  0000  430 

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

902 

 
 
1 14 06025 05 0000 430 

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

902 
 
1 14 06026 10 0000 430 

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 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

902 1 17 05050 05 0903 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

  Отдел культуры Забайкальского района  

902 1 13 03050 05 0904 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  

902 1 17 05050 05 0904 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

  
Муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеская 

спортивная школа №1 пгт. Забайкальск  

902 1 13 03050 05 0920 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  

902 1 17 05050 05 0920 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

  
Районное управление образованием 

Забайкальского района  

902 1 13 03050 05 0926 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  

902 1 17 05050 05 0926 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

  

Отдел материально-технического обеспечения 

Администрации муниципального района 

«Забайкальский район»  

902 1 13 03050 05 0905 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  

902 1 17 05050 05 0905 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

 

 

 
 

                                                                        
                                                                                                                              



                                                                                                                                  Приложение №3 
к решению Совета муниципального района  

                                                                      «Забайкальский район» «Об утверждении 

                                                           районного бюджета муниципального  
района «Забайкальский район» на 2010 год» 

                                                   от  23 декабря 2009 года № 83 
 

Перечень 

источников доходов местных бюджетов, закрепляемых за исполнительными 

органами государственной власти Забайкальского края 

 
 

Код классификации доходов 
бюджетов 

Российской Федерации  

Источники доходов местных бюджетов,  
закрепляемые за исполнительными органами  

государственной власти Забайкальского края 
 

 

код 
главног

о 
админи
стратор

а 
доходо

в 

бюдже
та 

код вида доходов, код 

подвида доходов, код 
классификации 

операций сектора 

государственного 
управления, 

относящихся к 

доходам бюджетов  

 

1 2 3 

  Государственная служба занятости  

населения Забайкальского края  

016 1 16 90050 05 0000 140 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  

018 1 08 07140 01 0000 110 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 

018 1 16 90050 05 0000 140 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  

019 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 



1 2 3 

  Министерство территориального развития 

Забайкальского края  

027 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,                             

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

  Государственная финансовая инспекция  

Забайкальского края  

029 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд муниципальных 

районов 

029 1 16 33050 10 0000 140 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  

038 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 

животного мира 

038 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещение вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты муниципальных районов 

038 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,                             
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

  Государственная экологическая инспекция 

Забайкальского края  

040 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об особо охраняемых природных 

территориях 

040 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 

животного мира 

040 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об экологической экспертизе  

040 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей 
среды 

040 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства  

040 1 16 25084 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности муниципальных 

районов 

040 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 

находящихся  в собственности поселений 

040 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 



1 2 3 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,                             

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

  Государственная жилищная инспекция 

Забайкальского края  

041 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,                             
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

  Инспекция государственного строительного 

надзора Забайкальского края 

042 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,                             
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

  Доходы  местных бюджетов, администрирование 

которых может осуществляться органами 

государственной власти Забайкальского края в 

пределах их компетенции 

000 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов)  

000 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
поселений)  

000 1 16 32050 05 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или 

не по целевому назначению, а также доходов, 
полученных от их использования (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

000 1 16 32050 10 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или 
не по целевому назначению, а также доходов, 
полученных от их использования (в части бюджетов 

поселений) 

000 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещение вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащей зачислению в 
бюджеты муниципальных районов 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,                             
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,                             

зачисляемые в бюджеты поселений 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

 
_________ 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

к решению Совета муниципального района  
                                                                      «Забайкальский район» «Об утверждении 

                                                           районного бюджета муниципального  
района «Забайкальский район» на 2010 год» 

                                                   от  23 декабря 2009 года № 83 
 

 

Перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита 

районного бюджета   

 

Код классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации 

Наименование главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета 

края – исполнительных органов государственной 

власти Забайкальского края  

код 

главного 

админис

тратора 

источни
ков 

финанси

рования 

дефицит

а 

бюджето

в 

код группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования дефицитов 

бюджетов, код 

классификации операций 

сектора государственного 

управления, относящихся к 

источникам финансирования 
дефицитов бюджетов 

1 2 3 

  Комитет по  финансам муниципального  

района «Забайкальский район»  

902 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом муниципального района в валюте 

Российской Федерации 

902 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

902 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом муниципального района в валюте 

Российской Федерации 

902 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета муниципального района 

902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района 



902 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета муниципального района 
в валюте Российской Федерации  

902 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджета 
муниципального района в валюте Российской 

Федерации 

902 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджета 
муниципального района в валюте Российской 
Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 



Приложение №5 
к решению Совета муниципального района  

                                                                      «Забайкальский район» «Об утверждении 

                                                           районного бюджета муниципального  
района «Забайкальский район» на 2010 год» 

                                                   от  23 декабря 2009 года № 83 
 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2010 год 

 

Код классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов  

Российской Федерации  
Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи и вида 

источника финансирования  

дефицитов бюджетов, 

наименование кода 

классификации операций  

сектора государственного 

управления, относящихся  

к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов  

Сумма 

(тыс. 

