3


Приложение 15

к Решению Луговопролейской сельской Думы от 23.12.2011.г. № 22/45
                                                        
Программа
муниципальных внутренних заимствований Луговопролейского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета,  на 2012 год
      
            Администрация Луговопролейского сельского поселения  вправе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Волгоградской области и Устава Луговопролейского сельского поселения привлекать кредиты в бюджет поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства.

  
Перечень 
муниципальных внутренних заимствований 
Луговопролейского сельского поселения 
на 2012 год
                                                                                                    
Вид заимствований
Сумма
(тыс. рублей)
1
2


Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования:
0,0


Привлечение средств 
(предельный объем эмиссии)
0,0


Погашение основной суммы долга
0,0


Кредиты кредитных организаций
0,0


Привлечение средств
0,0


Погашение основной суммы долга
0,0


Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
0,0
Привлечение средств
0,0


Погашение основной суммы долга
0,0

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Луговопролейского сельского поселения
                                                                                                        
Состав источников
Сумма
(тыс. рублей)
1
2


Разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение
0,0


Разница между полученными и погашенными                    в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций
0,0


Разница между полученными и погашенными                      в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету поселения другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
0,0


Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в течение соответствующего финансового года
0,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, в том числе:
0,001


поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Луговопролейского сельского поселения
0,001


объем средств, направляемых на исполнение муниципальных гарантий Луговопролейского сельского поселения,    в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта       к принципалу
0,0




разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой  предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации
0,0




Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения
0,001






Глава Луговопролейского сельского поселения 
Быковского муниципального района           			       Л.В. Потехина


