
25 ноября 2009 года в зале заседа-
ний местной администрации района 
состоялось 13-ое заседание Совета 
местного самоуправления Черекского 
муниципального района. 

На повестке дня были рассмотрены 
следующие вопросы:

1. О решении № 1 от 30.09.2009г. Совета 
местного самоуправления с.п.Герпегеж «О 
досрочном прекращении Моллаевым А.Д. 
полномочий депутата Совета местного са-
моуправления Черекского муниципального 
района».  (Докладчик - Мокаев К.А., глава 
Черекского муниципального района)

2. О подтверждении полномочий депу-
тата Совета местного самоуправления Че-
рекского муниципального района  Битти-
рова С.А. (Докладчик – Мокаев К.А., глава 
Черекского муниципального района)

3. О внесении изменений и дополнений в 
решение № 5 Совета местного самоуправ-
ления Черекского муниципального района 
от 28.10.2005г. «О системе налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности» 
(Докладчик – Глашев А.М., зам.главы ад-
министрации Черекского муниципального 
района).

4. О внесении изменений и дополнений 
в решение № 2 Совета местного само-
управления Черекского муниципального 
района от 29.12.2008г. «О бюджете Черек-

ского муниципального района на 2009г.». 
(Докладчик – Карданов Р.М., начальник 
Управления финансов Черекского муни-
ципального района).

5. О проекте бюджета Черекского муни-
ципального района на 2010г. (Докладчик 
– Карданов Р.М., начальник Управления 
финансов Черекского муниципального 
района).

6. Отчет о работе постоянной комиссии 
райсовета по бюджету, экономике, муници-
пальной собственности и межбюджетным 
отношениям. (Докладчик – Шунгаров Х.Х., 
председатель постоянной комиссии)

7. О внесении изменений в решение № 
5 от 27.07.2009г. Совета местного само-
управления Черекского муниципального 
района «О создании административной 
комиссии Черекского муниципального 
района» (Докладчик – Казиев А.Б., зам.гла-
вы Черекского муниципального района)

Заседание открыл и вел глава Черекско-
го муниципального района Кемал Мокаев. 
В работе заседания приняли участие 
Махти Темиржанов – глава местной ад-
министрации Черекского муниципально-
го района, Алим Мокаев – заместитель 
прокурора района, а также руководители 
предприятий и организаций.

После обсуждения повестки дня были 
приняты соответствующие решения, текст 
которых публикуется ниже.

Прошло заседание
 В администрации района

Р Е Ш Е Н И Е   №  3
13-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 25.11.09г.
О внесении изменений и дополнений в решение № 5 

Совета местного самоуправления Черекского муниципального 
района от 28.10.2005г. «О системе налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

В связи с изменениями в Налоговом ко-
дексе Российской Федерации (в редакции 
от 19.07.2009г. № 205-ФЗ) и в соответствии 
с частью 10 статьи 35 главы 6 Федераль-
ного закона N 131-ФЗ от 6 октября 2003 
года “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации”, в соответствии со статьей 
346.27 Налогового кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 45-46 Устава Черекского 
муниципального района, на основании 
ходатайства местной администрации Че-
рекского муниципального района Совет 
местного самоуправления Черекского 
муниципального района решил:

1. Внести изменение в Решение N 5 от 
28.10.2005 Совета местного самоуправ-
ления Черекского муниципального райо-
на “О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности”, изложив 
п. 3 в следующей редакции:

“Значение корректирующего коэффи-
циента базовой доходности К2, учиты-
вающего совокупность особенностей 
ведения предпринимательской деятель-
ности, в том числе ассортимент товаров 
(работ, услуг), сезонность, режим работы, 
величину доходов, особенности места 

ведения предпринимательской деятель-
ности, площадь информационного поля 
электронных табло, площадь инфор-
мационного поля наружной рекламы с 
любым способом нанесения изображе-
ния, площадь информационного поля 
наружной рекламы с автоматической 
сменой изображения, количество авто-
бусов любых типов, легковых и грузовых 
автомобилей, прицепов, полуприцепов и 
прицепов-роспусков, используемых для 
распространения и (или) размещения 
рекламы, и иные особенности, опре-
деляется согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению”.

2. Внести изменения и дополнения 
в приложение к Решению N 5 Совета 
местного самоуправления Черекского 
муниципального района “О системе на-
логообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов 
деятельности”, изложив его в новой редак-
ции согласно приложению № 1.

3. Настоящее Решение опубликовать в 
газете “Трудовая слава”.

4. Настоящее Решение вступает в силу 
с 1 января 2010 года, но не ранее, чем 
по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

Глава Черекского муниципального района   К. Мокаев

Приложение № 1
к Решению Черекского районного

Совета местного самоуправления
от 28 октября 2005 г. № 5

(в ред. от 25.11.09г.)

ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ РАСЧЕТЕ НАЛОГА

№ Вид предпринимательской 
деятельности

Значение К2

г.п. 
Кашха-

тау

Другие 
насе-

ленные 
пункты

Лечебно-
оздорови-
тельная 

местность 
«Аушигер», 
памятник 
природы 
«Голубые 

озера»

1.   Оказание бытовых услуг                        

1.1. Оказание бытовых услуг по ремонту обуви       0,13 0,11 0,13

1.2. Оказание бытовых услуг по ремонту швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных  уборов и изделий текстильной 
галантереи       

0,17 0,13 0,17

1.3. Оказание бытовых услуг по ремонту бытовых приборов                                      0,31 0,25 0,31

1.4. Оказание бытовых услуг парикмахеров           0,2 0,16 0,2

1.5. Оказание иных бытовых услуг                   0,33 0,27 0,33

2.   Оказание ветеринарных услуг                   0,2 0,16 0,16

3.   Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств 

3.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию автотран-
спортных средств   0,23 0,19 0,23

3.2. Оказание услуг по ремонту автотранспортных средств 
- кузовные работы и покраска 0,33 0,27 0,33

3.3. Оказание услуг по мойке автотранспортных средств                 0,13 0,11 0,13

4.   Оказание услуг по предоставлению во временное владе-
ние (в пользование) мест для стоянки автотранспортных 
средств, а также по хранению автотранспортных средств 
на платных стоянках (за исключением штрафных авто-
стоянок)

0,33 0,27 0,4

5.   Розничная торговля                            

5.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стацио-
нарной торговой сети, имеющие торговые залы                         0,23 0,17 0,3

5.2. Развозная и разносная розничная торговля      0,35 0,25 0,4

5.3. Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых 
залов, а также через объекты нестационарной торговой 
сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 
квадратных метров 

