
ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

Трудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 106-107 (10707-10708)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСРЕДА, 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА

РЕШЕНИЕ № 2
7-го заседания Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района от 29.12.08г.

О  бюджете Черекского муниципального района на 2009г.
Рассмотрев разработанный администрацией Черекского муниципального района 

проект бюджета Черекского муниципального района на 2009г., Совет местного само-
управления Черекского муниципального района решил:

1. Утвердить бюджет Черекского муниципального района на 2009г. (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение  в газете «Трудовая слава». 
Глава Черекского муниципального района,  
председатель Совета местного самоуправления К.Мокаев 

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета Черекского муниципального 
района 

Утвердить основные характеристики 
бюджета Черекского муниципального 
района (далее – Местный бюджет) на 
2009 год, определенные исходя из прогно-
зируемого объема валового регионально-
го  продукта в размере 997 млн. рублей и 
уровня инфляции, не превышающего 8,9 
процента (декабрь 2009 года к декабрю 
2008 года):

 1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов Местного бюджета в сумме 283705,2 
тыс. рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Респуб-
лики в сумме 253343,07 тыс. рублей;

2) общий объем расходов Местного 
бюджета в сумме  283705,2  тыс. рублей;

3) нормативную величину Резервного 
фонда в сумме 1883 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального 
долга на 1 января 2010 года в сумме 5 
000,0 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределе-
ния доходов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции на 2009 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции утвердить нормативы распределения 
доходов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации на 2009 
год согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

Статья 3. Главные администраторы 
доходов Местного бюджета и главные 
администраторы источников финанси-
рования дефицита Местного бюджета

1. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов Местного бюджета 
согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников финансирования 
дефицита Местного бюджета согласно 
приложению 3 к настоящему Решению.

3. В случае изменения в 2009 году со-
става и (или) функций главных админис-
траторов доходов Местного бюджета или 
главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита Местного бюдже-
та финансовый орган Черекского муници-
пального района вправе при определении 
принципов назначения, структуры кодов и 
присвоении кодов классификации дохо-
дов бюджетов Российской Федерации и 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов вносить соответствующие из-
менения в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации или классифика-
ции источников финансирования дефи-
цитов бюджетов.

Статья 4. Особенности администри-
рования доходов бюджета Черекского 
муниципального района в 2009 году

В случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации, органы 
местного самоуправления района, а так-
же находящиеся в их ведении бюджетные 
учреждения осуществляют начисление, 
учет и контроль за правильностью исчис-
ления, полнотой уплаты государственной 
пошлины за совершение действий, свя-
занных с лицензированием, проведением 
аттестации, государственной пошлины 
за государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически 
значимых действий, платежей по отде-
льным видам неналоговых доходов, под-
лежащих зачислению в Местный бюджет, 
включая пени и штрафы по ним, а также 
осуществляют взыскание задолженности 
и принимают решения о возврате (зачете) 
указанных платежей в порядке, установ-
ленном для осуществления соответству-
ющих полномочий администраторами 
доходов Местного бюджета. Порядок уче-
та и отражения в бюджетной отчетности 
указанных платежей устанавливается 
Финансовым органом Черекского  муни-
ципального района.

Статья 5. Особенности использова-
ния средств, получаемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями

1. Средства в валюте Российской Фе-
дерации, полученные муниципальными 
бюджетными учреждениями от принося-
щей доход деятельности, учитываются 
на лицевых счетах, открытых ими в Ми-
нистерстве финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики, и расходуются муници-
пальными бюджетными учреждениями в 
соответствии с генеральными разреше-
ниями (разрешениями), оформленными 
главными распорядителями (распоря-
дителями) средств Местного бюджета в 
установленном Министерством финан-
сов Кабардино-Балкарской Республики 
порядке, и сметами доходов и расходов 
по приносящей доход деятельности, ут-
вержденными в порядке, определяемом 
главными распорядителями средств 
Местного бюджета, в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах, если иное 
не предусмотрено настоящим Решением. 
Средства, полученные от приносящей до-
ход деятельности, не могут направляться 
муниципальными  бюджетными учрежде-
ниями на создание других организаций, 
покупку ценных бумаг и размещаться на 
депозиты в кредитных организациях.

2. Средства в валюте Российской Фе-
дерации, поступающие во временное 
распоряжение муниципальных бюджет-
ных учреждений в соответствии с законо-
дательными и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
учитываются на лицевых счетах, откры-
тых ими в Министерстве финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики, в порядке, 
установленном Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 6. Бюджетные ассигнования 
Местного бюджета на 2009 год 

1. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего Решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюд-
жета согласно приложению 4 к настояще-
му Решению;

2. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов Местного бюджета согласно 
приложению 5 к настоящему Решению;

2. Субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам - производителям 
товаров (работ, услуг), субвенции, меж-
бюджетные субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты, бюджетные кредиты, 
предусмотренные настоящим Решением, 
предоставляются в порядке, установлен-
ном администрацией Черекского муници-
пального района.

Статья 7. Особенности использо-
вания бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления и муници-
пальных учреждений

1. Администрация Черекского  муни-
ципального района без решения Совета 
местного самоуправления Черекского 
муниципального района не вправе прини-
мать решения, приводящие к увеличению 
в 2009 году численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных 
учреждений. 

Статья 8. Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной собственнос-
ти Черекского муниципального района.

Порядок осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собс-
твенности Черекского муниципального 

района в форме капитальных вложений 
в основные средства муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий, устанав-
ливается администрацией Черекского 
муниципального района.

Статья 9. Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам поселений Черекского 
района

1. Утвердить распределение межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселе-
ний Черекского района согласно прило-
жению 6 к настоящему Решению.

2. Распределение межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений Че-
рекского  района (за исключением меж-
бюджетных трансфертов, распределение 
которых утверждено приложением 6 к на-
стоящему Решению) утверждается адми-
нистрацией Черекского муниципального 
района или осуществляется в установ-
ленном ею порядке.

3. Установить, что в 2009 году операции 
с межбюджетными трансфертами, пре-
доставляемыми из бюджета Черекского 
муниципального района в форме субси-
дий и субвенций, в рамках исполнения 
бюджетов поселений Черекского района 
учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств бюджетов поселений 
Черекского района в Министерстве финан-
сов Кабардино-Балкарской Республики. 

Статья 10. Предоставление бюджет-
ных кредитов в 2009 году

1. Установить, что в 2009 году бюд-
жетные кредиты бюджетам поселений 
Черекского района предоставляются из 
Местного бюджета в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных по источникам финанси-
рования дефицита Местного бюджета на 
эти цели, в сумме до 100,0 тыс. рублей 
на срок, не выходящий за пределы 2009 
года, для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов поселений Черекского района, 
и осуществления мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий.

2. Установить плату за пользование 
указанными в части 1 настоящей статьи 
бюджетными кредитами:

1) на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов поселений Черекского райо-
на, - в размере одной четвертой ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на 
день заключения соглашения о предо-
ставлении бюджетного кредита;

2) на осуществление мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий, - по ставке 0 про-
центов.

3. Предоставление, использование 
и возврат муниципальными образова-
ниями указанных в части 1 настоящей 
статьи бюджетных кредитов, полученных 
из Местного бюджета, осуществляются в 
порядке, установленном администрацией 
Черекского муниципального района.

Статья 11. Муниципальные заимс-
твования и муниципальный долг 

Утвердить Программу муниципальных 
заимствований на 2009 год согласно при-
ложению 7 к настоящему Решению.

Статья 12. Особенности обслужива-
ния в 2009 году Центральным банком 
Российской Федерации и кредитны-
ми организациями отдельных счетов 
участников бюджетного процесса

Рекомендовать Национальному банку 
Кабардино-Балкарской Республики  еже-
квартально представлять в Финансовый 
орган Черекского муниципального  райо-
на информацию:

1) о счетах в валюте Российской Феде-
рации, открытых муниципальным  бюд-
жетным учреждениям, в учреждениях 
Центрального банка Российской Федера-
ции и кредитных организациях;

2) о счетах в валюте Российской Фе-
дерации по учету средств местных бюд-
жетов, открытых финансовым органам 
муниципальных образований, муници-
пальным бюджетным учреждениям.