рублей)  

код 

главного 

администр

атора 

источников 

финансиро

вания 

дефицитов 

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 3 4 

  Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета, всего, 

в том числе:  

0,0 

 

902 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации  - 

902 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации  - 

902 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетом муниципального 

района в валюте Российской 

Федерации - 

902 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, 

предоставленных кредитными 

организациями в валюте 

Российской Федерации  - 



1 2 3 4 

902 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом 

муниципального района  

кредитов от кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации  - 

902 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации -16372,0 

902 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных 

кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации   

902 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетом муниципального 

района в валюте Российской 

Федерации  

902 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 

кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации  

 

 

 

 

-16372,0 

902 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом 

муниципального района 

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации  -16372,0 

902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 16172,0 

902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов -300882,0 

902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов -300882,0 

902 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  -300882,0 

902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджета 

муниципального района  -300882,0 

902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 317045,0 



1 2 3 4 

902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 317045,0 

902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  317045,0 

902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета 

муниципального района 317045,0 

902 

 

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 200,0 

902 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри 

страны в валюте Российской 

Федерации  200,0 

902 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных 

кредитов внутри страны в 

валюте Российской Федерации   

902 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджета 
муниципального района в 

валюте Российской Федерации  

902 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри 

страны в валюте Российской 

Федерации 200,0 

902 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим 

лицам из бюджета 

муниципального района в 

валюте Российской Федерации  200,0 

902 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из 
бюджета муниципального 

района в валюте Российской 

Федерации 200,0 

 

 

 
 

 
 
 



Приложение №6 
к решению Совета муниципального района  

                                                                      «Забайкальский район» «Об утверждении 

                                                           районного бюджета муниципального  
района «Забайкальский район» на 2010 год» 

                                                   от  23 декабря 2009 года № 83 
 

Нормативы распределения доходов между районным  бюджетом и 

бюджетами поселений 
 

Наименование дохода 

Нормативы распределения доходов, 

подлежащих зачислению в 

консолидированный бюджет 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

  

бюджеты 

муниципальных 

районов 

 

бюджеты 

поселений 

 

1 2 3 

В части прочих неналоговых доходов   

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов  

100  

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов  

100  

 

________________ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Приложение №7 
к решению Совета муниципального района  

                                                                      «Забайкальский район» «Об утверждении 

                                                           районного бюджета муниципального  
района «Забайкальский район» на 2010 год» 

                                                   от  23 декабря 2009 года № 83 
 

 

Формы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы в 2010 году 

 
 
 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов 

Сумма 

(тыс. 
рублей) 

 

1 2 3 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ, всего 170597,2 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 20189,0 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности 20189,0 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 31587,0 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований 31587,0 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  118805,5 

2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 1180,2 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ 106107,6 

2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на оплату труда приемному родителю 9703,9 

2 02 03029 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 43,7 

2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 1770,1 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 15,7 

2 02 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 15,7 

 



 
 

 Приложение №8 

 

к решению Совета 
муниципального района  

 

«Забайкальский район» 
«Об утверждении 

 

районного бюджета 

муниципального 

 

района «Забайкальский 

район» на 2010 год» 

 

от  23 декабря 2009 года 
№ 83 

  

Распределение  бюджетных ассигнований  

 по разделам, подразделам,  целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджета на 2010 год 

      

Наименование показателя 

Коды  
Сумма              
(тыс. 

рублей) Рз  ПР ЦСР ВР 

            

Общегосударственные вопросы 01       41 131,7 

Функционирование высшего должностного 
органа местного самоуправления  

01 02     1 184,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

01 02 002 00 00   1 184,2 

Глава муниципального образования  01 02 002 03 00   1 184,2 

Выполнение функций муниципальными 
органами 

01 02 002 03 00 500 1 184,2 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти, муниципальных 
образований  

01 03     1 967,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления  

01 03 002 00 00   1 967,0 

Центральный аппарат 01 03 002 04 00   1 602,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  

01 03 002 04 00 012 1 602,0 

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 

01 03 002 12 00   365,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  

01 03 002 12 00 500 365,0 

Функционирование  высшего  
исполнительного органа местной 
администрации 

01 04     18 265,3 



Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления  

01 04 002 00 00   18 265,3 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00   18 265,3 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  

01 04 002 04 00 500 18 265,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

01 06     5 596,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления  

01 06 002 00 00   5 596,5 

Центральный аппарат 01 06 002 04 00   5 596,5 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  

01 06 002 04 00 500 5 596,5 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