0,35 0,27 0,4

5.4. Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых 
залов, а также через объекты нестационарной торговой 
сети, площадь торгового места в которых превышает 5 
квадратных метров                             

0,35 0,27 0,4

6.   Оказание услуг общественного питания          

6.1. Оказание услуг общественного питания через объекты 
организаций общественного питания, имеющие залы об-
служивания посетителей (рестораны, бары) (кв.м)                      

0,35 0,27 0,4

6.2. Оказание услуг общественного питания через объекты 
организаций общественного питания, имеющие залы об-
служивания посетителей (кафе, закусочные) (кв.м)                     

0,3 0,2 0,35

6.3. Оказание услуг общественного питания через объекты 
организаций общественного питания, не имеющие залов 
обслуживания посетителей        

1 1 1

7.   Оказание автотранспортных услуг по перевозке пасса-
жиров и грузов, осуществляемых организациями и инди-
видуальными предпринимателями, имеющими на праве 
собственности или ином праве (пользования, владения и 
(или) распоряжения) не более 20транспортных средств, 
предназначенных для оказания таких услуг 

7.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов                                        0,8 0,8 0,8

7.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажи-
ров автотранспортом до 4 посадочных мест 0,6 0,6 0,6

(Продолжение на 2 стр.)

Со светлым праздником 
Курбан-баирам!

Совет местного самоуправления и 
местная администрация Черекского 
муниципального района сердечно 
поздравляют всех жителей района 
со светлым праздником Курбан-
байрам! Желают им в этот святой 
день благоденствия душевного по-
коя, мира и благополучия, доброго 
здоровья, огромного человеческого 
счастья.

Пусть не только в этот великий 
праздничный день, но и впредь на 
долгие годы ваши дома будут озаре-
ны светом добра, пусть в каждом из 
них будет достаток, царят согласие 
и взаимопонимание.

Всех вам земных благ!

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

Трудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 93-96 (10801-10804)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСУББОТА, 28 НОЯБРЯ 2009 ГОДА



Трудовая слава2 Суббота, 28 ноября 2009 года

7.3. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажи-
ров автотранспортом от 5 до 15 посадочных мест 0,4 0,4 0,4

7.4. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажи-
ров автотранспортом от 16 и более посадочных мест 0,2 0,2 0,2

8.   Распространение и (или) размещение рекламы    

8.1. Размещение рекламы на транспортных средствах  1 1 1

8.2. Распространение наружной рекламы посредством элек-
тронных табло 0,05 0,04 0,05

8.3. Распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций с  автоматической сменой изоб-
ражения

0,05 0,04 0,05

8.4. Распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций (за исключением рекламных 
конструкций с автоматической сменой изображения и 
электронных табло)

0,05 0,04 0,05

9.   Оказание услуг по временному размещению и прожи-
ванию 0,5 0,3 0,8

10.  Оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) в пользование торговых мест и земельных участков                            

10.1. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них 
не превышает 5 квадратных метров

0,37 0,27 0,37

10.2. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь  каждого из них 
превышает 5 квадратных метров

0,37 0,27 0,37

10.3. Оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) в пользование земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а 
также организации общественного питания, если площадь 
земельного участка не превышает 10 квадратных метров                             

0,37 0,27 0,37

10.4. Оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) в пользование земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а 
также организации общественного питания, если площадь 
земельного участка превышает 10 квадратных метров                             

0,37 0,27 0,37

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

В соответствии с письмом МФ КБР и уве-
домлениями  МФ КБР, внести в Решение от 
29 декабря  2008 года №  2  Совета местного 
самоуправления Черекского муниципально-
го   района  «О бюджете Черекского муници-
пального района  на 2009 год» следующие 
изменения и дополнения:

1) Статью 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 1. Основные характеристики 
бюджета Черекского муниципального 
района 

Утвердить основные характеристики 
бюджета Черекского муниципального 
района (далее – Местный бюджет) на 2009 
год определенные исходя из прогнозиру-
емого объема валового регионального 
продукта в размере 997 млн. рублей и 
уровня инфляции, не превышающего 

8,9 процента (декабрь 2009г. к декабрю 
2008г.):

1)  прогнозируемый общий объем доходов 
Местного бюджета в сумме 283735,90 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в сумме 
256378, 30 тыс. руб. 

2) общий объем расходов Местного бюд-
жета в сумме  300805,37 тыс. руб. 

3) нормативную величину Резервного 
фонда в сумме  222,9 тыс. руб.;

4) верхний предел муниципального долга 
на 01.01.2010 года в сумме 0 тыс. руб.; 

5) установить предельный размер де-
фицита районного  бюджета на 2009 год в 
сумме  17025584,68 руб.»;

2) Приложения 2, 4-6 и 8  изложить в 
следующей редакции:

Р Е Ш Е Н И Е   №  4
13-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 25.11.09г.
О внесении изменений и дополнений  в Решение № 2 Совета местного 

самоуправления Черекского муниципального района от 29 декабря 2008г. 
«О бюджете Черекского  муниципального района на 2009 год» 

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-
нистра-

тора  
доходов

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 учас-

тки, 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

803 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 автономных 
учреждений, а также земельных участков муниципальных  уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

803 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных 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, находящегося 
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-техни-
ческой деятельности, находящимися в собственности муници-
пальных районов

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

803 1 13 02024 05 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления муници-
пальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции

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

803 1 13 03050 05 0099 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов (платные услуги)

803 1 13 03050 05 0011 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов (задатки для участия в аукционах 
на проведение торгов)

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 му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 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 указанному 
имуществу

803 1 14 02032 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов уп-
равления 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 оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов уп-
равления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

803 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собс-
твенности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных 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 собс-
твенности 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 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 указанному 
имуществу)

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

803 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах межселенных территорий муниципальных районов

803 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собс-
твенности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений, а также 
земельных участков муниципальных унитарных предприятий, 
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 муници-
пальных районов

803 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых  
случаев, когда выгодоприобрететателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов 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 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов муниципальных районов

803 2 02 02008 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем молодых семей
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803 2 02 02024 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

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

803 2 02 02068 05 0000 151 Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований

803 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации фонда 
содействия реформирования ЖКХ (Субсидии и субвенции конт-
ролируемые органами ФК)

803 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации фонда 
содействия реформирования ЖКХ (Субсидии и субвенции не 
контролируемые органами ФК)

803 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджета (Субсидии и субвенции контролируемые 
органами ФК)

803 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов (Субсидии и субвенции не контролируемые 
органами ФК)

803 2 02 02097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополни-
тельной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапев-
тами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей)

803 2 02 02999 05 0084 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (подготовка 
к осенне-зимнему периоду)