Статья 13. Особенности исполнения 
Местного бюджета

1. Направить в 2009 году остатки средств 
Местного бюджета по состоянию на 1 янва-
ря 2009 года на лицевых счетах получате-
лей средств местного бюджета, образовав-
шиеся в связи с неполным использованием 
бюджетных ассигнований, утвержденных 
Решением от 28 ноября 2007 года № 2 “О 
бюджете Черекского муниципального райо-
на на 2008 год” в качестве дополнительных 
бюджетных ассигнований.

Средства, полученные бюджетными 
учреждениями от предпринимательской 
деятельности и не использованные по со-
стоянию на 31 декабря 2008 г., зачисляют-
ся в тех же суммах на вновь открываемые 
соответствующим бюджетным учрежде-
ниям лицевые счета.

2. Установить в соответствии с пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания 
для внесения в 2009 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи 
местного бюджета, связанные с резерви-
рованием средств в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований:

1) распределение средств на упла-
ту налога на имущество организаций и 
земельного налога главными распоря-
дителями средств Местного бюджета и 
бюджетными учреждениями, находящи-
мися в их ведении, в связи с изменением 
законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах с 1 января 2006 года, 
предусмотренных по подразделу “Другие 
общегосударственные вопросы” раздела 
“Общегосударственные вопросы” класси-
фикации расходов бюджетов;

2) распределение средств для реа-
лизации Муниципальной адресной ин-
вестиционной программы на 2009 год, 
распределение бюджетных ассигнований 
осуществляется в порядке, устанавлива-
емом администрацией Черекского му-
ниципального районапо согласованию с 
Правительством КБР;

3. Установить в соответствии с пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания 
для внесения в 2009 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи 
Местного бюджета, связанные с особен-
ностями исполнения Местного бюджета 
и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распоря-
дителями средств Местного бюджета:

1)  использование остатков средств 
Местного бюджета, указанных в части 1 
настоящей статьи;

2) перераспределение бюджетных ин-
вестиций между главными распорядите-
лями средств Местного бюджета в соот-
ветствии с порядками, устанавливаемыми 
администрацией Черекского муниципаль-
ного района в соответствии с частью 14 
статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 
2007 года N 63-ФЗ “О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции в части регулирования бюджетного 
процесса и приведения в соответствие с 
бюджетным законодательством Российс-
кой Федерации отдельных законодатель-
ных актов Российской Федерации”;

Статья 14. Вступление в силу насто-
ящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу 
после официального опубликования с 1 
января 2009 года.

Председатель Совета местного
самоуправления Черекского 
муниципального района    К. Мокаев 

БЮДЖЕТ  ЧЕРЕКСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2009 ГОД
Официальная публикация

ПРИКАЗ 
25.12.2008.                      № 14 

пос. Кашхатау
Об организации работы 
прокуратуры Черекского 

района в период 
подготовки и проведения 

выборов депутатов 
Парламента Кабардино-
Балкарской Республики
В связи с проведением 01 

марта 2009 года выборов де-
путатов Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики и в 
соответствии с приказом проку-
рора КБР № 31 от 17.12.2008., в 
целях обеспечения законности в 
период проведения избиратель-
ной кампании, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать рабочую груп-
пу в следующем составе:

- заместитель прокурора 
района Мокаев A.M.- руководи-
тель группы (р.т. 4-12-94);

- ст. помощник прокурора 
района -Дохов Т.Б. (р.т. 4-20-64); 
- помощник прокурора района 
- Губжоков Х.Б. (р.т. 4-20-65); 
- помощник прокурора района- 
Казакова М.Б. (р.т. 4-20-60).

2.  Рабочей группе устано-
вить постоянную связь с терри-
ториальной избирательной ко-
миссией Черекского района и 
правоохранительными органа-
ми района для своевременного 
предупреждения, выявления и 
устранения нарушений закона.

01 марта 2009 года членам 
группы осуществлять дежурс-
тво на рабочем месте с 08 до 
22 часов.

3.   Возложить на рабочую 
группу обязанности по органи-
зации и проведению следую-
щих мероприятий:

- обеспечить принятие мер, 
направленных на быструю и 
исчерпывающую проверку сиг-
налов, в т.ч. публикаций СМИ: 
о нарушениях закона участни-
ками избирательного процесса 
для своевременного доведе-
ния результатов проверок до 
избирательной комиссии до 
начала голосования;

- осуществлять по представ-
лению избирательной комис-
сии проверку сведений о нали-
чии у кандидатов в депутаты 
Парламента КБР неснятых 
судимостей, о чем сообщать 
в избирательную комиссию в 
установленные ею сроки. В 
случае появления в СМИ таких 
сведений начинать их провер-
ку, не дожидаясь представле-
ний избирательной комиссии, 
и сообщать о результатах. При 
недостоверности опубликован-
ных сведений (при наличии 
оснований) ставить вопрос об 
ответственности СМИ;

- особое внимание уделять 
пресечению возможного подку-
па, обмана, принуждения изби-
рателей, как при сборе подпи-
сей в поддержку выдвижения 
кандидатов, так и в период 
проведения предвыборной 
агитации. При установлении 
таких фактов направлять мате-
риалы в порядке ст. 37 УПК РФ 
в следственные органы и сооб-
щать об этом в избирательную 
комиссию;

- обеспечить участие проку-
роров в рассмотрении в судах 
гражданских дел о защите из-
бирательных прав граждан;

- организовать по представле-
ниям избирательной комиссии 
проверки достоверности сведе-
ний о доходах и имуществе кан-
дидатов, принадлежащем им 
праве собственности, размере и 
источниках доходов;

- передавать в СМИ матери-
алы о существенных наруше-
ниях закона участниками из-
бирательного процесса в ходе 
проводимых выборов для осве-
щения и доведения этих фактов 
до сведения избирателей;

- установить сотрудничество 
со СМИ для своевременного 
предоставления видеоматери-
алов и публикаций, по которым 
правоохранительными органа-
ми начаты проверки сигналов 
о нарушениях избирательного 
законодательства.

4.  Заседание рабочей груп-
пы проводить не реже двух раз 
в месяц, а с 01.02.2009. ежене-
дельно.

5.  Обязать рабочую группу 
еженедельно предоставлять ин-
формацию прокурору района о 
состоянии законности в период 
избирательной кампании. О на-
иболее серьезных нарушениях 
сообщать незамедлительно, в 
том числе и по телефону.

6. Копии приказа вручить под 
роспись членам рабочей группы. 

7. Контроль за исполнением    
настоящего приказа возложить 
на заместителя прокурора Че-
рекского района Мокаева A.M.
Прокурор Черекского района,
старший советник юстиции              

З. Нагацуев
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Приложение 1 к  Решению № 2   

7 -заседания Совета МСУ 
“О  бюджете  Черекского муниципального 

района на 2009 г.”  от  29.12..2008г.

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 ГОД

(в процентах)
КБК Наименование дохода Феде-

раль-
ный 

бюджет

Бюд-
жеты 

субъек-
тов РФ

Бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района

1 2 3 4 5

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕ-
РАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

   

1 09 01030 
05 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачисляв-
шийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

  100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

   

1 13 03050 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муници-
пальных районов и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

  100

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ    

1 15 02050 
05 0000 140

Платежи, взимаемые организациями 
муниципальных районов за выполнение 
определенных функций

  100

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА    

1 16 27000 
01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение Федерального закона «О пожарной 
безопасности»

50  50

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ    

1 17 01050 
05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

  100

1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

  100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уп-
лату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормати-
вам зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет Черекского муниципального 
района и бюджеты поселений.