01 11     738,0 

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 

01 11 065 00 00   738,0 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу  

01 11 065 03 00   738,0 

Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 738,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 14     13 380,7 

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания  

01 14 093 00 00   4 880,7 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

01 14 093 99 00   4 880,7 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

01 14 093 99 00 001 4 880,7 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не включенные 
в целевые программы 

01 14 102 00 00   8 500,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований 

01 14 102 01 00   8 500,0 

Бюджетные инвестиции 01 14 102 01 00 003 8 500,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03       200,0 

Защита населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

03 09     200,0 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

03 09 218 00 00   200,0 



Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера 

03 09 218 01 00   200,0 

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 
обороны 

03 09 218 01 00 500 200,0 

Национальная  экономика 04       1 632,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления  

04 05 002 00 00   1 207,0 

Центральный аппарат 04 05 002 04 00   1 207,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  

04 05 002 04 00 500 1 207,0 

Целевые программы муниципальных 
образований 

04 05 795 00 00   425,0 

Мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства 

04 05  795 00 00 006 425,0 

в том числе:           

муниципальная целевая программа 
"Развитие  агропромышленного комплекса 
муниципального района "Забайкальский 
район" (2007–2010 годы)" 

04 05 795 00 00 006 425,0 

Образование 07       186 585,0 

Дошкольное образование  07 01     39 243,0 

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00   39 243,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

07 01 420 99 00   39 243,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

07 01 420 99 00 001 39 243,0 

Общее образование  07 02     138 171,9 

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 

07 02 421 00 00   130 517,3 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

07 02 421 99 00   130 517,3 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

07 02 421 99 00 001 130 517,3 

в том числе:           

муниципальная целевая программа 
"Оказание социальной помощи детям" 
(2009–2010 годы) 

07 02 421 99 00 001 824,0 

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 

07 02 423 00 00   7 654,6 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

07 02 423 99 00   7 654,6 



Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

07 02 423 99 00 001 7 654,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     1 801,0 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей  

07 07 432 00 00   400,0 

Оздоровление детей  07 07 432 02 00   400,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

07 07 432 02 00 001 400,0 

в том числе:           

муниципальная целевая программа 
"Забайкальское лето" (2009-2010 годы) 

07 07 432 02 00 001 400,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

07 07 432 99 00   1 401,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

07 07 432 99 00 001 1 401,0 

Другие вопросы в области образования  07 09     7 369,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления  

07 09 002 00 00   3 820,6 

Центральный аппарат 07 09 002 04 00   3 820,6 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  

07 09 002 04 00 500 3 820,6 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты  

07 09 452 00 00   3 548,5 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

07 09 452 99 00   3 548,5 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

07 09 452 99 00 001 3 548,5 

Культура, кинематография, средства 

массовой информации 
08       500,0 

Периодическая печать 08 04     500,0 

Периодические издания, учрежденные 
органами исполнительной власти 

08 04 457 00 00   500,0 

Субсидии юридическим лицам 08 04 457 85 00 006 500,0 

Здравоохранение, физическая культура  и 

спорт 
09       36 610,8 

Стационарная медицинская помощь 09 01     31 484,8 

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 

09 01 470 00 00   31 484,8 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

09 01 470 99 00   31 484,8 



Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

09 01 470 99 00 001 31 484,8 

Амбулаторная помощь 09 02     3 880,1 

Фельдшерско-акушерские пункты 09 02 478 00 00   2 110,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

09 02 478 99 00   2 110,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

09 02 478 99 00 001 2 110,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 

09 02 520 00 00   1 770,1 

Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам  скорой медицинской 
помощи 

09 02 520 18 00   1 770,1 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

09 02 520 18 00 001 1 770,1 

Физическая культура и спорт 09 08     200,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 

09 08 512 00 00   200,0 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма  

09 08 512 97 00   200,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  

09 08 512 97 00 500 200,0 

Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта 

09 10     1 045,9 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты  

09 10 452 00 00   1 045,9 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

09 10 452 99 00   1 045,9 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

09 10 452 99 00 001 1 045,9 

Социальная политика 10       10 983,3 

Пенсионное обеспечение 10 01     720,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 

10 01 491 00 00   720,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих  

10 01 491 01 00   720,0 

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 720,0 

Социальное обеспечение населения 10 03     15,7 

Социальная помощь  10 03 505 00 00   15,7 



Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации 

10 03 505 37 00   15,7 

Социальные выплаты 10 03 505 37 00 005 15,7 

Охрана семьи и детства 10 04     9 747,6 

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 

10 04 520 00 00   9 747,6 

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

10 04 520 10 00   43,7 

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 43,7 

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

10 04 520 13 00   9 703,9 

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10   948,7 

Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей 

10 04 520 13 11   691,2 

Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 691,2 

Оплата труда примного родителя 10 04 520 13 12   257,5 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