803 2 02 02999 05 0086 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (разработка 
схем территориального планирования)

803 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправления муници-
пальных 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, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
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 бюдже-
тов муниципальных районов (оздоровление детей за счет ФСС) 

873 113 03050 05 0099 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов (платные услуги)

873 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых  
случаев, когда выгодоприобрететателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

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

873 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов муниципальных районов

873 2 02 02999 05 0081 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии 
на ремонт образовательных учреждений)

873 2 02 02999 05 0083 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии 
на погашение задолженности перед КБГУ)

873 2 02 02042 05 0000 151 Субвенции на господдержку внедрения комплексных мер модер-
низации образования

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

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

873 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

873 2 02 03024 05 0024 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Заработная плата работникам отделов по опеке и попечительству 
несовершеннолетних)

873 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

873 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
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 компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

873 2 02 03029 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

873 2 02 03029 05 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

873 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправления муници-
пальных районов

873 3 03 02050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов

892 Управление финансами Черекского муниципального района 
892 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых  

случаев, когда выгодоприобрететателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

892 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных 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 бюджетов 
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 1 13 03050 05 0017 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов (родовые сертификаты)

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

892 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако-
нодательства (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 остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений

803 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов муниципальных районов

892 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений

892 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности

892 2 02 01008 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение до-
стижения наилучших показателей деятельности органов местного 
самоуправления 

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

892 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 несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

892 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправления муници-
пальных районов

892 3 03 02050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
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 действия, 
связанные с изменениями и выдачей  документов на транс-
портные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

882 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых  
случаев, когда выгодоприобрететателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

982 Министерство  сельского хозяйства и продовольствия  КБР
982 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

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

000 ДОХОДЫ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ВСЕМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 
ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

000 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов 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 муници-
пальных районов

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных 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, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправления муници-
пальных районов

000 3 03 02050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов;
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Приложение  №  4 
к Решению № 2  7-заседания  Совета местного    

самоуправления “О бюджете Черекского   
муниципального района на 2009 год”    

 от 29.12.2008г.     
Распределение бюджетных ассигнований на 2009 год

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета

   (в тыс. руб.)

Наименование Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья 

Вид 
расхода Сумма              

ВСЕГО    300 805,37

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

0103   1 723,93

Центральный аппарат 0103 0020401  1 723,93

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0103 0020401 500 1 723,93

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админис-
траций

0104   19 524,21

Центральный аппарат 0104 0020401  18 696,21

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0104 0020401 500 18 696,21

Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципаль-
ного образования)

0104 0020800  828,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0104 0020800 500 828,00

Судебная система 0105   9,40

Составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели  
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0105 0014000  9,40

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0105 0014000 500 9,40

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

0107   6,00

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

0107 0200002  6,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0107 0200002 500 6,00

Резервные фонды 0112   222,90

Резервные фонды местных администраций 0112 0700500  222,90

Прочие расходы 0112 0700500 013 222,90

Другие общегосударственные вопросы 0114   1 277,96

Государственная регистрация актов граждан-
ского состояния

0114 0013800  723,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0114 0013800 001 723,00

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

0114 0900200  600,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0114 0900200 500 600,00

Выполнение других обязательств государс-
тва

0114 0920300  7,16

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0114 0920300 500 7,16

Предупреждение и ликвидация последствий 
срезвычайных ситуаций и стихийных бедс-
твий природного и техногенного характера 

0309 2180100  70,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0309 2180100 500 70,00

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   2 460,48

Центральный аппарат 0405 0020401  2 460,48

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0405 0020401 500 2 460,48

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412   1 257,00

Мероприятия в области строительства, ар-
хитектуры и градостроительства

0412 3380001  700,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0412 3380001 500 700,00

Взносы Российской Федерации в уставные 
капиталы

0412 3400200 99,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0412 3400200 335 99,00

Субсидии на государственную поддержку 
малого предпринимательства, включая крес-
тьянские (фермерские) хозяйства

0412 3450100  458,00

Субсидии юридическим лицам 0412 3450100 006 458,00

Жилищное хозяйство 0501   60,09

Жилищное хозяйство 0501 0980101  0,00

Субсидии юридическим лицам 0501 0980101 006 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

0501 0980102  0,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0501 0980102 500 0,00

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

0501 0980201  0,00

Субсидии юридическим лицам 0501 0980201 006 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

0501 0980202  0,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0501 0980202 500 0,00

Капитальный ремонт гос. жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жил фонда  
Подготовка к осенне-зимнему периоду

0501 3500284  59,90

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0501 3500284 500 59,90

Мероприятия в области жилищного хозяйс-
тва 

0501 3500300  0,19

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0501 3500300 500 0,19

Коммунальное хозяйство 0502   3 081,05

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

0502 3510500  1 911,35

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0502 3510500 500 1 911,35

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства /Президентские поручения/

0502 3510518  50,65

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0502 3510518 500 50,65

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства /Подготовка к осенне-зимнему 
периоду/

0502 3510584  1 119,06

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0502 3510584 500 1 119,06

Благоустройство 0503   0,10

Прочие расходы 0503 6000501  0,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0503 6000501 500 0,00

Целевые программы мунициапльных обра-
зований

0503 7950001  0,10

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0503 7950001 500 0,10

Охрана окружающей среды 0603   500,00

Природоохранные мероприятия 06 03 4100100  500,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

06 03 4100100 500 500,00

Общее образование 0702   177 653,69

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0702 4219901  28 143,31

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 4219901 001 28 143,31

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений за счет субвенций из 
республиканского бюджета КБР

0702 4219902  111 674,12

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 4219902 001 111 674,12

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений (Президентские по-
ручения)

0702 4219918  0,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 4219918 001 0,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0702 4219928  1 634,13

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 4219928 001 1 634,13

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0702 4219981  2 580,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 4219981 001 2 580,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений за счет доходов от оказания 
платных услуг

0702 4219999  1 513,65

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 4219999 001 1 513,65

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0702 4239901  21 541,92

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 4239901 001 21 541,92

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений за счет доходов от оказания 
платных услуг

0702 4239999  176,14

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 4239999 001 176,14

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

0702 5200900  3 431,42

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 5200900 001 3 431,42

Государственная поддержка внедрения ком-
плексных мер модернизации образования

0702 5201200  6 959,00
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Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 5201200 001 6 959,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей

0707   3 311,37

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

0707 4310100  803,88

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0707 4310100 001 803,88

Оздоровление детей за счет средств ФСС 0707 4320277  2 349,99

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0707 4320277 001 2 349,99

Оздоровление детей за счет средств рай-
бюджета 

0707 4329901  157,50

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0707 4329901 001 157,50

Другие вопросы в области образования 0709   4 442,01

Центральный аппарат 0709 0020401  1 891,20

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0709 0020401 500 1 891,20

Государственная поддержка в сфере обра-
зования

0709 4360100  215,04

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0709 4360100 001 215,04

Внедрение современных образовательных 
технологий

0709 4360300  135,70

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0709 4360300 001 135,70

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0709 4529901  2 200,07

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0709 4529901 001 2 200,07

Культура 0801   6 690,39

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0801 4409901  4 609,03

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0801 4409901 001 4 609,03

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0801 4419901  186,30

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0801 4419901 001 186,30

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0801 4429901  1 681,57

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0801 4429901 001 1 681,57

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

0801 4500600  213,50

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0801 4500600 001 213,50

Периодическая печать и издательства 0804   2 875,43

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0804 4579901  2 867,48

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0804 4579901 001 2 867,48

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений за счет доходов от оказания 
платных услуг

0804 4579999  7,95

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0804 4579999 001 7,95

Стационарная медицинская помощь 0901   4 850,80

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0901 4709901  4 354,87

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0901 4709901 001 4 354,87

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений (родовые сертификаты)

0901 4709917  267,13

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0901 4709917 001 267,13

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений за счет доходов от оказания 
платных услуг

0901 4709999  228,79

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0901 4709999 001 228,79

Амбулаторная помощь 0902   18 982,01

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0902 4709901  9 344,44

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0902 4709901 001 9 344,44

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений (родовые сертификаты)

0902 4709917  902,69

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0902 4709917 001 902,69

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений за счет доходов от оказания 
платных услуг

0902 4709999  217,73

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0902 4709999 001 217,73

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0902 4719901  8 517,15

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0902 4719901 001 8 517,15

Скорая медицинская помощь 0904   6 549,07

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0904 4709901  5 663,67

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0904 4709901 001 5 663,67

Денежные выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

0904 5201800  885,40

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0904 5201800 001 885,40

Физическая культура и спорт 0908   8 561,82

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований 

0908 1020102  8 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0908 1020102 003 8 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

0908 5129700  561,82

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0908 5129700 500 561,82

Пенсионное обеспечение 1001   932,08

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

1001 4910100  932,08

Социальные выплаты 1001 4910100 005 932,08

Социальное обеспечение населения 1003   11 690,32

Мероприятия в области социальной поли-
тики

1003 5053399  419,50

Социальные выплаты 1003 5053399 005 419,50

Подпрограмма “Обеспечение жильем моло-
дых семей”

1003 1040200  11 270,82

Субсидии на обеспечение жильем (средства 
федерального бюджета)

1003 1040291 501 8 343,42

Субсидии на обеспечение жильем (средства 
республиканского бюджета)

1003 1040292 501 1 297,90

Субсидии на обеспечение жильем (средства 
местного бюджета)

1003 1040293 501 1 629,50

Охрана семьи и детства 1004   3 795,52

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью (средства 
республиканского бюджета КБР)

1004 5050592  16,00

Социальные выплаты 1004 5050592 005 16,00

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования

1004 5201091  377,86

Социальные выплаты 1004 5201091 005 377,86

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования

1004 5201092  48,55

Социальные выплаты 1004 5201092 005 48,55

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

1004 5201313  2 268,20

Социальные выплаты 1004 5201313 005 2 268,20

На содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на оплату прием-
ному родителю

1004 5201316  1 084,90

Социальные выплаты 1004 5201316 005 1 084,90

Другие вопросы в области социальной 
политики

1006   362,20

Заработная плата работникам отделов по 
опеке и попечительству несовершеннолет-
них

1006 0020424  362,20

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

1006 0020424 500 362,20

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1101   19 863,35

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки за счет субсидий из республикан-
ского бюджета КБР

1101 5160132  3 616,70

Фонд финансовой поддержки 1101 5160132 008 3 616,70

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1101 5160133  16 246,65

Фонд финансовой поддержки 1101 5160133 008 16 246,65
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Приложение № 5   

к Решению №  2  7 заседания Совета местного    
самоуправления “О бюджете Черекского   

муниципального района на 2009 год”   
от 29.12.2008г.   

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ
бюджета Черекского муниципального района на 2009 год.

(в тыс. руб.)

Наименование
Минис-

тер-
ство 

Раздел, 
подраз-

дел 
Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода 

Сумма 

ВСЕГО  РАСХОДОВ     300 805,37

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА     91 533,55

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

803 0103   1 723,93

Центральный аппарат 803 0103 0020401  1 723,93

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 803 0103 0020401 500 1 723,93

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админис-
траций

803 0104   17 221,73

Центральный аппарат 803 0104 0020401  16 393,73

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 803 0104 0020401 500 16 393,73

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админис-
траций

803 0104 0020800  828,00

Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципально-
го образования)

803 0104 0020800 500 828,00

Судебная система 803 0105   9,40

Составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели  
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

803 0105 0014000  9,40

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 803 0105 0014000 500 9,40

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 803 0107   6,00

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 803 0107 0200002  6,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 803 0107 0200002 500 6,00

Другие общегосударственные вопросы 803 0114   1 270,80

Государственная регистрация актов граждан-
ского состояния 803 0114 0013800  723,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 803 0114 0013800 001 723,00

Другие общегосударственные вопросы 803 0114 0900200  600,00

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

803 0114 0900200 500 600,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 803 0114 0900200 500 600,00

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс-
твий природного и техногенного характера 

803 0309 2180100  70,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 803 0309 2180100 500 70,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 803 0412   1 257,00

Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства 803 0412 3380001  700,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 803 0412 3380001 500 700,00

Взносы Российской Федерации в уставные 
капиталы 803 0412 3400200 99,00

Взносы в уставной капитал МУП “Аптека” 
№ 23 803 0412 3400200 335 99,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 803 0412 3450100  458,00

Субсидии на государственную поддержку 
малого предпри-нимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

803 0412 3450100 006 458,00

Жилищное хозяйство 803 0501   60,09

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 803 0501 0980101  0,00

Субсидии юридическим лицам 803 0501 0980101 006 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 803 0501 0980102  0,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 803 0501 0980102 500 0,00

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 803 0501 0980201  0,00

Субсидии юридическим лицам 803 0501 0980201 006 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 803 0501 0980202  0,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 803 0501 0980202 500 0,00

Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов РФ и муници-
пального жил фонда  Подготовка к осенне-
зимнему периоду

