
 

                                                                                                                                                           Приложение 2 

  к Решению Собрания депутатов    

от «_27_»_января 2017 года__№01-17/06-19-07 

 «О бюджете муниципального района  

«Кизлярский район» на 2017 год 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района 

«Кизлярский район» 

 

(тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

Сумма 

 

1 2 3 

 источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета  00090000000000000000 17353,6 

в том числе   

Привлечение   

ценные бумаги муниципальных образований   

бюджетные кредиты, полученные от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации местными бюджетами   

кредиты, полученные в валюте Российской 

Федерации от кредитных организаций местными 

бюджетами    

прочие источники внутреннего финансирования 

дефицитов местных бюджетов   

Погашение   

ценные бумаги муниципальных образований   

бюджетные кредиты, полученные от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации местными бюджетами   

кредиты, полученные в валюте Российской 

Федерации от кредитных организаций местными 

бюджетами    

прочие источники внутреннего финансирования 

дефицитов местных бюджетов   

Муниципальные гарантии в валюте Российской 

Федерации    

Продажа акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в муниципальной собственности    

Поступления от продажи земельных участков, на 

которых расположены иные объекты 

недвижимого имущества, зачисляемые в 

местные бюджеты   

Поступления от продажи земельных участков 

после разграничения собственности на землю, 

зачисляемые в местные бюджеты    

Приобретение земельных участков для нужд 

муниципальных образований   

Изменение остатков денежных средств 

финансового резерва местных бюджетов*  17353,6 

 



*Остатки денежных средств учитываются в источниках финансирования дефицита бюджета по 

итогам годового отчета об исполнении местного бюджета 

 

Приложение 3 

  к Решению Собрания депутатов  

от «_27_»_января 2017 года__№01-17/06-19-07 

 «О бюджете муниципального района  

«Кизлярский район» на 2017 год 
 

 

Ведомственная структура                                                                                                                                                                   

расходов бюджета  муниципального района «Кизлярский район»  на 2017 г 

                                                                                                                                       (тыс.рублей) 
       

Наименование 
ГЛ Рз ПР ЦСР ВР 

утвержд

ено на 

2017 год 

 

Уточнен

о на 

2017 г 

Отклонен

ие (+;-) 

В С Е Г О      748768,0 810121,6 +61353,6 

Администрация муниципального 

района «Кизлярский район» 

 

001 

       

Национальная  экономика 
 

001 04 00 0000000000  12813,7 17405,8 +4592,1 

Дорожный фонд 001 04 09 1530020000 000 12813,7 17405,8 +4592,1 

Проведение ремонтных работ по 
межпос-х  дорог 

001 04 09 1530020000 200 12813,7 17405,8 +4592,1 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

001 04 09 1530020000 243 12813,7 17405,8 +4592,1 

                     Культура 001 00 00 0000000000 000 17512,1 30273,6 +12761,5 

МКУК «межпоселенческий 

централизованный культурно-

досуговый центр» 

001 08 01 2020100000 001 17512,1 30273,6 +12761,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

001 08 01 2020100000 200 17512,1 30273,6 +12761,5 

Образование  001 00 00 0000000000 000  44000,0 44000,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

 
001 

07 02 1410200000 200  44000,0 +44000,0 

ВСЕГО      748768,0 810121,6 +61353,6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