10 04 520 13 12 001 257,5 

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей 

10 04 520 13 20   8 755,2 

Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 8 755,2 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 06     500,0 

Целевые программы муниципальных 
образований 

10 06 795 00 00   500,0 

Субсидии на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

10 06 795 00 00 006 500,0 

в том числе:           

муниципальная целевая программа 
"Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального района "Забайкальский 
район" (2006-2010 годы) 

10 06 795 00 00 006 500,0 

Межбюджетные трансферты 11       23 039,2 

Дотации бюджетам муниципальных 
образований 

11 01     21 859,0 



Выравнивание бюджетной обеспеченности  11  01 516 00 00   21 859,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности  11 01 516 01 00   21 859,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки  

11 01 516 01 30   5 616,0 

Фонд финансовой поддержки 11 01 516 01 30 008 5 616,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки 

11 01 516 01 90   16 243,0 

Фонд финансовой поддержки 11 01 516 01 90 008 16 243,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

11 03     1 180,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

11 03 001 00 00   1 180,2 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

11 03 001 36 00   1 180,2 

Фонд компенсаций 11 03 001 36 00 009 1 180,2 

Итого расходов         300 682,0 

      

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение №9 

                                                                    к решению Совета муниципального района 

                                                                 «Забайкальский район» «Об утверждении  

                                                         районного бюджета муниципального 

                                                                    района «Забайкальский район» на 2010 год» 

                                                   от  23 декабря 2009 года № 83 
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов районного бюджета   на 2010 год 

 

       

Наименование показателя  

Коды ведомственной классификации  

Сумма               

(тыс. рублей) Код 

ведомс

тва  

РЗ ПР ЦСР ВР 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального района 

"Забайкальский район" 
917         30 701,5 

Функционирование высшего должностного 
органа местного самоуправления  

917 01 02     1 184,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления  

917 01 02 002 00 00   1 184,2 

Глава муниципального образования  917 01 02 002 03 00   1 184,2 

Выполнение функций муниципальными 
органами 

917 01 02 002 03 00 500 1 184,2 

Функционирование  высшего  
исполнительного органа местной 
администрации 

917 01 04     18 265,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления  

917 01 04 002 00 00   18 265,3 

Центральный аппарат 917 01 04 002 04 00   18 265,3 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  

917 01 04 002 04 00 500 18 265,3 

Другие общегосударственные вопросы 917 01 14     8 500,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 

917 01 14 102 00 00   8 500,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований 

917 01 14 102 01 00   8 500,0 



Бюджетные инвестиции 917 01 14 102 01 00 003 8 500,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

917 03       200,0 

Защита населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

917 03 09     200,0 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

917 03 09 218 00 00   200,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера 

917 03 09 218 01 00   200,0 

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 
обороны 

917 03 09 218 01 00 500 200,0 

Национальная  экономика  917 04       1 632,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления  

917 04 05 002 00 00   1 207,0 

Центральный аппарат 917 04 05 002 04 00   1 207,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  

917 04 05 002 04 00 500 1 207,0 

Целевые программы муниципальных 
образований 

917 04 05 795 00 00   425,0 

Мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства 

917 04 05  795 00 00 006 425,0 

в том числе:             

муниципальная целевая программа 
"Развитие  агропромышленного комплекса 
муниципального района "Забайкальский 
район" (2007–2010 годы)" 

917 04 05 795 00 00 006 425,0 

Здравоохранение, физическая культура  и 
спорт 

917 09       200,0 

Физическая культура и спорт 917 09 08     200,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 

917 09 08 512 00 00   200,0 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма  

917 09 08 512 97 00   200,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  

917 09 08 512 97 00 500 200,0 

Социальная политика 917 10       720,0 

Пенсионное обеспечение 917 10 01     720,0 



Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 

917 10 01 491 00 00   720,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих  

917 10 01 491 01 00   720,0 

Социальные выплаты 917 10 01 491 01 00 005 720,0 

Совет муниципального района 

"Забайкальский район" 
901         1 967,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти, муниципальных 
образований  

901 01 03     1 602,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления  

901 01 03 002 00 00   1 602,0 

Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00   1 602,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  

901 01 03 002 04 00 012 1 602,0 

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 

901 01 03 002 12 00   365,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  

901 01 03 002 12 00 500 365,0 

Комитет по финансам муниципального 

района "Забайкальский район" 
902         30 389,4 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

902 01 06     5 596,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления  

902 01 06 002 00 00   5 596,5 

Центральный аппарат 902 01 06 002 04 00   5 596,5 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  

902 01 06 002 04 00 500 5 596,5 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

902 01 11     738,0 

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 

902 01 11 065 00 00   738,0 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу  