803 0501 3500384  59,90

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 803 0501 3500384 500 59,90

Мероприятия в области жилищного хозяйс-
тва 803 0501 3500300  0,19

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 803 0501 3500300 500 0,19

Коммунальное хозяйство 803 0502   3 081,05

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 803 0502 3510500  1 911,35

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 803 0502 3510500 500 1 911,35

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства   /Президентские поручения/ 803 0502 3510518  50,65

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 803 0502 3510518 500 50,65

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства  /Подготовка к осенне-зимнему 
периоду/

803 0502 3510584  1 119,06

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 803 0502 3510584 500 1 119,06

Благоустройство 803 0503   0,10

Прочие расходы 803 0503 6000501  0,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 803 0503 6000501 500 0,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований 803 0503 7950001  0,10

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 803 0503 7950001 500 0,10

Охрана окружающей среды 803 0603   500,00

Природоохранные мероприятия 803 06 03 4100100  500,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 803 06 03 4100100 500 500,00

Общее образование 803 0702   3 978,16

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 803 0702 4239901  3 972,02

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 803 0702 4239901 001 3 972,02

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений за счет доходов от оказания 
платных услуг

803 0702 4239999  6,14

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 803 0702 4239999 001 6,14

Молодежная политика и оздоровление 
детей 803 0707   803,88

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 803 0707 4310100  803,88

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 803 0707 4310100 001 803,88

Культура 803 0801   6 690,39

Культура 803 0801 4409901  4 609,03

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 803 0801 4409901 001 4 609,03

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 803 0801 4419901  186,30

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 803 0801 4419901 001 186,30

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 803 0801 4429901  1 681,57

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 803 0801 4429901 001 1 681,57

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 803 0801 4500600  213,50

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 803 0801 4500600 001 213,50

Периодическая печать и издательства 803 0804   2 875,43

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 803 0804 4579901  2 867,48

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 803 0804 4579901 001 2 867,48

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений за счет доходов от оказания 
платных услуг

803 0804 4579999  7,95

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 803 0804 4579999 001 7,95

Стационарная медицинская помощь 803 0901   4 850,80

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 803 0901 4709901  4 354,87

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 803 0901 4709901 001 4 354,87

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений (родовые сертификаты) 803 0901 4709917  267,13

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 803 0901 4709917 001 267,13

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений за счет доходов от оказания 
платных услуг

803 0901 4709999  228,79
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Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 803 0901 4709999 001 228,79

Амбулаторная помощь 803 0902   18 982,01

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 803 0902 4709901  9 344,44

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 803 0902 4709901 001 9 344,44

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений (родовые сертификаты) 803 0902 4709917  902,69

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 803 0902 4709917 001 902,69

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений за счет доходов от оказания 
платных услуг

803 0902 4709999  217,73

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 803 0902 4709999 001 217,73

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 803 0902 4719901  8 517,15

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 803 0902 4719901 001 8 517,15

Скорая медицинская помощь 803 0904   6 549,07

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 803 0904 4709901  5 663,67

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 803 0904 4709901 001 5 663,67

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

803 0904 5201800  885,40

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 803 0904 5201800 001 885,40

Физическая культура и спорт 803 0908   8 561,82

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований 

803 0908 1020102  8 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 803 0908 1020102 003 8 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 803 0908 5129700  561,82

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 803 0908 5129700 500 561,82

Пенсионное обеспечение 803 1001   932,08

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

803 1001 4910100  932,08

Социальные выплаты 803 1001 4910100 005 932,08

Социальное обеспечение населения 803 1003   11 613,61

Мероприятия в области социальной поли-
тики 803 1003 5053399  342,79

Социальные выплаты 803 1003 5053399 005 342,79

Подпрограмма “Обеспечение жильем моло-
дых семей” 803 1003 1040200  11 270,82

Субсидии на обеспечение жильем (средства 
федерального бюджета) 803 1003 1040291 501 8 343,42

Субсидии на обеспечение жильем (средства 
республиканского бюджета) 803 1003 1040292 501 1 297,90

Субсидии на обеспечение жильем (средства 
местного бюджета) 803 1003 1040293 501 1 629,50

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 873    184 859,45

Общее образование 873 0702   173 675,53

Общее образование (Обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений) 873 0702 4219901  28 143,31

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 873 0702 4219901 001 28 143,31

Общее образование (Обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений за счет 
субвенций из республиканского бюджета 
КБР)

873 0702 4219902  111 674,12

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 873 0702 4219902 001 111 674,12

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений (Президентские пору-
чения)

873 0702 4219918  0,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 873 0702 4219918 001 0,00

Совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях

873 0702 4219928  1 634,13

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 873 0702 4219928 001 1 634,13

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений (ремонт общеобразователь-
ных учреждений)

873 0702 4219981  2 580,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 873 0702 4219981 001 2 580,00

Общее образование (Обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений за счет 
доходов от оказания платных услуг)

873 0702 4219999  1 513,65

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 873 0702 4219999 001 1 513,65

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 873 0702 4239901  17 569,90

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 873 0702 4239901 001 17 569,90

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 873 0702 4239999  170,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 873 0702 4239999 001 170,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 873 0702 5200900  3 431,42

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 873 0702 5200900 001 3 431,42

Государственная поддержка внедрения комп-
лексных мер модернизации образования 873 0702 5201200  6 959,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 873 0702 5201200 001 6 959,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей 873 0707   2 507,49

Оздоровление детей за счет средств ФСС 873 0707 4320277  2 349,99

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 873 0707 4320277 001 2 349,99

Оздоровление детей за счет средств рай-
бюджета 873 0707 4329901  157,50

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 873 0707 4329901  157,50

Другие вопросы в области образования 873 0709   4 442,01

Центральный аппарат 873 0709 0020401  1 891,20

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 873 0709 0020401 500 1 891,20

Государственная поддержка в сфере обра-
зования 873 0709 4360100  215,04

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 873 0709 4360100 001 215,04

Внедрение современных образовательных 
технологий 873 0709 4360300  135,70

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 873 0709 4360200 001 135,70

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 873 0709 4529901  2 200,07

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 873 0709 4529901 001 2 200,07

Социальное обеспечение населения 873 1003   76,71

Мероприятия в области социальной поли-
тики 873 1003 5053399  76,71

Социальные выплаты 873 1003 5053399 005 76,71

Охрана семьи и детства 873 1004   3 795,52

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родителького попечения, в семью (средства 
республиканского бюджета КБР)

873 1004 5050592  16,00

Социальные выплаты 873 1004 5050592 005 16,00

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

873 1004 5201091  377,86

Социальные выплаты 873 1004 5201091 005 377,86

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

873 1004 5201092  48,55

Социальные выплаты 873 1004 5201092 005 48,55

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

873 1004 5201313  2 268,20

Социальные выплаты 873 1004 5201313 005 2 268,20

На содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на оплату прием-
ному родителю

