
 

                         Приложение №4 

                                                         к решению Собрания представителей МО  

                                         Правобережный район №__  от _____.2016 года                         
 

                             

 

 

П е р е ч е н ь 

 главных администраторов доходов бюджета Правобережного района  

на 2017 год  

 

Наименование  главного администратора 

доходов бюджета 

Код главного 

администратора  

Администрация местного самоуправления Правобережного района  334 

Финансовое управление администрации местного самоуправления 

Правобережного района 

349 

Управление культуры   АМС Правобережного района 354 

Муниципальное казенное учреждение "Спортивно-оздоровительный 

комплекс" 

356 

Управление по вопросам образования, физической культуры и 

спорта 

357 

Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» имени Бесика Кудухова 

Правобережного района Правобережного района Республики 

Северная Осетия-Алания 

367 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5 

                                                         к решению Собрания представителей МО  

                                         Правобережный район №__  от ____2016 года                         
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов 

 и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов и 

 администраторов доходов бюджета Правобережного района на 2017 год 
 

№ 

п/п 

наименование Код главы по 

бюджетной 

классификации 

Полное наименование вышестоящего 

участника бюджетного процесса по 

ведомственной подчиненности 

Вид  

изменений полное сокращенное 

    1 2 3 4 5 6 

1 

 

Администрация местного 

самоуправления Правобережного 

района РСО-Алания 

АМСУ 

Правобережного 

района 

334 Администрация местного 

самоуправления 

Правобережного района РСО-

Алания 

 

2 Финансовое управление 

Администрации местного 

самоуправления Правобережного 

района  

Финансовое 

управление 

Администрации 

местного 

самоуправления 

Правобережного 

района  

 

349 Финансовое управление 

Администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

3 Отдел дополнительного 

образования администрации 

местного самоуправления 

Правобережного района  

 

ОДО АМС 

Правобережного 

района  

352 Отдел дополнительного 

образования администрации 

местного самоуправления 

Правобережного района  

 

4 Управление культуры Управление культуры 354 Управление культуры  



 

администрации местного 

самоуправления Правобережного 

района Республики Северная 

Осетия-Алания 

АМС 

Правобережного 

района РСО-Алания 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

5 

 

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКУК «ЦКС» 354 Управление культуры 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

 

6 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКУК «ЦБС»  354 Управление культуры 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

 

7 Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная 

школа» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКУДО «ДМШ» 

Правобережного 

района РСО-Алания 

354 Управление культуры 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

 

8 Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа» 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКУДО «ДХШ» 

Правобережного 

района РСО-Алания 

354 Управление культуры 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

 

9 Муниципальное учреждение МУ «СОК» 356 Муниципальное учреждение  



 

«Спортивно-оздоровительный 

комплекс» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

Правобережного 

района РСО-Алания 

«Спортивно-оздоровительный 

комплекс» Правобережного 

района Республики Северная 

Осетия-Алания 

10 Управление по вопросам 

образования, физической культуры 

и спорта администрации местного 

самоуправления Правобережного 

района  

УОФС АМС ПР 

 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

11 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Беслана» 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

 

МКОУ СОШ №2 

г.Беслана 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района 

 

12 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Беслана» 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКОУ СОШ №3 

г.Беслана 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района 

 

13 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4 г. Беслана» 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

МКОУ СОШ №4 

г.Беслана 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 



 

Алания 

14 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5 г. Беслана» 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКОУ СОШ №5 

г.Беслана 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

15 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6 имени Героя России 

Заура Джибилова г.Беслана» 

Правобережного района  

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКОУ СОШ №6 

г.Беслана 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

16 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7 имени Героя России 

Юрия Нестеренко г. Беслана» 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКОУ СОШ №7 

им. Ю.Нестеренко 

г.Беслана 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

17 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа имени Героя 

Социалистического Труда 

Саламгери Кокаева с. Хумалаг» 

Правобережного района 

МКОУ СОШ  им. 

Героя 

Социалистического 

Труда С.Кокаева 

с.Хумалаг 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 



 

Республики Северная Осетия-

Алания 

18 

 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза Энвера Ахсарова с.Зильги» 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКОУ СОШ  им. 

