
   ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

                                                                                                к решению районного Совета                 

                                                                                                депутатов ННР АК «О  бюджете                                                                  

муниципального образования     

    Немецкий национальный район 

                                                                                       Алтайского края на 2015 год» от             

                                                              25.12.2014г.  №205                
 

ПРОГРАММА 

муниципальных гарантий Немецкого национального района на 2015 год  

 

 

№

 

п/

п 

Направление (цель) 

гарантирования 

Категории 

принципалов 

Сумма 

гарантиро

вания, 

тыс. 

рублей 

Наличие 

права 

регрессно

го 

требован

ия 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 

1 2 3 4 5 6 

1. По договорам 

поставки 

товароматериальных 

ценностей для 

подготовки  и 

проведения 

отопительного сезона 

Муниципальн

ые унитарные 

предприятия 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

Немецкого 

национального 

района  

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

Есть 

Муниципальные 

гарантии Немецкого 

национального 

района не 

обеспечивают 

исполнения по 

уплате процентов, 

неустоек (пени, 

штрафов) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение муниципальных гарантий Немецкого национального района в 2015 

году, составит за счет источников финансирования дефицита районного 

бюджета 500,0 тыс. рублей. При предоставлении муниципальных гарантий 

Немецким национальным районом предоставляется обеспечение регрессных 

требований гаранта к принципалу в размере 100 процентов предоставляемых 

гарантий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

                                                                                                к решению районного Совета                 

                                                                                                депутатов ННР АК «О  бюджете                                                                  

муниципального образования     

   Немецкий национальный район 

                                                                                      Алтайского края на 2015 год» от             

   25.12.2014г.  №205 

                

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год  

  

   

Тыс.руб 

Код бюджетной 

классификации 
Источники финансирования дефицита Сумма 

1 2 3 

 
Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего 
12582.4 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  

БЮДЖЕТОВ 

 

01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

15000 

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-15000 

 
 01 06 00 00 00 0000 000 

 
Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

 

 

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам 

из бюджетов муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации  

 

 

 