873 1004 5201316  1 084,90

Социальные выплаты 873 1004 5201316 005 1 084,90

Другие вопросы в области социальной 
политики 873 1006   362,20

Заработная плата работникам отделов по опе-
ке и попечительству несовершеннолетних 873 1006 0020424  362,20

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 873 1006 0020424 500 362,20

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 882    2 460,48

Сельское хозяйство и рыболовство 882 0405   2 460,48

Центральный аппарат 882 0405 0020401  2 460,48

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 882 0405 0020401 500 2 460,48

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ЧЕРЕКСКОГО 
РАЙОНА 892    23 395,89

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админис-
траций

892 0104   2 302,48

Центральный аппарат 892 0104 0020401  2 302,48

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 892 0104 0020401 500 2 302,48

(Продолжение на 8 стр.)
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Приложение № 6   
к Решению №  2  7 заседания Совета местного    

самоуправления “О бюджете Черекского   
муниципального района на 2009 год”   

от 29.12.2008г.

Распределение дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

на 2009 год
(в рублях)

Наименование муниципального 
образования ВСЕГО

в т.ч.за счёт субси-
дий из республи-
канского бюджета

из районного 
бюджета

Администрация г..п. Кашхатау 481 000,00  481  000,00

Администрация с.п. .Аушигер 2 374 550,00 272 000,00 2 102 550,00

Администрация с.п. .Бабугент 2 861 500,00 598 930,00 2 262 570,00

Администрация с.п. .Безенги 1 686 200,00 312 680,00 1 373 520,00

Администрация с.п. .В. Балкария 2 687 500,00 520 070,00 2 167 430,00

Администрация с.п. .В. Жемтала 1 898 400,00 418 040,00 1 480 360,00

Администрация с.п. .Герпегеж 1 826 700,00 385 530,00 1 441 170,00

Администрация с.п. .Жемтала 2 438 300,00 425 810,00 2 012 490,00

Администрация с.п. .Зарагиж 2 101 600,00 402 270,00 1 699 330,00

Администрация с.п. Кара-суу 1 473 600,00 281 370,00 1 192 230,00

Всего 19 809 350,00 3 616 700,00 16212 650,00

 Приложение  №  8 
к Решению № 2  9-заседания  Совета местного    

самоуправления “О бюджете Черекского   
муниципального района на 2009 год”    

от 29.12.2008г.     

Источники
финансирования дефицита бюджета Черекского 

муниципального района
Код бюджетной 

классификации РФ Вид заимствований Сумма 
(тыс. руб.)

 892   01050201 05 0000 510 Увеличение прочих остатков средств денежных 
средств бюджетов

-283 727,59

 892   01050201 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств денежных 
средств бюджетов

300753,17

 892   01050000 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 17 025,58

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня  опубликования. 

 Глава  Черекского муниципального района                   К. Мокаев

Резервные фонды 892 0112   222,90

Резервные фонды местных администраций 892 0112 0700500  222,90

Прочие расходы 892 0112 0700500 013 222,90

Другие общегосударственные вопросы 892 0114   7,16

Выполнение других обязательств государс-
тва 892 0114 0920300  7,16

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 892 0114 0920300 500 7,16

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 892 1101   19 829,35

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки за счет субсидий из республикан-
ского бюджета КБР

892 1101 5160132  3 616,70

Фонд финансовой поддержки 892 1101 5160132 008 3 616,70

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 

892 1101 5160133  16 246,65

Фонд финансовой поддержки 892 1101 5160133 008 16 246,65

(Продолжение. Начало на 6-7 стр.)

Рассмотрев разработанный администра-
цией Черекского муниципального района 
проект бюджета Черекского муниципального 
района на 2010г., Совет местного самоуправ-
ления Черекского муниципального района 
решил:

1. Одобрить проект бюджета Черекского 
муниципального района на 2010г. (прила-
гается). 

2. Опубликовать проект бюджета Черекско-
го муниципального района на 2010г. в газете 
«Трудовая слава». 

3. На основании ст.28 ФЗ № 131 от 
6.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Черекского муниципаль-
ного района назначить на 18 декабря 2009г. 
на 10.00ч. проведение публичных слушаний 
по вопросу «О проекте бюджета Черекского 
муниципального района». Опубликовать 
в газете «Трудовая слава» прилагаемое 
информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний, месте проведения и 

порядке учета предложений.
4. Для организации и проведения пуб-

личных слушаний образовать Оргкомитет в 
следующем составе:

Мокаев К.А. – глава Черекского муниципаль-
ного района, председатель Оргкомитета;

Казиев А.Б. – зам. главы Черекского му-
ниципального района, зам. председателя 
Оргкомитета;

Карданов Р.М. – начальник Управления 
финансами Черекского муниципального 
района;

Каров В.М. – глава муниципального обра-
зования с.п. Аушигер;

Гажонов Ю.И. - глава муниципального 
образования г.п. Кашхатау;

Ногеров Б.С. - глава муниципального об-
разования с.п.В.Балкария;

Докшукин А.Н. - глава муниципального 
образования с.п. Жемтала;

Глашев А.М. – зам. главы администрации 
Черекского района;

Занкишиева Ш.Б. – депутат райСовета.

Р Е Ш Е Н И Е   №  5
13-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 25.11.09г.
О проекте бюджета 

Черекского муниципального района на 2010г.

 Глава  Черекского муниципального района                   К. Мокаев

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета Черекского муниципального 
района 

 Утвердить основные характеристики 
бюджета Черекского  муниципального 
района (далее – Местный бюджет) 
на 2010 год, определенные исходя из 
прогнозируемого объема валового ре-
гионального продукта в размере 829 
млн. рублей и уровня инфляции, не 
превышающего 10  процентов (декабрь 
2010 года к декабрю 2009  года):

 1) прогнозируемый общий объем 
доходов Местного бюджета в сумме 
247645,6 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов 
из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики в сумме 
221566,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов Местного 
бюджета в сумме 247645,6  тыс. руб-
лей;

3) нормативную величину Резервного 
фонда в сумме 850  тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального 
долга на 1 января 2011 года в сумме 5 
000,0 тыс. рублей;

Статья 2. Нормативы распреде-
ления доходов между бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации на 2010 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 
184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы рас-
пределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Феде-
рации на 2010 год согласно приложению 
1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администра-
торы доходов Местного бюджета 
и главные администраторы источ-
ников финансирования дефицита 
Местного бюджета

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

2. Утвердить перечень главных ад-
министраторов источников финанси-
рования дефицита Местного бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему 
Решению.