Приложение 2 к  Решению № 2  
7-заседания Совета МСУ 

“О  бюджете  Черекского муниципального
района на 2009 год”  от 29.12.2008г

ПЕРЕЧЕНЬ1

главных администраторов доходов Местного бюджета
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование администратора доходов
Адми-
нист-

ратора 
дохо-
дов

доходов местного 
бюджета

1 2 3

803 Местная администрация Черекского муниципального района 
803 1 11 05010 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

803 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средс-
тва от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений, а также земельных участков муни-
ципальных  унитарных предприятий, в том числе казенных)

803 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений)

803 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами

803 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящего-
ся в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление

803 1 11 09025 05 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-тех-
нической деятельности, находящимися в собственности му-
ниципальных районов

803 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов

803 1 13 02024 05 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления муни-
ципальных районов лицензий на розничную продажу алко-
гольной продукции

803 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

803 1 13 03050 05 0017 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов (родовые серти-
фикаты)

803 1 14 02030 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

803 1 14 02030 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

803 1 14 02032 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

803 1 14 02032 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений), в части ре-
ализации материальных запасов по указанному имуществу

803 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

803 1 14 02033 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

803 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 указанно-
му имуществу)

803 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу)

803 1 14 06013 05 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах межселенных территорий муниципальных 
районов

803 1 14 06025 05 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных автономных учреждений, 
а также земельных участков муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

803 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

803 1 17 02000 05 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, распо-
ложенных на межселенных территориях (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)

803 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных райо-
нов

803 2 02 02024 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерс-
ких пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

803 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государс-
твенную регистрацию актов гражданского состояния

803 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов

803 3 02 02050 05 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов

803 3 03 02050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления муници-
пальных районов

892 Управление финансами Черекского муниципального района 
892 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных районов

892 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных райо-
нов

892 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюдже-
тов муниципальных районов

892 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных креди-
тов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных 
районов

892 113 03050 05 0099 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов (платные услуги)

892 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

892 1 18 05000 05 0000 000 Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет

892 1 18 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата ос-
татков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов по-
селений
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892 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселе-
ний

892 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-
ние  бюджетной обеспеченности

892 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

892 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов

892 3 03 02050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления муници-
пальных районов

873 Управление образования Черекского муниципального района
873 113 03050 05 0077 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов (оздоровл.детей за 
счет ФСС)

873 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных райо-
нов

873 2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью

873 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство

873 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

873 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жило-
го помещения

873 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на 
оплату труда приемному родителю

873 2 02 03028 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на внедрение 
инновационных образовательных программ

873 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

873 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов

873 3 03 02050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления муници-
пальных районов

882 Управление сельского хозяйства и продовольствия Черекского района
882 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

транспортных средств и иные юридически значимые дейс-
твия, связанные с изменениями и выдачей  документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, 
приемом квалификационных экзаменов на получение права 
на управление транспортными средствами

000 ДОХОДЫ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ВСЕМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ МЕСТ-
НОГО БЮДЖЕТА

000 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных райо-
нов за выполнение определенных функций

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных райо-
нов

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

000 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов

000 3 03 02050 05 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов

1Администрирование данных поступлений осуществляется как органами местного само-
управления муниципального района, так и органами местного самоуправления поселений 

Приложение 3  к Решению № 2     
7-заседания Совета МСУ 

 “О  бюджете  Черекского муниципального 
           района на 2009г.”  от 29.12.2009г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Черекского муниципального района
Код бюджетной классифика-
ции администратора доходов 

и поступлений

Наименовние администратора источников финан-
сирования дефицита бюджета Черекского муници-

пального района
1 2

000 ВСЕ АДМИНИСТРАТОРЫ
892 Управление финансами Черекского 

муниципального  района 
992 Министерство финансов Кабардино-

Балкарской Республики

Приложение  4 к Решению № 2   
7 -заседания Совета МСУ

“О бюджете  Черекского муниципального 
района на 2009г.”  от  29.12.2008 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА  2009 год
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ , ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
  ( в тыс. руб.)

Наименование Р П КЦСР КВР Всего на 
2009 год

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 28 665,2

01 03 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 1 716,0

Центральный аппарат 01 03 0020401 1 716,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020401 500 1 716,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций

01 04 19 207,6

Центральный аппарат 01 04 0020401 18 398,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020401 500 18 398,5

Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования)

01 04 0020800 809,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020800 500 809,1

01 12 Резервные фонды 01 12 1 883,0

Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 1 883,0

Прочие расходы 01 12 0700500 013 1 883,0

01 14 Другие общегосударственные вопросы 01 14 5 858,6

Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 0013800 670,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 0013800 001 670,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

01 14 0900200 650,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 650,0

Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300 4 537,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920300 500 4 537,8

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 536,4

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 378,4

Центральный аппарат 04 05 0020401 2 378,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 05 0020401 500 2 378,4

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 158,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

04 12 3380001 700,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380001 500 700,0

Субсидии на государственную поддержку малого предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

04 12 3450100 458,0

Субсидии юридическим лицам 04 12 3450100 006 458,0

05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 14 761,3

05 01 Жилищное хозяйство 05 01 14 761,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов

05 01 0980101 6 788,7

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 6 788,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

05 01 0980102 4 525,8

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980102 006 4 525,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов

05 01 0980201 2 068,1

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 2 068,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

05 01 0980202 1 378,7

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980202 006 1 378,7

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 07 172 669,6

07 02 Общее образование 07 02 166 169,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219901 25 681,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219901 001 25 681,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
за счет субвенций из республиканского бюджета КБР

07 02 4219902 110 755,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219902 001 110 755,0

Совершенствование организации питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях

07 02 4219928 1 468,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219928 001 1 468,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(ремонт общеобразовательных учреждений)

07 02 4219981 2 580,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219981 001 2 580,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
за счет доходов от оказания платных услуг

07 02 4219999 1 185,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219999 001 1 185,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239901 20 989,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239901 001 20 989,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 

07 02 5200900 3 510,0

(Продолжение на 4 стр.)
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 3 510,0

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 057,6

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 352,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310100 001 352,6

Оздоровление детей за счет средств ФСС 07 07 4320277 1 705,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4320277 001 1 705,0

07 09 Другие вопросы в области образования 07 09 4 442,8

Центральный аппарат 07 09 0020401 1 983,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020401 500 1 983,4

Государственная поддержка в сфере образования 07 09 4360100 324,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4360100 001 324,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529901 2 135,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529901 001 2 135,4

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08 9 338,3

08 01 Культура 08 01 6 471,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409901 4 454,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409901 001 4 454,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4419901 159,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419901 001 159,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429901 1 643,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429901 001 1 643,3

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

08 01 4500600 213,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4500600 001 213,5

08 04 Периодическая печать и издательства 08 04 2 867,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 4579901 2 867,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 4579901 001 2 867,0

09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

09 34 063,7

09 01 Стационарная медицинская помощь 09 01 4 791,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709901 4 041,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709901 001 4 041,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(родовые сертификаты)

09 01 4709917 450,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709917 001 450,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
за счет доходов от оказания платных услуг

09 01 4709999 300,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709999 001 300,0

09 02 Амбулаторная помощь 09 02 21 900,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4709901 8 802,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4709901 001 8 802,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(родовые сертификаты)

09 02 4709917 1 200,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4709917 001 1 200,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
за счет доходов от оказания платных услуг

09 02 4709999 500,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4709999 001 500,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719901 8 102,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719901 001 8 102,8

Субсидии на финансовое обеспечение дополнительной 
медицинской помощи,оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми,врачами-педиатрами участковыми,врачами об-
щей практики(семейными врачами),медицинскими сестрами 
участковыми вречей-терапевтов участковых, врачей-педи-
атров участковых, медицискими сестрами врачей общей 
практики(семейных врачей)

09 02 5202100 3 295,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 5202100 001 3 295,0

09 04 Скорая медицинская помощь 09 04 6 941,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4709901 5 921,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4709901 001 5 921,8

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

09 04 5201800 1 020,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 5201800 001 1 020,0

09 08 Физическая культура и спорт 09 08 430,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 

09 08 5129700 430,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5129700 500 430,0

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 4 504,0

10 01 Пенсионное обеспечение 10 01 911,4

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

10 01 4910100 911,4

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 911,4

10 03 Социальное обеспечение населения 10 03 759,5

Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 10 03 1040200 759,5

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040200 501 759,5

10 04 Охрана семьи и детства 10 04 2 240,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 
за счет республиканского бюджета КБР

10 04 5201313 2 240,0

Социальные выплаты 10 04 5201313 005 2 240,0

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 593,1

ЦА (опека и попечительство) 10 06 0020424 593,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 0020424 500 593,1

11 00 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 16 166,7

11 01 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

11 01 16 166,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки за счет субсидий 
из республиканского бюджета КБР

11 01 5160132 3 616,7

Фонд финансовой поддержки 11 01 5160132 008 3 616,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 

11 01 5160133 12 550,0

Фонд финансовой поддержки 11 01 5160133 008 12 550,0

ВСЕГО:  283 705,2

«Приложение 5 к Решению № 2 
7-заседания Совета МСУ

“О бюджете Черекского муниципального 
района на 2009г.”  от 29.12.2008 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Черекского муниципального района на 2009 год 

  (в тыс. руб.)