902 01 11 065 03 00   738,0 

Прочие расходы 902 01 11 065 03 00 013 738,0 

Культура, кинематография, средства 
массовой информации 

902 08       500,0 

Периодическая печать 902 08 04     500,0 



Периодические издания, учрежденные 
органами исполнительной власти 

902 08 04 457 00 00   500,0 

Субсидии юридическим лицам 902 08 04 457 85 00 006 500,0 

Социальная политика 902 10       515,7 

Социальное обеспечение населения 902 10 03     15,7 

Социальная помощь  902 10 03 505 00 00   15,7 

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации 

902 10 03 505 37 00   15,7 

Социальные выплаты 902 10 03 505 37 00 005 15,7 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

902 10 06     500,0 

Целевые программы муниципальных 
образований 

902 10 06 795 00 00   500,0 

Субсидии на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 

902 10 06 795 00 00 006 500,0 

в том числе:             

муниципальная целевая программа 
"Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального района "Забайкальский 
район" (2006-2010 годы) 

902 10 06 795 00 00 006 500,0 

Межбюджетные трансферты 902 11       23 039,2 

Дотации бюджетам муниципальных 
образований 

902 11 01     21 859,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности  902 11  01 516 00 00   21 859,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности  902 11 01 516 01 00   21 859,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки  

902 11 01 516 01 30   5 616,0 

Фонд финансовой поддержки 902 11 01 516 01 30 008 5 616,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки 

902 11 01 516 01 90   16 243,0 

Фонд финансовой поддержки 902 11 01 516 01 90 008 16 243,0 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 

902 11 03     1 180,2 



Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

902 11 03 001 00 00   1 180,2 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

902 11 03 001 36 00   1 180,2 

Фонд компенсаций 902 11 03 001 36 00 009 1 180,2 

Районное управление образованием 926         196 332,6 

Образование  926 07       186 585,0 

Дошкольное образование  926 07 01     39 243,0 

Детские дошкольные учреждения 926 07 01 420 00 00   39 243,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

926 07 01 420 99 00   39 243,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

926 07 01 420 99 00 001 39 243,0 

Общее образование  926 07 02     138 171,9 

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 

926 07 02 421 00 00   130 517,3 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

926 07 02 421 99 00   130 517,3 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

926 07 02 421 99 00 001 130 517,3 

в том числе:             

муниципальная целевая программа 
"Оказание социальной помощи детям" 
(2009–2010 годы) 

926 07 02 421 99 00 001 824,0 

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 

926 07 02 423 00 00   7 654,6 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

926 07 02 423 99 00   7 654,6 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

926 07 02 423 99 00 001 7 654,6 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 

926 07 07     1 801,0 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей  

926 07 07 432 00 00   400,0 

Оздоровление детей  926 07 07 432 02 00   400,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

926 07 07 432 02 00 001 400,0 

в том числе:             

муниципальная целевая программа 
"Забайкальское лето" (2009-2010 годы) 

926 07 07 432 02 00 001 400,0 



Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

926 07 07 432 99 00   1 401,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

926 07 07 432 99 00 001 1 401,0 

Другие вопросы в области образования  926 07 09     7 369,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления  

926 07 09 002 00 00   3 820,6 

Центральный аппарат 926 07 09 002 04 00   3 820,6 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  

926 07 09 002 04 00 500 3 820,6 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты  

926 07 09 452 00 00   3 548,5 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

926 07 09 452 99 00   3 548,5 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

926 07 09 452 99 00 001 3 548,5 

Социальная политика 926 10       9 747,6 

Охрана семьи и детства 926 10 04     9 747,6 

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 

926 10 04 520 00 00   9 747,6 

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

926 10 04 520 10 00   43,7 

Социальные выплаты 926 10 04 520 10 00 005 43,7 

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

926 10 04 520 13 00   9 703,9 

Материальное обеспечение приемной семьи 926 10 04 520 13 10   948,7 

Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей 

926 10 04 520 13 11   691,2 

Социальные выплаты 926 10 04 520 13 11 005 691,2 

Оплата труда примного родителя 926 10 04 520 13 12   257,5 



Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

926 10 04 520 13 12 001 257,5 

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей 

926 10 04 520 13 20   8 755,2 

Социальные выплаты 926 10 04 520 13 20 005 8 755,2 

Забайкальская центральная районная 

больница 
903         36 410,8 

Здравоохранение, физическая культура  и 
спорт 

903 09       36 410,8 

Стационарная медицинская помощь 903 09 01     31 484,8 

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 

903 09 01 470 00 00   31 484,8 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

903 09 01 470 99 00   31 484,8 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

903 09 01 470 99 00 001 31 484,8 

Амбулаторная помощь 903 09 02     3 880,1 

Фельдшерско-акушерские пункты 903 09 02 478 00 00   2 110,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

903 09 02 478 99 00   2 110,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