3. В случае изменения в 2010 году со-
става и (или) функций главных админис-
траторов доходов местного бюджета или 
главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного 
бюджета, а также изменения принципов 
назначения и присвоения, структуры ко-
дов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации и классификации 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов внесение изменений в пере-
чень главных администраторов доходов 
местного бюджета и перечень главных 
администраторов источников финанси-
рования дефицита местного бюджета, 
а также в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюдже-
тов Российской Федерации или класси-
фикации источников финансирования 
дефицитов бюджетов осуществляется 
нормативным правовым актом финан-
сового органа Местной администрации  
Черекского муниципального района 
(далее – Финансовый орган).

4. Главные администраторы доходов 
местного бюджета по согласованию с 
Финансовым органом вправе наделить 
свои территориальные органы (подраз-
деления) отдельными полномочиями 
главных администраторов доходов мес-
тного бюджета путем издания норматив-
ного правового акта соответствующего 
органа государственной власти или 
органа местного самоуправления.

Статья 4. Особенности адми-
нистрирования доходов бюджета 
Черекского муниципального района 
в 2010 году

1. Установить, что факт уплаты го-
сударственной пошлины и иных обя-
зательных платежей в случаях, уста-
новленных нормативными правовыми 
актами, бюджетным учреждением, 

которому в соответствии с бюджетным 
законодательством открыт лицевой счет 
в Финансовом органе, подтверждается 
платежным поручением с отметкой Фи-
нансового органа.

2. В случаях, установленных законо-
дательством, государственные органы 
и органы государственной власти, не 
являющиеся федеральными органами 
исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, а также находящиеся в 
их ведении бюджетные учреждения осу-
ществляют начисление, учет и контроль 
за правильностью исчисления, полно-
той уплаты государственной пошлины 
за совершение действий, связанных с 
лицензированием, проведением аттес-
тации, государственной пошлины за 
государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически зна-
чимых действий, платежей по отдельным 
видам неналоговых доходов, подле-
жащих зачислению в местный бюджет, 
включая пени и штрафы по ним, а также 
осуществляют взыскание задолженнос-
ти и принимают решения о возврате 
(зачете) указанных платежей в порядке, 
установленном для осуществления 
соответствующих полномочий админис-
траторами доходов местного бюджета. 
Порядок учета и отражения в бюджетной 
отчетности указанных платежей устанав-
ливается Финансовым органом Черекс-
кого муниципального района.

Статья 5. Особенности исполь-
зования средств, получаемых му-
ниципальными бюджетными учреж-
дениями

1. Средства в валюте Российской Фе-
дерации, полученные муниципальными 
бюджетными учреждениями от принося-
щей доход деятельности, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в Фи-
нансовом органе, и расходуются бюд-
жетными учреждениями в соответствии 
с генеральными разрешениями (разре-
шениями), оформленными главными 
распорядителями (распорядителями) 
средств местного бюджета в установ-
ленном Финансовым органом порядке, и 
сметами доходов и расходов по принося-
щей доход деятельности, утвержденны-
ми в порядке, определяемом главными 
распорядителями средств местного 
бюджета, в пределах остатков средств на 
их лицевых счетах, если иное не предус-
мотрено настоящим Решением. Средс-
тва, полученные от приносящей доход 
деятельности, не могут направляться 
муниципальными бюджетными учрежде-
ниями на создание других организаций, 
покупку ценных бумаг и размещаться на 
депозиты в кредитных организациях, за 
исключением случаев, установленных 
федеральными законами.

2. Средства в валюте Российской Фе-
дерации, поступающие во временное 
распоряжение муниципальных бюд-
жетных учреждений, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в Финан-
совом органе, в порядке, установленном 
Финансовым органом.

3. Финансовый орган осуществляет 
проведение кассовых выплат за счет 
средств, полученных муниципальными 
бюджетными учреждениями от принося-
щей доход деятельности в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи, и средств, 
поступающих в их временное распоряже-
ние в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи, не позднее второго рабочего дня, 
следующего за днем представления 
муниципальными бюджетными учреж-
дениями оформленных в установленном 
порядке платежных документов.

Статья 6. Бюджетные ассигнова-
ния Местного бюджета на 2010 год 

1. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2010 год 
в сумме ,____ тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов местного бюджета на 2010 
год согласно приложению 4 к настояще-
му Решению.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА  ЧЕРЕКСКОГО
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3. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассиг-

нований на 2010 год по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов мес-
тного бюджета согласно приложению 5 
к настоящему Решению;

2) распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципаль-
ных целевых программ на 2010 год 
согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.

4. Субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров (работ, услуг), субвенции, 
межбюджетные субсидии, иные меж-
бюджетные трансферты, бюджетные 
кредиты, предусмотренные настоящим 
Решением, предоставляются в порядке, 
установленном Местной администраци-
ей Черекского  муниципального района 
(далее – Местная администрация).

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

1. Администрация Черекского  муни-
ципального района не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 
2010 году численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных 
бюджетных учреждений. 

Статья 8. Бюджетные инвес-
тиции в объекты муниципальной 
собственности Черекского муници-
пального 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 транс-
ферты бюджетам поселений Черек-
ского муниципального  района

1. Утвердить распределение межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселе-
ний Черекского муниципального района 
согласно приложению 7 к настоящему 
Решению.

2. Порядок распределения межбюд-
жетных трансфертов бюджетам посе-
лений Черекского  района (за исклю-
чением межбюджетных трансфертов, 
распределение которых утверждено 
приложением 7 к настоящему Решению) 
утверждается Местной администрацией 
Черекского муниципального района или 
осуществляется в установленном им 
порядке.

3. Установить, что в 2010 году кассо-
вое обслуживание исполнения местного 
бюджета, осуществляется с открытием 
лицевого счета местного бюджета фи-
нансовому органу

Статья 10. Предоставление бюд-
жетных кредитов в 2010 году

1. Установить, что в 2010 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 2010 
года, для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполне-
нии бюджетов поселений Черекского 
района, и осуществления мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий 
стихийных 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 пре-
доставлении 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 администраци-
ей Черекского муниципального района.

Статья 11. Муниципальные заимс-
твования и муниципальный долг 

Утвердить Программу муниципальных 
заимствований на 2010 год согласно 
приложению 8 к настоящему Реше-
нию.