Наименование ППП Р П КЦСР КВР Всего на 
2009 год

Администрация Черекского района 803 85 114,5

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 19 877,9

01 03 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

803 01 03 1 716,0

Центральный аппарат 803 01 03 0020401 1 716,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 03 0020401 500 1 716,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

803 01 04 16 841,1

Центральный аппарат 803 01 04 0020401 16 032,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 04 0020401 500 16 032,0

Глава местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования)

803 01 04 0020800 809,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 04 0020800 500 809,1

01 14 Другие общегосударственные вопросы 803 01 14 1 320,8

Государственная регистрация актов гражданского состоя-
ния 

803 01 14 0013800 670,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 01 14 0013800 001 670,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собс-
твенности

803 01 14 0900200 650,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 14 0900200 500 650,0

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 1 158,0

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 1 158,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства

803 04 12 3380001 700,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 803 04 12 3380001 500 700,0

Субсидии на государственную поддержку малого пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

803 04 12 3450100 458,0

Субсидии юридическим лицам 803 04 12 3450100 006 458,0

05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 14 761,3

05 01 Жилищное хозяйство 803 05 01 14 761,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов

803 05 01 0980101 6 788,7

Субсидии юридическим лицам 803 05 01 0980101 006 6 788,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

803 05 01 0980102 4 525,8

Субсидии юридическим лицам 803 05 01 0980102 006 4 525,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов

803 05 01 0980201 2 068,1

Субсидии юридическим лицам 803 05 01 0980201 006 2 068,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

803 05 01 0980202 1 378,7

Субсидии юридическим лицам 803 05 01 0980202 006 1 378,7

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 803 07 4 244,4

07 02 Общее образование 803 07 02 3 891,8

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

803 07 02 4239901 3 891,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 4239901 001 3 891,8

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 352,6

Проведение мероприятий для детей и молодежи 803 07 07 4310100 352,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 07 4310100 001 352,6

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

803 08 9 338,3

08 01 Культура 803 08 01 6 471,3

(Продолжение. Начало на 3 стр.)
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Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний за счет доходов от оказания платных услуг

873 07 02 4219999 1 185,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4219999 001 1 185,0

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

873 07 02 4239901 17 098,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4239901 001 17 098,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 

873 07 02 5200900 3 510,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 5200900 001 3 510,0

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 873 07 07 1 705,0

Оздоровление детей за счет средств ФСС 873 07 07 4320277 1 705,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 07 4320277 001 1 705,0

07 09 Другие вопросы в области образования 873 07 09 4 442,8

Центральный аппарат 873 07 09 0020401 1 983,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 873 07 09 0020401 500 1 983,4

Государственная поддержка в сфере образования 873 07 09 4360100 324,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 09 4360100 001 324,0

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

873 07 09 4529901 2 135,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 09 4529901 001 2 135,4

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 873 10 2 833,1

10 04 Охрана семьи и детства 873 10 04 2 240,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных де-
тей за счет республиканского бюджета КБР

873 10 04 5201313 2 240,0

Социальные выплаты 873 10 04 5201313 005 2 240,0

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 873 10 06 593,1

ЦА (опека и попечительство) 873 10 06 0020424 593,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 873 10 06 0020424 500 593,1

Управление сельского хозяйства и продовольствия 882 2 378,4

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04 2 378,4

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05 2 378,4

Центральный аппарат 882 04 05 0020401 2 378,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 882 04 05 0020401 500 2 378,4

Финансовый отдел Администрации Черекского района 892 24 954,0

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01 8 787,3

01 04 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

892 01 04 2 366,5

Центральный аппарат 892 01 04 0020401 2 366,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 892 01 04 0020401 500 2 366,5

01 12 Резервные фонды 892 01 12 1 883,0

Резервные фонды местных администраций 892 01 12 0700500 1 883,0

Прочие расходы 892 01 12 0700500 013 1 883,0

01 14 Другие общегосударственные вопросы 892 01 14 4 537,8

Выполнение других обязательств государства 892 01 14 0920300 4 537,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 892 01 14 0920300 500 4 537,8

11 00 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 892 11 16 166,7

11 01 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

892 11 01 16 166,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки за счет субсидий 
из республиканского бюджета КБР

892 11 01 5160132 3 616,7

Фонд финансовой поддержки 892 11 01 5160132 008 3 616,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 

892 11 01 5160133 12 550,0

Фонд финансовой поддержки 892 11 01 5160133 008 12 550,0

ВСЕГО:  283 705,2

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

803 08 01 4409901 4 454,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 08 01 4409901 001 4 454,7

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

803 08 01 4419901 159,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 08 01 4419901 001 159,8

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

803 08 01 4429901 1 643,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 08 01 4429901 001 1 643,3

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

803 08 01 4500600 213,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 08 01 4500600 001 213,5

08 04 Периодическая печать и издательства 803 08 04 2 867,0

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

803 08 04 4579901 2 867,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 08 04 4579901 001 2 867,0

09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

803 09 34 063,7

09 01 Стационарная медицинская помощь 803 09 01 4 791,9

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

803 09 01 4709901 4 041,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 09 01 4709901 001 4 041,9

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний (родовые сертификаты)

803 09 01 4709917 450,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 09 01 4709917 001 450,0

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний за счет доходов от оказания платных услуг

803 09 01 4709999 300,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 09 01 4709999 001 300,0

09 02 Амбулаторная помощь 803 09 02 21 900,0

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

803 09 02 4709901 8 802,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 09 02 4709901 001 8 802,2

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний (родовые сертификаты)

803 09 02 4709917 1 200,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 09 02 4709917 001 1 200,0

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний за счет доходов от оказания платных услуг

803 09 02 4709999 500,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 09 02 4709999 001 500,0

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

803 09 02 4719901 8 102,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 09 02 4719901 001 8 102,8

Субсидии на финансовое обеспечение дополнительной 
медицинской помощи,оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми,врачами-педиатрами участковыми,врачами 
общей практики(семейными врачами),медицинскими сес-
трами участковыми вречей-терапевтов участковых, вра-
чей-педиатров участковых, медицискими сестрами врачей 
общей практики(семейных врачей)

803 09 02 5202100 3 295,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 09 02 5202100 001 3 295,0

09 04 Скорая медицинская помощь 803 09 04 6 941,8

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

803 09 04 4709901 5 921,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 09 04 4709901 001 5 921,8

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам скорой медицинской помощи

803 09 04 5201800 1 020,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 09 04 5201800 001 1 020,0

09 08 Физическая культура и спорт 803 09 08 430,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 

803 09 08 5129700 430,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 803 09 08 5129700 500 430,0

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 1 670,9

10 01 Пенсионное обеспечение 803 10 01 911,4

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

803 10 01 4910100 911,4

Социальные выплаты 803 10 01 4910100 005 911,4

10 03 Социальное обеспечение населения 803 10 03 759,5

Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 803 10 03 1040200 759,5

Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 1040200 501 759,5

Управление образования Черекского района 873 171 258,3

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 873 07 168 425,2

07 02 Общее образование 873 07 02 162 277,4

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

873 07 02 4219901 25 681,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4219901 001 25 681,0

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний за счет субвенций из республиканского бюджета КБР

873 07 02 4219902 110 755,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4219902 001 110 755,0

Совершенствование организации питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях

873 07 02 4219928 1 468,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4219928 001 1 468,4

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний (ремонт общеобразовательных учреждений)

873 07 02 4219981 2 580,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4219981 001 2 580,0

«Приложение 6 к Решению № 2  
7-заседания Совета МСУ

“О  бюджете  Черекского муниципального 
района на 2009г.”  от 29.12.2008 г.