Героя Советского 

Союза Энвера 

Ахсарова с.Зильги 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

19 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза Хаджи-Умара Мамсурова с. 

Ольгинское» Правобережного 

района Республики Северная 

Осетия-Алания 

МКОУ «Школа  

имени Х.-

У.Мамсурова» 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

20 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза Ибрагима Дзусова с. 

Заманкул» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКОУ СОШ им. И. 

Дзусова  с.Заманкул 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

21 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с.  Брут» Правобережного 

района Республики Северная 

МКОУ СОШ с.Брут 357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

 



 

Осетия-Алания Правобережного района  

22 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Фарн» Правобережного 

района Республики Северная 

Осетия-Алания 

МКОУ СОШ с.Фарн 357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

23 

 

 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа селения Цалык» 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКОУ СОШ селения 

Цалык 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

24 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Раздзог» Правобережного 

района Республики Северная 

Осетия-Алания 

МКОУ СОШ 

с.Раздзог 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

25 муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с.Новый Батако» 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКОУ СОШ  

с.Новый Батако 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

26 муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа имени дважды Героя 

МКОУ СОШ  

им.Исса Плиева 

с.Батако 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

 



 

Советского Союза Исса Плиева с. 

Батако» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

самоуправления 

Правобережного района  

27 Муниципальная казенная 

общеобразовательная школа-

интернат «Общеобразовательная 

школа-интернат основного общего 

образования с углубленным 

изучением физической культуры 

имени Ивана Константиновича 

Каниди» г.Беслана Правобережного 

района Республики Северная 

Осетия-Алания 

МКОШИ  

им.И.К.Каниди 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

 

 

 

 

 

28 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 

г.Беслана» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ «Детский 

сад №1 г.Беслана»   

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

29 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2 

г.Беслана» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ«Детский сад 

№2 г.Беслана»   

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

30 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 

г.Беслана» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

МКДОУ«Детский сад 

№3 г.Беслана»   

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

 



 

Алания Правобережного района  

31 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 

г.Беслана» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ«Детский сад 

№4 г.Беслана»   

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

32 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5 

г.Беслана» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ«Детский сад 

№5 г.Беслана»   

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

33 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №6 

г.Беслана» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ«Детский сад 

№6 г.Беслана»   

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

34 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №7 

г.Беслана» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ«Детский сад 

№7 г.Беслана»   

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

35 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8 

г.Беслана» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ«Детский сад 

№8 г.Беслана»   

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 



 

36 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №9 

г.Беслана» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ«Детский сад 

№9 г.Беслана»   

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

37 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10 

г.Беслана» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ«Детский сад 

№10 г.Беслана»   

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

38 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №11 

г.Беслана» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ«Детский сад 

№11 г.Беслана»   

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

39 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12 

г.Беслана» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ«Детский сад 

№12 г.Беслана»   

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

40 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №13 

г.Беслана» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ«Детский сад 

№13 г.Беслана»   

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

41 муниципальное казенное МКДОУ«Детский сад 357 Управление по вопросам  



 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №14 

г.Беслана» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

№14 г.Беслана»   образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

42 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

присмотра и оздоровления №15 

г.Беслана» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ «Детский 

сад присмотра и 

оздоровления №15 

г.Беслана»   

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

43 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №16 

г.Беслана» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ«Детский сад 

№16 г.Беслана»   

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

44 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с.Батако» 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ «Детский 

сад с.Батако» 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

45 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с.Фарн» 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ «Детский 

сад с.Фарн»  

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

46 муниципальное казенное МКДОУ «Детский 357 Управление по вопросам  



 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

с.Заманкул» Правобережного 

района Республики Северная 

Осетия-Алания 

сад с.Заманкул»  образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

47 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с.Новый 

Батако» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ «Детский 

сад с. Н.Батако» 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

48 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

с.Хумалаг» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ «Детский 

сад с.Хумалаг»  

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

49 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

с.Ольгинское» Правобережного 

района Республики Северная 

Осетия-Алания 

МКДОУ «Детский 

сад  с.Ольгинское»  

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

50 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с.Цалык» 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ «Детский 

сад с.Цалык» 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

51 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

МКДОУ «Детский 

сад с.Раздзог» 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

 



 