903 09 02 478 99 00 001 2 110,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 

903 09 02 520 00 00   1 770,1 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

903 09 02 520 18 00 001 1 770,1 

Другие вопросы в области 
здравоохранения, физической культуры и 
спорта 

903 09 10     1 045,9 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты  

903 09 10 452 00 00   1 045,9 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

903 09 10 452 99 00   1 045,9 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

903 09 10 452 99 00 001 1 045,9 

Отдел материально-технического 
обеспечения Администрации 

муниципального района "Забайкальский 

район" 

905         4 880,7 



Другие общегосударственные вопросы 905 01 04     4 880,7 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 

905 01 14 093 00 00   4 880,7 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

905 01 14 093 99 00   4 880,7 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

905 01 14 093 99 00 001 4 880,7 

 Итого расходов            300 682,0 

   

______________ 

 

 

 
                                                                                                                                 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



  Приложение №10 
к решению Совета муниципального района  

                                                                      «Забайкальский район» «Об утверждении 

                                                           районного бюджета муниципального  
района «Забайкальский район» на 2010 год» 

                                                   от 23 декабря 2009 года № 83 
 

Перечень строек, объектов, инвестиционных проектов, 

строительство которых осуществляется за счет средств районного бюджета   

на 2010 год 

№ 

п/п 
Наименование  

 
1 2 

 1. Образование, в том числе: 

1.1. Детский сад на 240 мест в п. Забайкальск  

1.2. Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет  
1.2.1. Средняя общеобразовательная школа, с.Билитуй  

1.2.2. Детский сад, с.Даурия  

 2. Здравоохранение, физическая культура и спорт, в том числе: 

2.1. Районная больница, пос. Забайкальск  
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                                                                                  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



              

    Приложение №11 
к решению Совета муниципального района  

                                                                      «Забайкальский район» «Об утверждении 
                                                           районного бюджета муниципального  

района «Забайкальский район» на 2010 год» 

                                                   от  23 декабря 2009 года № 83 
 

Распределение дотаций  
из  Районного фонда финансовой поддержки поселений  районного 

бюджета муниципального района «Забайкальский район»  
на 2010 год 

 
№ п/п Наименование поселений 

 

Сумма, тыс. рублей 

Всего: в 
том числе 

 за счет 
средств 

районного 
бюджета 

За счет средств 
краевого 
бюджета 

1.  
 

Сельское поселение 
«Абагайтуйское»  

1871,6 481,0 1390,6 

2.  Сельское поселение 
«Билитуйское»  

 

3538,5 909,4 2629,1 

3.  Сельское поселение «Даурское»  
 

3170,0 814,7 2355,3 

4.  Городское поселение 

«Забайкальское»  

4584,0 1178,0 3406,0 

5.  Сельское поселение 
«Красновеликанское»  

 

2289,3 588,4 1700,9 

6.  Сельское поселение «Рудник – 
Абагайтуйское»  
 

1581,8 406,5 1175,3 

7.  Сельское поселение «Степное»  

 

2197,1 563,0 1634,1 

8.  Сельское поселение «Черно-
Озерское» 

2626,7 675,0 1951,7 

 Итого: 21 859,0 5 616,0 16 243,0 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

                                                                                                                                  Приложение №12 
к решению Совета муниципального района  

                                                                      «Забайкальский район» «Об утверждении 
                                                           районного бюджета муниципального  

района «Забайкальский район» на 2010 год» 

                                                   от  23 декабря 2009 года № 83 
 

Распределение субвенций бюджетам поселений  
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
на 2010 год 

 

№ п/п Наименование поселений 

 

Сумма, тыс. рублей 

1.  
 

Абагайтуйское сельское поселение 57,7 

2.  Билитуйское сельское поселение  

 

90,3 

3.  Даурское сельское поселение 
 

276,3 

4.  Забайкальское городское поселение 

 

538,3 

5.  Красновеликанское сельское поселение 
 

57,7 

6.  Рудник – Абагайтуйское сельское поселение 

 

44,6 

7.  Степное сельское поселение 
 

44,6 

8.  Черно-Озерское сельское поселение 

 

70,7 

 Итого: 1180,2 

________________ 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
                                                                                                                                

 

   Приложение №13 
к решению Совета муниципального района  

                                                                      «Забайкальский район» «Об утверждении 
                                                           районного бюджета муниципального  

района «Забайкальский район» на 2010 год» 
                                                   от  23 декабря 2009 года № 83 

 

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг 

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются:  

1. В сфере сельского хозяйства и рыболовства в случае: 

Оказания муниципальной поддержки 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; 

проведение научно-исследовательских работ и подготовка кадров.  

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением  

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, 

имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок  предоставления 

субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, определенных 

при их предоставлении, устанавливается Администрацией муниципального района 

"Забайкальский район". 