Распределение дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений на 2009 год

(в рублях)
Наименование муниципального 

образования
ВСЕГО в т.ч.за счёт 

субсидий из 
республиканс-
кого бюджета

из районого 
бюджета

Администрация с.п. Аушигер 1 251 900,0 272 000,0 979 900,0
Администрация с.п. Бабугент 2 536 500,0 598 930,0 1 937 570,0
Администрация с.п. Безенги 1 624 200,0 312 680,0 1 311 520,0
Администрация с.п. В. Балкария 2 202 500,0 520 070,0 1 682 430,0
Администрация с.п. В. Жемтала 1 770 400,0 418 040,0 1 352 360,0
Администрация с.п. Герпегеж 1 732 700,0 385 530,0 1 347 170,0
Администрация с.п. Жемтала 2 003 300,0 425 810,0 1 577 490,0
Администрация с.п. Зарагиж 1 703 600,0 402 270,0 1 301 330,0
Администрация с.п. Кара-суу 1 341 600,0 281 370,0 1 060 230,0
Всего 16 166 700,0 3 616 700,0 12 550 000,0
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«Приложение № 7 к Решению № 2  

7-заседания Совета МСУ  
“О  бюджете Черекского муниципального 

района на 2009г.”  от 29. 12.2008 г.

Программа 
муниципальных заимствований 

Черекского муниципального района на 2009 год 
Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации

Вид заимствования              Сумма  
(тыс. 
руб.)

000 01 01 00 00 00 0000 000 Долговые обязательства Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муни-
ципальных образований, вы-
раженные в ценных бумагах, 
указанных в валюте Российской 
Федерации

0

000 01 01 00 00 00 0000 700 Привлечение долговых обя-
зательств Российской Феде-
рации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных об-
разований, выраженных в цен-
ных бумагах, указанных в валюте 
Российской Федерации   

0

000 01 01 00 00 05 0000 710 Ценные бумаги муниципальных 
районов

0

000 01 01 00 00 00 0000 800 Погашение долговых обяза-
тельств Российской   Федерации, 
субъектов Российской Федера-
ции,  муниципальных образо-
ваний, выраженных в ценных 
бумагах, указанных в валюте 
Российской Федерации    

0

000 01 01 00 00 05 0000 810 Ценные бумаги муниципальных 
районов

0

000 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и дого-
воры, заключенные от имени 
Российской Федерации, субъ-
ектов  Российской Федерации, 
муниципальных  образований, 
государственных внебюджетных    
фондов, указанные в валюте 
Российской Федерации       

0

000 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредит-
ным соглашениям и договорам, 
заключенным от имени Россий-
ской  Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муници-
пальных образований, государс-
твенных внебюджетных фондов, 
указанным в валюте Российской 
Федерации

5000

000 02 01 01 00 00 0000 710 Бюджетные кредиты, получен-
ные от других  бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

3000

000 02 01 01 00 05 0000 710 Бюджетные кредиты, получен-
ные от других  бюджетов бюд-
жетной системы Российской  
Федерации бюджетами муници-
пальных районов

3000

000 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте 
Российской  Федерации от кре-
дитных организаций

2000

000 02 01 02 00 05 0000 710 Кредиты, полученные в валюте 
Российской Федерации от кре-
дитных организаций бюджетами 
муниципальных районов 

2000

000 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредит-
ным соглашениям и договорам, 
заключенным от имени субъ-
ектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, 
государственных внебюджетных  
фондов, указанным в валюте 
Российской Федерации

5000

000 02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, получен-
ные от других  бюджетов бюд-
жетной системы Российской  
Федерации 

3000

000 02 01 01 00 05 0000 810 Бюджетные кредиты, получен-
ные от других  бюджетов бюд-
жетной системы Российской  
Федерации бюджетами муници-
пальных районов

3000

000 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте 
Российской Федерации от кре-
дитных организаций

2000

000 02 01 02 00 05 0000 810 Кредиты, полученные в валюте 
Российской Федерации от кре-
дитных организаций бюджетами 
муниципальных районов 

2000

Общий объем заимствований, направляемых на пок-
рытие дефицита бюджета Черекского муниципального 
района и погашение муниципальных долговых обяза-
тельств

0

Предоставление муниципальных гарантий отдельным  муниципаль-
ным образованиям и юридическим лицам гарантий на сумму, превы-
шающую 0,01 процента расходов бюджета Черекского муниципального 
района в 2009 году не планируется.

В 2009 году заимствования по соглашениям, заключенным в предыду-
щие годы, не планируются. 

ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА

Настоящая Программа 
приватизации имущества 
разработана на основании 
ст. 51 Устава Черекского му-
ниципального района КБР, 
ст. 17 Положения о бюджет-
ном процессе в Черекском 
муниципальном районе. 

Целью Программы яв-
ляется увеличение темпов 
роста и повышение конку-
рентоспособности эконо-
мики района посредством 
повышения эффективности 
управления муниципальной 
собственностью и максими-
зации вклада приватизации 
муниципального имущества 
района. 

Основными задачами 
Программы являются:

- проведение структурных 
преобразований в соответс-
твующих отраслях экономи-
ки;

- повышение эффективности уп-
равления муниципальным имущес-
твом с использованием всех сов-
ременных методов и финансовых 
инструментов, детальная правовая 
регламентация процесса управле-
ния;

- осуществление в 2009 году при-
ватизации муниципального имущес-
тва района, которое не используется 
для обеспечения функций и задач 
района;

- полная инвентаризация объек-
тов муниципальной собственности, 
имущества муниципальных пред-
приятий и учреждений, земельных 
участков и объектов, незавершен-
ных строительством;

- формирование полного реестра 
муниципальной недвижимости, сто-
имостные, технические и правовые 
характеристики объектов недвижи-
мости, в том числе объектов, не за-
вершенных строительством;

- усиление контроля за использо-
ванием и сохранностью муниципаль-
ного имущества, а также контроля за 
деятельностью лиц, привлекаемых 
в качестве управляющих;

- обеспечение прав Администра-
ции как участника (акционера) ком-
мерческих и некоммерческих орга-
низаций;

- формирование дохода районно-
го бюджета;

- формирование системы управ-
ления, обеспечивающей повыше-
ние эффективности муниципальных 
унитарных предприятий;

- обеспечение доходности от уп-
равления пакетами акций, находя-
щимися в муниципальной собствен-
ности;

- формирование системы уче-
та муниципальной собственности 
района.

Основными принципами форми-
рования Программы являются:

- ориентация на инвестиционный 
спрос;

- обеспечение максимальной 
бюджетной эффективности прива-
тизации каждого объекта муници-
пальной собственности.

РАЗДЕЛ I. 
Программа управления муници-

пальной собственностью района.
1. Основные виды и предполага-

емый размер расходов, связанных 
с управлением объектами муници-
пальной собственности.

Расходы на оплату услуг по оцен-
ке и страхованию объектов, органи-
зацию учета, проведение инвентари-
зации муниципального имущества и 
аудиторских проверок, совершению 
сделок по объектам районной собс-
твенности, услуг доверительных 
управляющих, уполномоченных 
депозитариев, реестродержателей 
компенсируются отчислениями от 
арендной платы за использование 
муниципального имущества, диви-
дендов по акциям, долям в уставных 
капиталах хозяйственных обществ в 

размере до 10 процентов, перечис-
ляемых в районный бюджет. 

2. Основные направления и поря-
док использования отдельных видов 
объектов муниципальной собствен-
ности.