учреждение «Детский сад 

с.Раздзог» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

52 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

с.Зильги» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ «Детский 

сад с.Зильги» 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

53 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Брут» 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКДОУ «Детский 

сад с. Брут» 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

54 муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа г.Беслан» 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКОУ ДОД ДЮСШ 

г.Беслан 

357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

55 муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКОУ ДОД ДДТ 357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 



 

56 муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКУДО  ЦДОД 357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного района  

 

57 муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

технического творчества» 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

МКУДО ЦДТТ 357 Управление по вопросам 

образования, физической 

культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления 

Правобережного 

 

58 Отдел капитального строительства 

администрации местного 

самоуправления Правобережного 

района  

ОКС АМС 

Правобережного 

района 

358 Отдел капитального 

строительства администрации 

местного самоуправления 

Правобережного района  

 

59 Государственное учреждение 

управление капитального 

строительства и социального 

обустройства села Министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия РСО-Алания 

 

УКС 

Минсельхозпрода 

РСО-Алания 

359 Государственное учреждение 

управление капитального 

строительства и социального 

обустройства села Министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия РСО-Алания 

 

60 Собрание представителей 

муниципального образования 

Правобережный район Республики 

Северная Осетия-Алания 

Собрание 

представителей 

муниципального 

образования 

Правобережный 

район 

363 Собрание представителей 

муниципального образования 

Правобережный район 

Республики Северная Осетия-

Алания 

 



 

61 Муниципальное казенное 

учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

Правобережного района 

МКУ «ЕДДС» 

Правобережного 

района 

365 Муниципальное казенное 

учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

Правобережного района 

 

62  Контрольно-счетная палата 

муниципального образования 

Правобережный район Республики 

Северная Осетия-Алания 

Контрольно-счетная 

палата 

Правобережного 

района 

366 Контрольно-счетная палата 

муниципального образования 

Правобережный район 

Республики Северная Осетия-

Алания 

 

63 Муниципальное казенное 

учреждение «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» имени 

Бесика Кудухова Правобережного 

района Республики Северная 

Осетия-Алания 

МКУ «ФОК» 

Правобережного 

района РСО-Алания 

367 Муниципальное казенное 

учреждение «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» 

имени Бесика Кудухова 

Правобережного района 

Республики Северная Осетия-

Алания 

 

                                



 

Приложение №6 

                                                         к решению Собрания представителей МО  

                                     Правобережный район №__  от ___2016 года                         
 

П е р е ч е н ь 

 доходов, администрируемых главными администраторами доходов и 

администраторами доходов районного бюджета Правобережного района  

на 2017 год  

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора и  

администратора  

доходов районного бюджета  

главного 

администра-

тора и 

администра- 

тора доходов 

доходов районного 

бюджета  

              334 
ИНН 1511006879 

КПП 151101001 

Администрация местного самоуправления 

Правобережного района 

 

               334 

 

1 11 01050 05 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим 

муниципальным районам 

334 1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов  

               334 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 

межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

               334 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских  

поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

334 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) 

               334 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) 

334 1 11 05075 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных районов 

(за исключением земельных участков) 

334 1 11 05313 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных районов, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах 

межселенных территорий муниципальных 

районов 

334 1 11 05325 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных районов, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

 

               334 

 

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    

334 1 11 08050 05 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

т.ч. казенных), в залог, в доверительное 

управление 



 

334 1 11 09035 05 0000 120 

Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

 

               334 

 

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 

т.ч. казенных) 

334 1 13 01540 05 0000 130 

Плата за оказание услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиса  к 

автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения, зачисляемая в бюджеты 

муниципальных районов  

334 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов   

334 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

334 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

334 1 14 01050 05 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности муниципальных районов  

334 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 т.ч. казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу  

334 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы  от реализации имущества, 

находящегося  в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений),  в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

334 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 

т.ч. казенных),  в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

334 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы  от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений,  находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  в 

части реализации материальных запасов  по 

указанному имуществу 

334 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

334 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы  от реализации иного имущества, 

находящегося  в собственности  

муниципального  района (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

т.ч. казенных)  в части реализации 

материальных запасов  по указанному 

имуществу 

 

