
 
 

Г Л АВ А М У Н И Ц И ПА Л ЬН О Г О  Р АЙ О НА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  
 

368140, с. Дылым, пр. Шамиля 10, тел./факс: 55-48-76 / 55-48-74,  l:  

adminkazbek@mail.ru 

 

        «___»______ 2017г     №____ 

 

Собрание депутатов 

       муниципального района 

    «Казбековский район» 

 

 

              В соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст.142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, подпункта 8 части 1  статьи 30 Устава муниципального района, 

вношу на рассмотрение проект Решения об уточнении районного бюджета 

МР "Казбековский район" 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  

 

Приложение: на 2-стр 

 

Уполномоченный за  

внесение проектов НПА в  

Собрание депутатов МР 

 

Нач. отдела ИТ и ПО        Нуцалов Б.С. 

89883005058 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 ПРОЕКТ 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

С ОБ РАН ИЕ ДЕПУТ АТО В МУНИ ЦИ ПАЛЬ Н ОГО 

РА Й ОН А  

 

РЕШЕНИЕ 

«___» ___________  2017г              №____ 

с.Дылым 
 

ОБ УТОЧНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА МР 

«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2018 И 2019 ГОДОВ 

 

 

Статья 1 

 Внести в Решение Собрания депутатов муниципального района 

«Казбековский район» № 6/57 от 28.12.2016г. «О районном бюджете МР 

«Казбековский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

следующие изменения: 

1. Подпункты 1,2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей 

редакции: 

1) общий объем доходов районного бюджета МР «Казбековский 

район» в сумме 624137,473 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета 

в сумме 529250,173 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета МР «Казбековский 

район» в сумме 627500,330 тыс. рублей; 

2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений МР «Казбековский район», по переданным 

полномочиям дорожного фонда на 2017 год, согласно табл. 3 приложения 

11 к настоящему Решению; 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту об уточнении бюджета МР "Казбековский район" 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

                   Согласно положения «О бюджетном процессе и межбюджетных 

отношениях МР «Казбековский район», при поступлении дополнительных 

собственных доходов, уменьшении или увеличении представления 

межбюджетных трансфертов, направления остатков бюджетных средств по 

завершении финансового года, производится уточнение районного 

бюджета муниципального района. В связи с этим производится уточнение 

по следующим разделам и под разделам 

1. Увеличение расходов по разделу 001 0801 20209R5193 244  

183341,1 рублей 

 

2. Увеличение доходов по разделу 9922025519050000151 рублей  

субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры  

 

 

 Статья 2 

 

  Приложения №3;№7;№9;№11 к Решению Собрания депутатов 

муниципального района «Казбековский район» «О районном бюджете МР 

«Казбековский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

изложить в новой редакции /прилагаются/.  

 

Статья 3 

 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

  Председатель                                                                       Г.М.Грисханов 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

к проекту об уточнении бюджета МР "Казбековский район" 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

          Представленный проект Решения Собрания депутатов 

муниципального района не требует финансовых затрат с бюджета 

района.  

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных актов муниципального района подлежащих признанию 

утратившим силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Решения  проекта об уточнении бюджета МР "Казбековский 



район" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Принятие Решения Собрания об уточнении бюджета МР "Казбековский 

район" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов не потребует 

признанию утратившим силу,приостановлению, изменению и принятию. 

 

   
 