2.1. Основными направлениями 
использования районной собствен-
ности являются:

- повышение эффективности де-
ятельности унитарных предприятий 
и учреждений и использования за-
крепленного за ним имущества;

- совершенствование управления 
объектами муниципальной собс-
твенности района;

- использование муниципального 
имущества в качестве инструмента 
для привлечения инвестиций в ре-
альный сектор экономики;

- оказание поддержки малому 
предпринимательству;

- шире применять передачу собс-
твенности по договорам довери-
тельного управления;

- передача в аренду или без-
возмездное пользование с обес-
печением сохранности объектов 
недвижимости, оборудования и 
транспортных средств.

2.2. В доверительное управление 
юридическим и физическим лицам 
могут передаваться акции, ценные 
бумаги, принадлежащие району, 
доли в уставных капиталах хозяйс-
твенных обществ, предприятия, как 
имущественный комплекс, а также 
объекты, относящиеся к недвижимо-
му имуществу.

2.3. В аренду могут передаваться 
земельные участки, участки лесного 
фонда, объекты культурного достоя-
ния, объекты, не подлежащие отчуж-
дению, здания, сооружения, жилые, 
нежилые помещения, оборудование 
и движимое имущество.

2.4. В безвозмездное пользование 
либо хозяйственное ведение и опе-
ративное управление для создания 
унитарных предприятий, учреждений 
может передаваться движимое и не-
движимое районное имущество.

2.5. В районный баланс подлежит 
зачислению не находящееся на ба-
лансах муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных уч-
реждений и иных хозяйствующих 
субъектов, не закрепленное на пра-
ве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления имущество.

3. Предполагаемый размер дохо-
да от использования объектов муни-
ципальной собственности.

3.1. Денежные средства, получен-
ные от управления муниципальной 
собственностью, за вычетом рас-
ходов, связанных с управлением 
объектами муниципальной собс-
твенности, зачисляются в районный 
бюджет.

3.2. Предполагаемый размер до-
ходов от  управления и использо-
вания объектов районной собствен-
ности в 2009 году составляет- 3831,9 
тыс. руб. в том числе:

- доход от приватиза-
ции имущества и продажи 
земли – 465 тыс. руб.

- доходы от аренды 
имущества- 275 тыс. руб.

- аренда земли – 3091,9 
тыс. руб.

Заключение сделок с 
объектами муниципаль-
ной собственности, виды 
имущества, приобрета-
емые в муниципальную 
собственность или под-
лежащего отчуждению, а 
также размещение цен-
ных бумаг производится 
согласно действующего 
законодательства.

РАЗДЕЛ II.
Программа привати-

зации муниципального 
имущества Черекского 
района.

1. Приоритеты в про-
ведении приватизации 

объектов муниципальной собствен-
ности

Приоритетными направлениями 
в осуществлении приватизации яв-
ляются:

- привлечение инвестиций в ре-
альный сектор экономики;

- обеспечение поступлений денеж-
ных средств в районный бюджет;

- повышение экономической эф-
фективности деятельности предпри-
ятий в результате приватизации;

- сокращение бюджетных расхо-
дов на поддержку нерентабельных 
предприятий;

- развитие фондового рынка и 
рынка недвижимости.

2. Особенности принятия реше-
ний о приватизации муниципальных 
объектов

2.1. Муниципальное имущество, 
приватизация которого запрещена, 
предусмотрена Законом КБР «О про-
грамме управления государственной 
собственностью КБР и приватизации 
государственного имущества КБР на 
2005 год» и действует на территории 
Черекского района.

2.2. Решение о приватизации объ-
ектов недвижимости, транспорта и 
т.д. принимается администрацией 
Черекского района.

2.3. Решение о приватизации 
объектов, находящихся в общей до-
левой стоимости с негосударствен-
ными структурами, принимается в 
соответствии с действующим зако-
нодательством РФ и КБР.

2.4. Прогнозный перечень объек-
тов недвижимости муниципальной 
собственности, хозяйственных об-
ществ, которые предполагается ре-
ализовать для пополнения доходов 
районного бюджета, приведен в при-
ложении №1.

3. Порядок выбора приватизации 
объектов муниципальной собствен-
ности

3.1. Выбор способа приватизации 
конкретно объекта осуществляется 
с учетом:

- особенности приватизации му-
ниципального имущества, установ-
ленной настоящей Программой;

- требований действующего зако-
нодательства о приватизации;

- требований антимонопольного 
законодательства;

- приоритетов в проведении при-
ватизации, установленных настоя-
щей Программой;

- социально-экономического зна-
чения объекта;

- необходимости его реконструк-
ции, модернизации и расширения 
производства, реорганизации, вы-
деления структурных подразделе-
ний предприятия при приватизации 
(решение о выделении структурных 
подразделений из состава предпри-
ятия не должно нарушать единства 
технологического процесса);

- экологического состояния;
- финансового состояния привати-

зируемого предприятия;

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Черекского района, предлагаемого к приватизации в 2009г.

№ Наименование объекта Год выпуска Сумма 
(тыс.руб.)

1 МУП «Улан» (имущественный комплекс) 1989 200
2 МУП «Дюк-Эрик» (основные средства) 1991 20
3 МУП «Черекская районная типография» (основные средства) 1971 50
4 МУ «Администрация Черекского муниципального района» (транспорт) - 30
5 Продажа земельных участков под объектами недвижимости - 165

Р Е Ш Е Н И Е  № 3
7-го заседания Совета местного самоуправления  
Черекского муниципального района от 29.12.08г.

О Программе приватизации 
муниципального имущества Черекского 

муниципального района на 2009 год
Рассмотрев проект Программы приватизации му-

ниципального имущества Черекского муниципально-
го района на 2009г., разработанный в соответствии с 
Федеральным Законом «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 
21.12.2001г., представленный администрацией райо-
на, Совет местного самоуправления решил:

1. Утвердить Программу приватизации муници-
пального имущества Черекского муниципального 
района на 2009г. (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тру-
довая слава».

Глава Черекского муниципального 
района,  председатель Совета 
местного самоуправления                К.  Мокаев 
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В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации” и от 14.04.1995 № 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в РФ”, а также приказом  Федеральной 
службы по тарифам от 08.08.2008 №136-э/2 “Об установлении предельных 
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (в том числе предель-
ных уровней тарифов на тепловую энергию для населения), за исключением 
производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в среднем по 
субъектам РФ на 2009 год” Совет местного самоуправления  решил:

1. Принять к сведению, что экономически обоснованный тариф на 
тепловую энергию, реализуемую ОАО «Черектеплоэнерго» с 1 января 
2009 года постановлением Государственного Комитета КБР по тарифам 
от 06.11.2008 г. №15 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям энергоснабжающими организациями КБР на 
2009 год» установлен в размере 1168,78 руб./Гкал (без НДС).

2. Утвердить норматив потребления и тариф на тепловую энергию, реализу-
емую населению, согласно приложению № 1.

3. Открытому акционерному обществу «Черектеплоэнерго» руководс-
твоваться в своей работе нормативами и тарифом, утвержденными настоя-
щим Решением.

4. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней после его официаль-
ного опубликования в районной газете «Трудовая слава».

Глава Черекского муниципального  района,  
председатель Совета местного самоуправления       К.  Мокаев 

НОРМАТИВ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО ВО ВСЕХ ВИДАХ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ 
СОБСТВЕННОСТИ, НА 2009 ГОД

Тепловая энергия Тариф для насе-
ления, руб./Гкал 

(без НДС)

Норматив расхода в ме-
сяц тепловой энергии на 
отопление 1 кв. м общей 

площади, Гкал/кв.м
Отопление 747,57 0,012

Приложение № 1 к Решению № 5 
Совета местного самоуправления Черекского 

муниципального района от  29.12.08г.

РЕШЕНИЕ № 5
7-го заседания Совета местного самоуправления  Черекского муниципального района от 29.12.08г.

Об утверждении тарифа на тепловую энергию, реализуемую населению 
открытым акционерным обществом «Черектеплоэнерго» на 2009 год

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета городского  поселения Кашхатау. 

