
 

  
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
« 28 »  ноября  2022г.         № 7/90 

 

 

с. Дылым 

 

 

 

«О принятии в первом чтении  

проекта бюджета МР «Казбековский район» на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025» 

 

Собрание депутатов муниципального района, рассмотрев основные 

характеристики бюджета МР «Казбековский район» на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов, 

решило: 

 

1. Принять в первом чтении проект бюджета МР «Казбековский район» на 2023 год и 

плановый период  2024 и 2025 годов» 
 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Казбековский район» на 

2023 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального 

продукта в размере 9931,3 млн. рублей: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МР «Казбековский район» 

в сумме 1116607,912 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из республиканского бюджета в сумме 961939,412 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета МР «Казбековский район» в сумме 

1116607,912 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга МР «Казбековский район» на 1 января 2024 года 

в сумме 246,426 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии МР «Казбековский 

район» в сумме 246,426 тыс. рублей; 

4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МР 

«Казбековский район» в сумме 0 тыс. рублей; 

5) дефицит районного бюджета МР «Казбековский район» в сумме 0 тыс. рублей.  

6) Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета МР 
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«Казбековский район» на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Казбековский 

район», определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального 

продукта в размере 10199,6 млн. рублей на 2024 год и 10434,1 млн. рублей на 2025 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МР «Казбековский 

район» на 2024 год в сумме 1062164,236 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 907495,736 тыс. рублей, 

и на 2025 год в сумме 1064810,558 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 910142,058 тыс. рублей; 

2) Общий объем расходов районного бюджета МР «Казбековский район» на 2024 

год в сумме 1062164,236 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

26600,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 1064810,558 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 53250,0 тыс. рублей: 

 3) верхний предел муниципального долга МР «Казбековский район» на 1 января 

2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии МР 

«Казбековский район» в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе муниципальные гарантии МР «Казбековский район» в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 

4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МР 

«Казбековский район» на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0 тыс. 

рублей; 

5) Дефицит районного бюджета МР «Казбековский район» на 2024 год в сумме 0 

тыс. рублей и на 2025 год дефицит в сумме 0 тыс. рублей. 

6) Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета МР 

«Казбековский район» на 2023-2025 годы согласно приложению 2 к настоящему 

Решению. 

4. Установить, что 10-процентные отчисления от прибыли муниципальных 

унитарных предприятий МР «Казбековский район», остающейся в распоряжении 

предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, 

зачисляются в доходы районного бюджета МР «Казбековский район». 

5. Установить, что задолженность и перерасчеты в районный бюджет МР 

«Казбековский район» по отмененным местным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам подлежат зачислению в полном объеме в районный бюджет МР «Казбековский 

район». 

6. Утвердить поступление доходов в бюджет муниципального района на 2023 год 

по группам, подгруппам, статьям бюджетной классификации согласно приложению 3 к 

настоящему Решению. 

7. Утвердить поступления доходов в бюджет муниципального района по группам, 

подгруппам, статьям бюджетной классификации на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

8. Закрепить источники доходов районного бюджета МР «Казбековский район» за 

главными администраторами доходов районного бюджета МР «Казбековский район», 
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осуществляющими в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Дагестан контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений 

о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 

штрафов по ним, согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

9. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета МР «Казбековский район» согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

10.Комиссии Собрания депутатов по бюджету и финансам рассмотреть 

поступившие поправки и предложения к проекту бюджета и внести свои предложения на 

заседание   Президиума Собрания депутатов, для дальнейшего внесения на рассмотрение 

очередной сессии Собрания депутатов во втором окончательном чтении. 

11. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Чапар» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района. 