334 

 

1 14 03050 05 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы муниципальных 

районов  (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу)  

334 1 14 04050 05 0000 420 

Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

334 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах межселенных территорий 

муниципальных районов 



 

 

334 

 

1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений 

 

               334 

 

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)  

334 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков 

и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах межселенных территорий 

муниципальных районов 

334 1 14 06325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков 

и земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

334 1 15 02050 05 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 

334 1 16 18050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части 

бюджетов муниципальных районов) 

334 1 16 46000 05 0000 140 

Поступления сумм в возмещение ущерба в 

связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий государственных 

контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств 

муниципальных дорожных фондов 

муниципальных районов, либо в связи с 

уклонением от заключения таких контрактов 

или иных договоров 

334 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 



 

334 1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных 

на межселенных территориях (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 

года)  

334 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

334 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

              349 

ИНН 1511005226 

КПП 151101001 

 

Финансовое управление 

АМС Правобережного района 

349 1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов  

349 1 15 02050 05 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 

349 1 16 18050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части 

бюджетов муниципальных районов) 

349 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

349 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

349 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

349 2 02 15001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание  бюджетной обеспеченности 

349 2 02 15002 05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  

349 2 02 19999 05 0000 151 
Прочие дотации бюджетам муниципальных 

районов 

349 2 02 20051 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию федеральных целевых 

программ 

349 2 02 20077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности 

349 2 02 20079 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 



 

на переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, и 

(или) жилищного фонда с высоким уровнем 

износа (более 70%) 

349 2 02 20087 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на решение вопросов 

местного значения межмуниципального 

характера 

349 2 02 20089 05 0069 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 

средств бюджетов 

349 2 02 20089 05 0070 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств бюджетов 

349 2 02 20216 05 0060 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

349 2 02 20298 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

349 2 02 20299 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

349 2 02 20300 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры за счет 

средств, поступивших от государственной 



 

корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

349 2 02 25027 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 – 2020 годы 

349 2 02 29999 05 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

349 2 02 20999 05 0061 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых 

специалистов (в том числе на 

софинансирование Федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года»)) 

349 2 02 20999 05 0068 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов обеспечение жильем молодых семей 

(за счет средств республиканского бюджета) 

349 2 02 20999 05 0077 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  (повышение заработной платы 

отдельным категориям работников 

муниципальных учреждений) 

349 2 02 35118 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

349 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

349 
2 02 30024 05 0062 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(получение общедоступного  и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях) 



 

 

349 

 

2 02 30024 05 0063 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях) 

349 2 02 30024 05 0065 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(оздоровление детей) 

349  2 02 30024 05 0066 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(оказание государственных услуг в сфере 

занятости населения) 

349 2 02 30024 05 0067 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(организация и поддержка учреждений 

культуры) 

349 2 02 30024 05 0073 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации  

(расчет и предоставление дотаций бюджетам 

поселений) 

349 2 02 30024 05 0074 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(предоставление дотаций бюджетам поселений 

на поощрение достижения наилучших 

показателей деятельности органов местного 

самоуправления) 

349 2 02 30024 05 0075 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(организация деятельности административных 

комиссий) 

349 2 02 35082 05 0000 151 

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 

349 2 02 30029 05 0064 151 

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 

349 2 02 39999 05 0000 151 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 

349 2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

349 2 02 45144 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

349 2 02 45146 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов, на 

подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети "Интернет" и 

развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

349 2 02 45147 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

349 2 02 45148 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений 

349 2 02 49999 05 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

349 2 02 90024 05 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов от 

бюджетов субъектов Российской Федерации 



 

349 2 08 05000 05 0000 180 

Перечисления из бюджетов муниципальных 

районов (в бюджеты муниципальных районов) 

для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

349 2 18 60010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

349 2 19 60010 05 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

354 
ИНН  1511005748 

КПП 151101001 

Управление культуры 

АМС Правобережного района 

354 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 автономных 

учреждений) 

354 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов   

354 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы  от реализации имущества, 

находящегося  в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

354 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы  от реализации имущества, 

находящегося  в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 



 