Утвердить основные характеристики бюджета 
городского поселения Кашхатау (далее – Мест-
ный бюджет) на 2009 год, определенные исходя 
из прогнозируемого объема валового региональ-
ного  продукта и уровня инфляции, не превыша-
ющего 8,5 процента (декабрь 2009 года к дека-
брю 2008 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
Местного бюджета в сумме 

6096,7 тыс. рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов

- из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в сумме 330,2 тыс.руб.

2) общий объем расходов Местного бюджета в 
сумме 6096,7 тыс. рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда в 
сумме  173,0 тыс. рублей;

Статья 2. Нормативы распределения до-
ходов между бюджетами бюджетной сис-
темы Российской Федерации на 2009 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации утвер-
дить нормативы распределения доходов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации на 2009 год согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

Статья 3. Индексация ставок отдельных 
видов платежей

1. Ставки платы за единицу объема древеси-
ны, заготавливаемой на землях, находящихся в 
муниципальной собственности, установленные 
Местной администрацией городского  поселения 
Кашхатау в 2008 году, применяются в 2009 году с 
коэффициентом 1,15.

2. Ставки платы за единицу объема лесных 
ресурсов (за исключением древесины) и став-
ки платы за единицу площади лесного участка 
для аренды лесного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, установленные 
Местной администрацией городского  поселения 
Кашхатау в 2008 году, применяются в 2009 году с 
коэффициентом 1,07.

Статья 4. Главные администраторы до-
ходов Местного бюджета и главные адми-
нистраторы источников финансирования 
дефицита Местного бюджета

1. Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов Местного бюджета согласно прило-
жению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников финансирования дефицита 
Местного бюджета согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.

3. В случае изменения в 2009 году состава 
или функций главных администраторов дохо-
дов Местного бюджет, или главных админист-
раторов источников финансирования дефицита 
Местного бюджета , Местная администрация 
городского  поселения Кашхатау вправе при оп-
ределении принципов назначения, структуры ко-
дов и присвоении кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации и источников 
финансирования дефицитов бюджетов вносить 
соответствующие изменения в состав закреп-
ленных за ними кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации или класси-
фикации источников финансирования дефици-
тов бюджетов.

Статья 5. Особенности администриро-
вания доходов бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в 2009 году

В случаях, установленных законодательс-
твом Российской Федерации, государственные 
органы и органы государственной власти, не 
являющиеся федеральными органами испол-
нительной власти, органы местного самоуправ-
ления, а также находящиеся в их ведении бюд-
жетные учреждения осуществляют начисление, 
учет и контроль за правильностью исчисления, 
полнотой уплаты государственной пошлины за 

совершение действий, связанных с лицензиро-
ванием, проведением аттестации, государствен-
ной пошлины за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически зна-
чимых действий, платежей по отдельным видам 
неналоговых доходов, подлежащих зачислению 
в Местный бюджет, включая пени и штрафы по 
ним, а также осуществляют взыскание задолжен-
ности и принимают решения о возврате (зачете) 
указанных платежей в порядке, установленном 
для осуществления соответствующих полномо-
чий администраторами доходов Местного бюд-
жета. Порядок учета и отражения в бюджетной 
отчетности указанных платежей устанавливает-
ся Местной администрацией городского поселе-
ния Кашхатау.

Статья 6. Особенности использования 
средств, получаемых муниципальными 
бюджетными учреждениями

1. Средства в валюте Российской Федерации, 
полученные муниципальными бюджетными уч-
реждениями от приносящей доход деятельности, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
Министерстве финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, и расходуются муниципальными 
бюджетными учреждениями в соответствии с 
генеральными разрешениями (разрешениями), 
оформленными Местной администрацией го-
родского поселения Кашхатау в установленном 
Министерством финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики порядке, и сметами доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности, 
утвержденными в порядке, определяемом Мес-
тной администрацией городского  поселения 
Кашхатау, в пределах остатков средств на их 
лицевых счетах, если иное не предусмотрено 
настоящим Решением. Средства, полученные 
от приносящей доход деятельности, не могут 
направляться муниципальными  бюджетными 
учреждениями на создание других организаций, 
покупку ценных бумаг и размещаться на депози-
ты в кредитных организациях.

2. Средства в валюте Российской Федерации, 
поступающие во временное распоряжение муни-
ципальных бюджетных учреждений в соответс-
твии с законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им 
в Министерстве финансов Кабардино-Балкарс-
кой Республики, в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики.

Статья 7. Бюджетные ассигнования 
Местного бюджета на 2009 год 

1. Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов, установленного статьей 1 настоящего 
Решения, распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов классификации расходов 
бюджета согласно приложению 4 к настоящему 
Решению;

2. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов Местного бюджета согласно приложению 5 к 
настоящему Решению;

3. Субсидии юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям и физическим ли-
цам - производителям товаров (работ, услуг), 
субвенции, межбюджетные субсидии, иные 
межбюджетные трансферты, бюджетные кре-
диты, предусмотренные настоящим Решением, 
предоставляются в порядке, установленном 
Местной администрацией городского  поселения  
Кашхатау.

Статья 8. Особенности использования 
бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуп-
равления и муниципальных учреждений

1. Местная администрация городского  посе-
ления  Кашхатау  вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2009 году числен-
ности муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений.

Статья 9. Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной собственности.

Порядок осуществления бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности  в форме капитальных 
вложений в основные средства муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных унитар-
ных предприятий, устанавливается Местной адми-
нистрацией городского  поселения  Кашхатау.

Статья 10. Особенности исполнения 
Местного бюджета

1. Направить в 2009 году остатки средств Мес-
тного бюджета по состоянию на 1 января 2009 
года на лицевых счетах получателей средств 
местного бюджета, образовавшиеся в связи с 
неполным использованием бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных Решением от 11 декабря 
2007 года № 1 “О бюджете городского  поселе-
ния  Кашхатау на 2008 год” на те же цели в 2009 
году в качестве дополнительных бюджетных ас-
сигнований.

Средства, полученные бюджетными учрежде-
ниями от предпринимательской деятельности и 
не использованные по состоянию на 31 декабря, 
зачисляются в тех же суммах на вновь открыва-
емые соответствующим бюджетным учреждени-
ям лицевые счета.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации следующие основания для внесения в 
2009 году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи местного бюджета, связанные с 
резервированием средств в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований:

1) распределение средств на уплату налога 
на имущество организаций и земельного налога 
главными распорядителями средств Местного 
бюджета и бюджетными учреждениями, находя-
щимися в их ведении, в связи с изменением зако-
нодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах с 1 января 2006 года, предусмотренных 
по подразделу “Другие общегосударственные 
вопросы” раздела “Общегосударственные воп-
росы” классификации расходов бюджетов;

2) распределение средств для реализации 
Муниципальной адресной инвестиционной про-
граммы на 2009 год, распределение бюджетных 
ассигнований осуществляется в порядке, уста-
навливаемом Местной администрацией по со-
гласованию с Правительством КБР;

3. Установить в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации следующие основания для внесения в 
2009 году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи Местного бюджета, связанные с 
особенностями исполнения Местного бюджета и 
(или) перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между главными распорядителями средств 
Местного бюджета:

1) использование остатков средств Местного 
бюджета, указанных в части 1 настоящей ста-
тьи;

2) перераспределение бюджетных инвести-
ций между главными распорядителями средств 
Местного бюджета в соответствии с порядками, 
устанавливаемыми Местной администрацией 
городского  поселения Кашхатау в соответствии 
с частью 14 статьи 5 Федерального закона от 26 
апреля 2007 года N 63-ФЗ “О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в части регулирования бюджетного процесса и 
приведении в соответствие с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации отдельных 
законодательных актов Российской Федерации”;

Статья 11. Вступление в силу настояще-
го Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2009 года.

Председатель Совета
местного самоуправления
городского поселения  Кашхатау                                            

Ю.Гажонов.

РЕШЕНИЕ № 1
7 СЕССИИ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШХАТАУ ОТ 30.12.08 г.

О  БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ КАШХАТАУ НА 2009 ГОД

- отраслевых особенностей объек-
та приватизаций;

- предложений, содержащихся в 
заявке на приватизацию объекта;

- мнения органов местного самоуп-
равления; 

- рекомендаций независимого фи-
нансового консультанта, осуществля-
ющего предпродажную подготовку 
объекта.