 

 

 

Председатель   Г.М. Гирисханов  
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Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов МР "Казбековский район" 

«О принятии в первом чтении  

проекта бюджета МР «Казбековский район» на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025» 

 

Источники внутреннего финансирования  

дефицита бюджета МР «Казбековский район» на 2023  год 

       (тыс. рублей) 

Наименование 

Коды классификации 

источников финансирования 

дефицита бюджета 

сумма 

Исполнение муниципальных гарантий в 

валюте Российской Федерации 
001 01 06 04 00 00 0000 000 -152,216 

Исполнение муниципальных гарантий 

муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение 

гарантом муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу 

001 01 06 04 01 05 0000 810 -152,216 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации  
001 01 06 05 00 00 0000 000 +152,216 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

001 01 06 05 01 05 0000 640 +152,216 

ВСЕГО  источников финансирования 001 90 00 00 00 00 0000 000 0,00 
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Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов МР "Казбековский район" 

«О принятии в первом чтении  

проекта бюджета МР «Казбековский район» на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025» 

 

           

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета МР «Казбековский район» на 2024-2025 годы 

         (тыс. рублей) 

Наименование 

Коды классификации 

источников финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма на 

2024 год 

Сумма на 

2025 год 

Исполнение муниципальных 

гарантий в валюте Российской 

Федерации 

001 01 06 04 00 00 0000 000 -246,426 0,0 

Исполнение муниципальных 

гарантий муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации в 

случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу 

либо обусловлено уступкой 

гаранту прав  

001 01 06 04 01 05 0000 810 -246,426 0,0 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации  

001 01 06 05 00 00 0000 000 246,426 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

001 01 06 05 01 05 0000 640 246,426 0,0 

ВСЕГО  источников 

финансирования 
001 90 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 
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                                                                                                 Приложение № 31 

 1 1 1 

к решению Собрания депутатов МР "Казбековский район" 

«О принятии в первом чтении  

проекта бюджета МР «Казбековский район» на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025» 

1 

1 

Поступление доходов районного бюджета 

 МР "Казбековский район" на 2023 год11 

 1 1 (тыс. рублей) 

Наименование  

  Коды  1 

а
д

м
. 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Сумма 

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 106272,000 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 182 1 03 02000 01 0000 110 21526,500 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 10200,000 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 1300,000 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 182 1 05 04020 02 0000 110 610,000 

Государственная пошлина 182 1 08 00000 00 0000 000 2050,000 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 001 1 13 02995 05 0000 130 12710,000 

ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 154668,500 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 961939,412 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 992 2 02 00000 00 0000 000 961939,412 

Дотации бюджетам муниципальных районов  992 2 02 15000 05 0000 150 185115,000 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 992 2 02 15001 05 0000 150 185115,000 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 992 2 02 20000 05 0000 150 44558,842 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию  

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в  муниципальных 

образовательных организациях 992 2 02 25304 05 0000 150 41793,982 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 992 2 02 29999 05 0000 150 2764,860 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 992 2 02 30000 05 0000 150 732265,570 

На выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 992 2 02 30024 05 0000 150 686044,300 

На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 992 2 02 30027 05 0000 150 4484,000 

На компенсацию части платы, взимаемой с родителей за 

присмотр и уход за детьми, посещающими учреждения 

дошкольного образования 992 2 02 30029 05 0000 150 3060,000 

На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 992 2 02 35082 05 0000 150 9338,700 

На осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 992 2 02 35118 05 0000 150 2395,500 

присяжные заседатели 992 2 02 35120 05 0000 150 1,070 

Вознаграждение за классное руководство 992 2 02 35303 05 0000 150 26742,000 

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ 000 8 50 00000 00 0000 000 1116607,912 
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                                                                                                 Приложение № 41 

 1 1 1 1 

к решению Собрания депутатов МР "Казбековский район" 

«О принятии в первом чтении  

проекта бюджета МР «Казбековский район» на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025» 

 1 1 1 1 

Поступление доходов районного бюджета 

 МР "Казбековский район" на 2024-2025 годы1 

 1 1 1 (тыс. рублей) 

Наименование 

  Коды  

2024 год 2025 год 

а
д

м
. 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 106272,000 106272,000 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 182 1 03 02000 01 0000 110 21526,500 21526,500 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 10200,000 10200,000 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 1300,000 1300,000 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 182 1 05 04020 02 0000 110 610,000 610,000 