354 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

356 
ИНН 1511013971 

КПП 151101001 

МУ "Спортивно-оздоровительный 

комплекс" 

356 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 автономных 

учреждений) 

356 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов   

356 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы  от реализации имущества, 

находящегося  в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

356 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы  от реализации имущества, 

находящегося  в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

356 
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

357 
ИНН 1511018433 

КПП 151101001 

Управление по вопросам образования, 

физической культуры и спорта   

АМС Правобережного района 

357 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 автономных 

учреждений) 

 

357 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов   

 

 
1 14 02052 05 0000 410 

Доходы  от реализации имущества, 

находящегося  в оперативном управлении 



 

 

357 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

 

 

 

357 
1 14 02052 05 0000 440 

Доходы  от реализации имущества, 

находящегося  в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

357 
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

367 
ИНН 1511025254 

КПП 151101001 

МКУ «ФОК» Правобережного района РСО-

Алания 

367 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 автономных 

учреждений) 

 

367 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов   

 

 

 

367 
1 14 02052 05 0000 410 

Доходы  от реализации имущества, 

находящегося  в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

 

 

 

367 
1 14 02052 05 0000 440 

Доходы  от реализации имущества, 

находящегося  в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

367 
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 



 

Приложение №7 

                                                              к решению Собрания представителей МО  

                                         Правобережный район №__  от __ ___.2016 года                         
              

                  

П е р е ч е н ь 

главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита  

районного бюджета Правобережного района – распорядителей и получателей 

средств районного бюджета Правобережного района  

 на 2017 год  

  
 
 

код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование  администратора источников 

внутреннего финансирования дефицита 

районного бюджета  
админист 

ратора 

Источников 

внутреннего финанси- 

рования дефицита 

районного бюджета 

349 

 

Финансовое управление администрации 

местного самоуправления Правобережного 

района 

 

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

 

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от кредитных организаций в 

валюте 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 

 

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

 
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

 
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

 

01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

 

01 06 04 01 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 

 

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

 

01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов 

муниципальных районов 

 

01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих 

источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов муниципальных районов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

Приложение №16 

                                                            к решению Собрания представителей МО  

                                         Правобережный район №  от _________года                                                       
 

 

Распределение финансовой поддержки поселениям  

Правобережного района  на 2017 год  
 

(тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности из 

районного фонда 

финансовой поддержки 

в том числе 

из средств  

районного  

бюджета   

из средств 

республикан 

ского бюджета 

Бесланское городское поселение 7423 3000 4423 

Брутское сельское поселение 1590 1418 172 

Заманкульское сельское поселение 1652 1450 202 

Зильгинское сельское поселение 1717 1472 245 

Н.Батакоевское сельское поселение 1961 1609 352 

Ольгинское сельское поселение 1886 1539 347 

Раздзогское  сельское поселение 1443 1385 58 

Батакоевское сельское поселение 1530 1405 125 

Фарновское сельское поселение 1580 1427 153 

Хумалагское сельское поселение 1744 1321 423 

Цалыкское сельское поселение 1701 1461 240 

                        Итого 24227 17487 6740 



 

                                                                                                     Приложение №17 

                                                                          к решению Собрания представителей МО  

                                         Правобережный район №  от _________года                                                       
 

 

Распределение финансовой поддержки поселениям  

Правобережного района  на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

(тыс.руб.) 

  

 

 

 

 

 

 

Наименование 

 