3.2. Администрации вправе в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством передавать на договорной 
основе муниципальное имущество в 
государственную собственность.

3.3. При преобразовании МУП в 
ОАО либо при принятии решений о 
продаже находящихся в муниципаль-
ной собственности акций АО в соот-
ветствии с Законом КБР «О привати-
зации  государственного имущества в 
КБР» могут быть приняты решения:   

- о передаче акций;
- об использовании специального 

права на участие администрации в 
управлении АО, созданными в ре-
зультате приватизации.

3.4. Находящиеся в муниципаль-
ной собственности акции до приня-
тия решения об их реализации могут 
передаваться администрацией в до-
верительное управление, в порядке, 
определенном Правительством КБР 
и местной администрацией Черекс-
кого района

3.5. Администрация вправе при-
нять решение о продаже акций, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности.

3.6. Продажа акций ОАО, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности, осуществляется способами, 
установленными действующим зако-
нодательством о приватизации.

4.Порядок определения начальной 
цены

4.1. Определение начальной цены 
муниципального имущества, под-
лежащего приватизации, а также 
денежная оценка муниципального 
имущества, передаваемого в дове-
рительное управление, залог, арен-
ду, либо подлежащего внесению в 
качестве вклада в уставные капита-
лы юридических лиц, производится в 
соответствии с требованиями Закона 
РФ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» с учетом 
затрат на проведение оценки муни-
ципального имущества.

Порядок согласования при опре-
делении начальной цены объекта, 
подлежащего приватизации, а также 
денежной оценки муниципального 
имущества района, передаваемого 
в доверительное управление, залог, 
аренду, либо подлежащего внесению 
в качестве вклада в уставные капита-
лы юридических лиц устанавливают-
ся местной администрацией Черекс-
кого района.

4.2. При продаже муниципального 
имущества на аукционе или по кон-
курсу орган, принявший решение о 
приватизации, с учетом сложившейся 
конъюнктуры рынка вправе принять 
решение об изменении начальной 
цены продажи объекта приватизации.

4.3. Денежная оценка муниципаль-
ного имущества, подлежащего вне-
сению в качестве вклада в уставные 
капиталы ОАО, производится в соот-
ветствии с требованиями законода-
тельства от АО.

5. Образование и распределение 
средств от приватизации

5.1. Денежные средства, получен-
ные от покупателей в счет оплаты 
приобретенного ими муниципального 
имущества, зачисляются в районный 
бюджет.

5.2. Аукцион на право аренды нежи-
лых помещений, являющихся муници-
пальной собственностью, проводится 
в соответствии с положением, утверж-
денным Администрацией района.

5.3. Доходы от проведения аукци-
онов на право аренды разделяются 
согласно нормативам распределе-
ния доходов от аренды муниципаль-
ного имущества в соответствии с 
подразделом 1 раздела 1 настоящей 
Программы.

5.4. Продажа активов, а также вы-
свобождающегося автотранспорта 
действующих муниципальных пред-
приятий и учреждений осуществля-
ется по решению администрации. 
При этом 100% средств, полученных 
от продажи активов, подлежат пере-
числению в районный бюджет.

При этом средства, полученные от 
реализации указанного имущества, 
распределяются в соответствии с 
пунктом 5.1.

 ИМУЩЕСТВА 
 2009 год
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Приложение № 4 к Решению №1 
7 сессии Совета местного самоуправления 

городского поселения Кашхатау 
“О бюджете городского поселения Кашхатау 

на 2009 год”от 30.12.2008 г.

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ 
ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ НА 2009 ГОД В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШХАТАУ
руб.

Наименование доходов Всего

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 6 097 600,00

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 890 000,00

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 890 000,00

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций

300 000,00

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

4 590 000,00

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключе-
нием доходов, полученных физическими лицами, зарегис-
трированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

4 590 000,00

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 
виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, и пр.

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 000,00

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 000,00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 519 000,00

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических   лиц, взимаемый  по  
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений

21 000,00

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 498 000,00

1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1пункта 1статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

63 000,00

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по  ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

435 000,00

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

252 500,00

1 11 05011 10 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на за-
ключение договоров аренды земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах поселений (за исключением 
земельных участков, предназначенных для целей жилищ-
ного строительства)

52 500,00

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий

200 000,00

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат госу-
дарства бюджетов поселений

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

100 000,00

114 06014 10 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселения

100 000,00

1 14 02031 10 0000 410 Доходы от реализации имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных поселениями (в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу)

 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 331 100,00

2 02 01001 10 0000 151  Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

0,00

2 02 01001 10 0000 151  Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

168 700,00

2 02 02020 10 0000 151 Субвенции   бюджетам    поселений    на осуществление 
полномочий по  первичному воинскому  учету  на  террито-
риях,  где отсутствуют военные комиссариаты

162 400,00

К СВЕДЕНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН!
Государственное учреждение «Центр занятости населения Черекского района» 

организует дежурство сотрудников Центра занятости населения с 03 по 05 и с 08 
по 10 января 2009 года в целях оказания гражданам услуг.

Время приема граждан с 9 до 17 часов. Телефон для справок 41-3-52.

Приложение № 5 к Решению №1 
7 сессии Совета местного самоуправления 

городского поселения Кашхатау 
“О бюджете городского поселения Кашхатау 

на 2009 год”от 30.12.2008 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА  2009 год
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Наименование РЗ  ПР  ЦСР  ВР Сумма

ВСЕГО 6 097,6

Общегосударственные вопросы  01 3 826,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ор-
ганов исполнительной власти, местных администраций

01 04 3 653,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
месного самоуправления

01 04 0020400 3 018,9

Центральный аппарат 01 04 0020401 000 3 018,9

выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020401 500 3 018,9

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования)

01 04 0020800 635,0

выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020801 500 635,0

Резервные фонды 01 12 173,0

Резервные фонды 01 12 0700500 173,0

Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 013 173,0

Национальная оборона 02 03 162,4

мобилизационная вневойсковая подготовка 02 03 162 400,0

осуществление первичного воинского учета 02 03 0013600 500 162 400,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 970,3

Жилщное хозяйство 05 01 170,3

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000

Капитальный ремонт государственного муниципального жилищного фонда 05 01 3500200 500 170,3

увеличение стоимости основных фондов 05 01 3500200 500 170,3

Коммунальное хозяйство 05 02 400,0

поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510300 400,0

компенсация выпадающих доходов организациям ,предоставляющим 
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам ,не 
обеспечивающим возмещение издержек

05 02 3510300 006 400,0

Благоустройство 05 03 1 400,0

Благоустройство 05 03 6000000 1 400,0

уличное освещение 05 03 6000100 500 170,0

прочие расходные материалы 30,0

“содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах поселения в рамках благоустройства”

05 03 6000201 500 600,0

прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000501 500 550,0

в т.ч.

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения

10,0

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне 10,0

создание,содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб

10,0

обеспечение пожарной безопасности 10,0

мероприятия по землеустройству и землепользованию 50,0

создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения в границах по-
селения

10,0

“создание  условий для обеспечения жителей поселения услугами свя-
зи, общественного питания и бытового обслуживания”

10,0

реконструкция и содержание поселковой свалки 100,0

оргнизация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 200,0

формирование архивных фондов поселения 10,0

“охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) местного (муниципального значения)”

10,0

создание условий для массового отдыха жителей поселения 10,0

“создание условий для развития местного народного художественного 
творчества, участие в сохранении,возрождении и развитии народных 
промыслов в поселении”

10,0

прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 100,0

организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 50,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 68,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

0707 0020400 68,0

выполнение функций органами местного самоуправления 0707 0020400 500 68,0

Здравоохранение,физическая культура и спорт 09 50,0

Спорт и физическая культура 09 08 50,0

физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 5120000 50,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культу-
ры, туризма

09 08 5129700 500 50,0

социальная политика 10 00 20,0

социальное обеспечение населения 10 03 20,0

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 10 03 1040200 501 20,0

(тыс.руб)


	Закладка