Государственная пошлина 182 1 08 00000 00 0000 000 2050,000 2050,000 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 001 1 13 02995 05 0000 130 12710,000 12710,000 

ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 154668,500 154668,500 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 907495,736 910142,058 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 992 2 02 00000 00 0000 000 907495,736 910142,058 

Дотации бюджетам муниципальных районов  992 2 02 15000 05 0000 150 148092,000 148092,000 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 992 2 02 15001 05 0000 150 148092,000 148092,000 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 992 2 02 20000 05 0000 150 44558,842 45529,784 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование 

в  муниципальных образовательных организациях 992 2 02 25304 05 0000 150 41793,982 42764,924 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 992 2 02 29999 05 0000 150 2764,860 2764,860 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 992 2 02 30000 05 0000 150 714844,894 716520,274 

На выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 992 2 02 30024 05 0000 150 667909,900 667984,900 

На содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 992 2 02 30027 05 0000 150 4663,000 4850,000 

На компенсацию части платы, взимаемой с родителей за 

присмотр и уход за детьми, посещающими учреждения 

дошкольного образования 992 2 02 30029 05 0000 150 3060,000 3060,000 

На предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей 992 2 02 35082 05 0000 150 9338,700 10672,800 

На осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 992 2 02 35118 05 0000 150 2496,000 2584,500 

присяжные заседатели 992 2 02 35120 05 0000 150 10,200 0,980 

Вознаграждение за классное руководство 992 2 02 35303 05 0000 150 27367,094 27367,094 

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ 000 8 50 00000 00 0000 000 1062164,236 1064810,558 
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Приложение № 5 

к решению Собрания депутатов МР "Казбековский район" 

«О принятии в первом чтении  

проекта бюджета МР «Казбековский район» на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025» 

 

   

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета МР "Казбековский район" 

   

Код 

Наименование  гл. 

адм. 
дохода  

    Администрация муниципального района  

"Казбековский район" 

001 1 09 07022 05 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 

001 1 09 07033 05 0000 110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях муниципальных районов 

001 1 09 07053 05 0000 110 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных 

районов 

001 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

001 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 

бюджетных и автономных учреждений) 

001 1 11 05027 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в 

полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности муниципальных районов 

001 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 имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

001 1 11 05075 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов 

(за исключением земельных участков) 

001 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

001 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

001 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

001 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

001 1 14 02050 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

001 1 14 02050 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

001 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 

001 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 
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001 1 15 03050 05 0000 140 
Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления муниципальных 

районов 

    Финансовое управление МР "Казбековский район" 

992 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

992 2 02 15009 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов  на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы и иные цели 

992 2 02 20041 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

992 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

992 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

992 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ 

формирования современной городской среды 

992 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

992 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

992 2 02 30027 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

992 2 02 30029 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

992 2 02 35082 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

992 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

992 2 02 35120 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

992 2 02 35260 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью 

992 2 02 40014 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

992 2 02 45160 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

992 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

992 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

992 2 18 60010 05 0000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

992 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

992 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
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        Приложение № 6 

к решению Собрания депутатов МР "Казбековский район" 

«О принятии в первом чтении  

проекта бюджета МР «Казбековский район» на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025» 

 

         

Перечень главных администраторов источников  финансирования  

дефицита бюджета МР «Казбековский район»  

         

Коды 

главы 

код группы, подруппы, статьи 

и вида источников 
Наименование 

                Администрация МР "Казбековский район" 

001 01 03 00 00 05 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

001 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

районного бюджета 

                Финансовое управление  МР "Казбековский район" 

992 01 03 00 00 05 0000 810 
Погашение районным бюджетом кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

992 01 06 04 00 05 0000 810 

Исполнение муниципальных гарантий муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования гаранта к 

принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 

992 01 06 05 01 05 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации 

992 01 06 05 02 05 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы РФ из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

 