Дотации на 

выравнивани

е бюджетной 

обеспеченнос

ти из 

районного 

фонда 

финансовой 

поддержки на 

2018 год 

     в том числе  

Дотации на 

выравнивани

е бюджетной 

обеспеченнос

ти из 

районного 

фонда 

финансовой 

поддержки на 

2019 год 

в том числе 

из средств  

районного  

бюджета   

  из 

средств 

республик

анского 

бюджета 

из 

средств 

районног

о 

бюджета   

из 

средств 

республи

канского 

бюджета 

Бесланское городское 

поселение 4423 0 4423 4423 0 4423 

Брутское сельское 

поселение 1590 1418 172 1590 1418 172 

Заманкульское сельское 

поселение 1652 1450 202 1652 1450 202 

Зильгинское сельское 

поселение 1717 1472 245 1717 1472 245 

Н.Батакоевское сельское 

поселение 1961 1609 352 1961 1609 352 

Ольгинское сельское 

поселение 1886 1539 347 1886 1539 347 

Раздзогское  сельское 

поселение 1443 1385 58 1443 1385 58 

Батакоевское сельское 

поселение 1530 1405 125 1530 1405 125 

Фарновское сельское 

поселение 1580 1427 153 1580 1427 153 

Хумалагское сельское 

поселение 1744 1321 423 1744 1321 423 

Цалыкское сельское 

поселение 1701 1461 240 1701 1461 240 

                       

  Итого 

 

21227 14487 6740 21227 14487 6740 



 

 

Приложение №18 

                                               к решению Собрания представителей МО 

Правобережный район №__  от __ ___.2016 года                         
 

 

Распределение 

субвенции, на осуществление полномочий Российской Федерации  

по первичному воинскому учету на территориях,  

где отсутствуют военные комиссариаты 

по поселениям  Правобережного района на 2017 год  

 

                                                                                        (тыс. руб.) 

Наименование бюджетов 2017 год 

Брутское сельское поселение 59 

Заманкульское сельское поселение 59 

Зильгинское сельское поселение 152 

Н.Батакоевское сельское поселение 152 

Ольгинское сельское поселение 152 

Раздзогское  сельское поселение 58 

Батакоевское сельское поселение 59 

Фарнское сельское поселение 59 

Хумалагское сельское поселение 152 

Цалыкское сельское поселение 59 

  Итого 

 

961 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

                                                             

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение №19 

                                               к решению Собрания представителей МО 

Правобережный район №__  от __ ___.2016 года                         
 

 

Распределение 

субвенции, на осуществление полномочий Российской Федерации  

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты по поселениям  Правобережного района на плановый период 

2018 и 2019 годов  

 

                                                                                                 (тыс. руб.) 

Наименование бюджетов 2018 год 2019 год 

Брутское сельское поселение 59 59 

Заманкульское сельское поселение 59 59 

Зильгинское сельское поселение 152 152 

Н.Батакоевское сельское поселение 152 152 

Ольгинское сельское поселение 152 152 

Раздзогское  сельское поселение 58 58 

Батакоевское сельское поселение 59 59 

Фарнское сельское поселение 59 59 

Хумалагское сельское поселение 152 152 

Цалыкское сельское поселение 59 59 

  Итого 

 

961 961 

 

 

 

                                                                  

 

                                                             

     

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение №22 

                                                     к решению Собрания представителей МО 

                                                                        Правобережный район №__  от __ ___.2016 года                         
 

 

 

 

 

 

Программа 

муниципальных внутренних заимствований   

муниципального образования  

Правобережный район на 2017 год 

 
№ 

п/п 

 

Наименование  

 

 

Сумма  (тыс.руб.) 

1. Привлечение средств для 

финансирования дефицита бюджета и 

погашения долговых обязательств 

 

1.1. Привлечение кредитов коммерческих 

банков 
47448 

1.2. Привлечение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

- 

                                   ИТОГО: 47448 

2. Направление расходования 

привлеченных средств 

 

2.1. Погашение кредитов коммерческих 

банков 

19000 

2.1. Погашение бюджетных кредитов 32448 

                                   ИТОГО: 51448 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Приложение №23 

                                                     к решению Собрания представителей МО 

                                                                        Правобережный район №__  от __ ___.2016 года                         
 

 

 

 

 

 

Программа 

муниципальных внутренних заимствований   

муниципального образования  

Правобережный район на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
№ 

п/п 

 

Наименование  

 

Плановый период  

2018 год 2019 год 

1. Привлечение средств для финансирования дефицита 

бюджета и погашения долговых обязательств 

 

 

1.1. Привлечение кредитов коммерческих банков 17484 20036 

1.2. Привлечение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

- - 

                                   ИТОГО: 17484 20036 

2. Направление расходования привлеченных средств   

2.1. Погашение кредитов коммерческих банков  12380 

2.1. Погашение бюджетных кредитов 21484 7656 

                                   ИТОГО: 21484 

 

20036 

 

 