 

2. В сфере малого и среднего предпринимательства в случае  

предоставления субсидий:  

 на создание гарантийного фонда; 

 на создание, развитие микрофинансовых организаций;  
 на уплату процентов по кредитам, привлекаемым субъектами малого и 

среднего предпринимательства для реализации инвестиционных проектов по 

приоритетным видам деятельности; 

 на повышение квалификации предпринимателей, руководителей и 

сотрудников малых и средних предприятий; 

на участие субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 

в выставочно-ярмарочных мероприятиях;  

на создание, развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов; 

на поддержку и развитие индустрии туризма; 



на развитие лизингового механизма для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 

 

   Приложение №14 
к решению Совета муниципального района  

                                                                      «Забайкальский район» «Об утверждении 

                                                           районного бюджета муниципального  
района «Забайкальский район» на 2010 год» 

                                                   от 23 декабря 2009 года № 83 
 

 
Положение о предоставлении в 2010 году бюджетных кредитов  

из районного бюджета бюджетам  поселений 

 

1. Настоящее Положение о предоставлении в 2010 году бюджетных кредитов 

из районного бюджета  определяет условия и порядок предоставления бюджетных 

кредитов из районного бюджета бюджетам поселений (далее – бюджетные 

кредиты) для покрытия временного кассового разрыва, возникающего при 

исполнении бюджета поселения (далее – временный кассовый разрыв),  частичного 

покрытия дефицита бюджета поселения (далее – покрытие дефицита), а также для 

осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории Забайкальского 

района (далее – стихийные бедствия и техногенные аварии), использования и 
возврата указанных бюджетных кредитов, а также ограничения по получателям 

бюджетных кредитов. 

2. Взаимодействие с органами местного самоуправления поселений при 

предоставлении бюджетных кредитов осуществляет Комитет по финансам 

муниципального района «Забайкальский район» (далее – Комитет по финансам). 

3. Бюджетный кредит  предоставляется бюджету поселения для покрытия  

временного кассового разрыва в случае прогнозируемой в определенный период 

текущего финансового года недостаточности на едином счете бюджета поселения  

денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета 

поселения . 

Объем временного кассового разрыва определяется по следующей формуле:  

Kni = Rni - Dni - Fni,  где: 

Kni – объем временного кассового разрыва для i-го поселения  в n-ом периоде 

текущего финансового года; 

Rni – прогнозируемый объем расходов бюджета i-го поселения за n-ый 
период текущего финансового года (нарастающим итогом); 

Dni – прогнозируемый объем доходов бюджета i-го поселения за n-ый 

период текущего финансового года (нарастающим итогом); 

Fni – прогнозируемый объем источников финансирования дефицита 

бюджета i-го поселения за n-ый период текущего финансового года с учетом 

остатков средств на едином счете бюджета (за исключением субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов) на начало текущего периода. 



Случаем возникновения временного кассового разрыва для i-го поселения  

считается случай, когда расчетная величина Kni приобретает положительное 
значение. При представлении заявки органа местного самоуправления поселения  

на получение бюджетного кредита данные, отраженные в составе бюджетной 

отчетности за истекший период, принимаются без возможности их изменения и 

(или) уточнения. 

Под n-ым периодом понимается месяц, следующий за последним отчетным 

месяцем. 

Показатели, применяемые для определения размера временного кассового 

разрыва за n-ый период, определяются на основе показателей исполнения бюджета 

за последний отчетный период и прогноза исполнения на последний месяц, в 

котором представлена заявка на получение бюджетного кредита.  

4. Бюджетный кредит  предоставляется бюджету поселения для частичного 

покрытия дефицита бюджета, в случае если прогнозируемые расходы бюджета 

поселения в текущем финансовом году превышают доходы бюджета поселения, с 

учетом источников финансирования дефицита бюджета. 

5. Бюджетный кредит  предоставляется бюджету поселения для 
осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и техногенных аварий, в случае недостаточности собственных средств 

бюджета поселения. 

6. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам поселений в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета 

муниципального района «Забайкальский район» "Об утверждении районного  

бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2010 год" в составе 

источников финансирования дефицита районного бюджета, для покрытия  

временного кассового разрыва на срок, не выходящий за пределы финансового 

года, для частичного покрытия дефицита и осуществления мероприятий, связанных 

с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, на срок до 

трех лет. 

7. Установить плату за пользование бюджетными кред итами:  

1) для покрытия временного кассового разрыва и частично го покрытия 
дефицита  – в размере одной четвертой 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. 

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 районным бюджетом  по 

ранее полученным бюджетным кредитам и начисленным процентам; 

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; 

3) наличие обоснованных источников погашения бюджетного кредита и 

начисленных процентов за пользование бюджетным кредитом исходя из оценки 

ожидаемого исполнения бюджета поселения  на текущий финансовый год; 

4) представление заявки на получение бюджетного кредита в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Положением; 

5) представление копии устава органа местного самоуправления; 

6) представление копий документов, подтверждающих полномочия 

должностных лиц на заключение соответствующих соглашений.  

10. Заявка органа местного самоуправления поселения на предоставление 

бюджетного кредита представляется в Комитет по финансам и должна содержать:  

1) обоснование необходимости выделения средств; 

2) сведения об источниках и сроках погашения бюджетного кредита на 

период заимствования и погашения бюджетного кредита;  

3) сведения о поступивших доходах и произведенных расходах за истекший 

период финансового года, прогноз по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета на период заимствования и погашения 

бюджетного кредита. 

Комитет по финансам вправе запрашивать иные сведения, необходимые для 

принятия решения о предоставлении бюджетного кредита.  

11. Заявка органа местного самоуправления поселения рассматривается 

Комитетом по финансам в течение 20 рабочих дней.  

Комитет по финансам проводит сравнительный анализ исполнения бюджета 

поселения за аналогичные периоды текущего и отчетного финансового года, а 

также оценку достоверности ожидаемого исполнения бюджета, объема источников 
финансирования дефицита бюджета поселения до конца текущего финансового 

года. 

12. По результатам рассмотрения представленной заявки 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 муниципального района «Забайкальский 

район» на 2010 год "; 

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. 

13. Окончательное решение о предоставлении бюджетного кредита 

принимает Глава муниципального района «Забайкальский район». 

14. Предельный объем бюджетного кредита, предоставляемого бюджету 

поселения для частичного покрытия дефицита бюджета, не может превышать 

величины дефицита бюджета поселения, утвержденной на текущий финансовый 

год.  

Предельный объем бюджетного кредита, предоставляемого бюджету 

поселения для покрытия временного кассового разрыва, не может превышать 

величины кассового разрыва, рассчитанной в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Положения. 

Объем бюджетного кредита, предоставляемого бюджету поселения для  

осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и техногенных аварий, не может превышать величины фактических 

расходов на ликвидацию последствий  стихийных бедствий и техногенных аварий. 

Объем бюджетного кредита, предоставляемого бюджету поселения для 

покрытия временного кассового разрыва, может быть уменьшен на размер 

выпадающих доходов бюджета поселения в связи с принятием решений о 

предоставлении льгот, отсрочек (рассрочек) по налогам и сборам, подлежащим 

зачислению в бюджет поселения в пределах срока предоставления бюджетного 

кредита. 

15. Предоставление бюджетного кредита оформляется соответствующим 

соглашением о предоставлении бюджетного кредита, заключаемым Комитетом по  

финансам с органом местного самоуправления поселения и предусматривающим 

график погашения бюджетного кредита и источники погашения бюджетного 
кредита. 

16. Возврат бюджетного кредита осуществляется за счет средств бюджета 

поселения в порядке и сроки, установленные соглашением о предоставлении 

бюджетного кредита. Комитет по финансам осуществляет учет полноты и 

своевременности возврата в  районный бюджет  бюджетных кредитов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если бюджетный кредит не возвращен в сроки, установленные 

соглашением о предоставлении бюджетного кредита, Комитет по  финансам: 

1) погашает сумму задолженности по бюджетному кредиту 

соответствующего поселения за счет сумм межбюджетных трансфертов, 

подлежащих перечислению в его бюджет (за исключением субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов); 

2) приостанавливает предоставление межбюджетных трансфертов, 

подлежащих перечислению в бюджет соответствующего поселения  (за 



исключением субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов), до 

погашения суммы задолженности по бюджетному кредиту. 

17. Несоблюдение органами местного самоуправления поселений сроков 

возврата бюджетных кредитов, процентных и иных платежей влечет применение к 

нарушителям мер ответственности, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №15 
к решению Совета муниципального района  

                                                                      «Забайкальский район» «Об утверждении 

                                                           районного бюджета муниципального  
района «Забайкальский район» на 2010 год» 

                                                   от  23 декабря 2009 года № 83 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального района «Забайкальский район» на 2010 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 

районного бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств 
муниципального района «Забайкальский район». 

№ 
п/п 

Муниципальные внутренние заимствования 
Сумма (тыс. 

рублей) 
 

1 2 3 

1 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет 

муниципального района»Забайкальский район» 
от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

-16372,0 

1 Привлечение средств - 

1 Погашение основной суммы долга 16372,0 

2 Кредиты, полученные муниципальным 

районом «Забайкальский район» от кредитных 
организаций 

- 

2 Привлечение средств - 

2 Погашение основной суммы долга - 

3 Общий объем муниципальных внутренних 
заимствований 

-16372,0 

3 Привлечение средств - 

3 Погашение основной суммы долга 16372,0 

 

 

 