Статья 12. Особенности обслу-
живания в 2010 году Центральным 
банком Российской Федерации и кре-
дитными организациями отдельных 
счетов участников бюджетного 
процесса

Рекомендовать Национальному бан-
ку Кабардино-Балкарской Республики  
ежеквартально представлять в Финан-
совый орган Черекского муниципального  
района информацию о счетах в валюте 
Российской Федерации, открытых муни-
ципальным  бюджетным учреждениям, 
в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации и кредитных 
организациях;

Статья 13. Особенности исполне-
ния Местного бюджета

1. Порядок осуществления в 2010 году 
бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности в форме капитальных 
вложений в основные средства муни-
ципальных унитарных предприятий 
устанавливается Местной админист-
рацией.

2. Установить, что получатели средств 
местного бюджета при заключении до-
говоров (муниципальных контрактов) о 
поставке товаров, выполнении работ 
и оказании услуг, включая договоры, 
подлежащие оплате за счет средств, 
полученных от оказания платных услуг 
и иной приносящей доход деятельнос-
ти, вправе предусматривать авансовые 
платежи:

в размере до 100 процентов суммы до-
говора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного 
бюджета в соответствующем финансо-
вом году, - по договорам (контрактам) 
об оказании услуг связи, о подписке 
на печатные издания и об их приобре-
тении, обучении на курсах повышения 
квалификации, участии в научных, 
методических, научно-практических и 
иных конференциях, о проведении го-
сударственной экспертизы проектной 
документации и приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов 
для проезда городским и пригородным 
транспортом и путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, а также по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспор-
тных средств;

в размере до 30 процентов суммы 
договора (контракта), но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обя-
зательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета в 
соответствующем финансовом году, - 
по остальным договорам (контрактам), 
если иное не предусмотрено законода-
тельством.

Статья 14. Вступление в силу 
настоящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу 
после официального опубликования с 1 
января 2010 года.

Глава  Черекского 
муниципального района   

        К. Мокаев 

Приложение 1
к  Решению № 5  13 -заседания Совета МСУ 

“О проекте бюджета Черекского муниципального 
района на 2010 г.”  от  25 ноября  2009г.

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ 
МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2010 ГОД
(в процентах)

КБК Наименование дохода
Феде-

ральный 
бюджет

Бюджеты 
субъек-
тов РФ

Бюджет 
муници-
пального 
района

1 2 3 4 5

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 01030 05 
0000 110

Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся 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 
муниципальных районов и компенса-
ции 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 
нарушение Федерального закона «О 
пожарной безопасности»

50
 

50

 В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
1 17 01050 05 

0000 180
Невыясненные поступления, зачис-
ляемые 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 уплату 
налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисле-
ния соответствующих налогов и сборов в бюджет Черекского муниципального района и бюджеты 
поселений.

Приложение 2
к Решению № 5  13 -заседания Совета МСУ 

«О проекте бюджета Черекского муниципального
района на 2010 год”  от   25 ноября   2009 г

ПЕРЕЧЕНЬ1

главных администраторов доходов Местного бюджета
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование администратора доходов 
Адми-
нис-
тра-
тора  
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 
районов (за исключением земельных участков муници-
пальных автономных учреждений, а также земельных 
участков муниципальных  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 
имущества муниципальных автономных учреждений)

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

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

803 1 11 09025 05 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-
технической деятельности, находящимися в собственности 
муниципальных районов

(Продолжение на 10 стр.)
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803 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности му-
ниципальных районов

803 1 13 02024 05 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления 
муниципальных районов лицензий на розничную продажу 
алкогольной 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 0099 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенса-
ции затрат бюджетов муниципальных районов (платные 
услуги)

803 1 14 02030 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собс-
твенности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

803 1 14 02030 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собс-
твенности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

803 1 14 02032 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов 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 имущес-
тва муниципальных автономных учреждений), в части реализа-
ции 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 так-
же 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 указан-
ному 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 
указанному имуществу)

803 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий муни-
ципальных районов

803 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учрежде-
ний, а также земельных участков муниципальных унитар-
ных предприятий, 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 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых  случаев, когда выгодоприобрететателями по догово-
рам страхования выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

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

803 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

803 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов муниципальных районов

803 2 02 02008 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение жильем молодых семей

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 2 02 02068 05 0000 151 Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

803 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации фонда содействия реформи-
рования ЖКХ (Субсидии и субвенции контролируемые 
органами ФК)

803 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации фонда содействия реформиро-
вания ЖКХ (Субсидии и субвенции не контролируемые 
органами ФК)

803 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджета (Субсидии и 
субвенции контролируемые органами ФК)

803 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов (Субсидии и 
субвенции не контролируемые органами ФК)

803 2 02 02097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий по финансовому обеспечению оказания 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатра-
ми участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семей-
ных врачей)

803 2 02 02999 05 0084 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (под-
готовка к осенне-зимнему периоду)

803 2 02 02999 05 0086 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (раз-
работка схем территориального планирования)

803 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов

803 3 02 02050 05 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждени-
ями, находящимися в ведении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов

803 3 03 02050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, нахо-
дящимся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных 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 компенса-
ции затрат

бюджетов муниципальных районов (оздоровление детей 
за счет ФСС)

873 113 03050 05 0099 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенса-
ции затрат бюджетов муниципальных районов (платные 
услуги)

873 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых  случаев, когда выгодоприобрететателями по догово-
рам страхования выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

873 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

873 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов муниципальных районов

873 2 02 02999 05 0081 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Суб-
сидии на ремонт образовательных учреждений)

873 2 02 02999 05 0083 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Суб-
сидии на погашение задолженности перед КБГУ)

873 2 02 02042 05 0000 151 Субвенции на господдержку внедрения комплексных мер 
модернизации образования

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

873 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство

873 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

873 2 02 03024 05 0024 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Заработная плата работникам отделов по 
опеке и попечительству несовершеннолетних)

873 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

873 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содер-
жание 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 внедре-
ние инновационных образовательных программ

873 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание ре-
бенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования
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873 2 02 03029 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание ре-
бенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

873 2 02 03029 05 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

873 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов

873 3 03 02050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, нахо-
дящимся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов

892 Управление финансами Черекского муниципального района 
892 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых  случаев, когда выгодоприобрететателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

892 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

892 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

892 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов муниципальных районов

892 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов му-
ниципальных районов

892 1 13 03050 05 0017 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенса-
ции затрат бюджетов муниципальных районов (родовые 
сертификаты)

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

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

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

892 1 18 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюдже-
тов поселений

803 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

892 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
поселений

892 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание  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, 
находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов

892 3 03 02050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, нахо-
дящимся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов

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

гистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и выда-
чей  документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом квалификационных 
экзаменов на получение права на управление транс-
портными средствами

882 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых  случаев, когда выгодоприобрететателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

0 ДОХОДЫ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ВСЕМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 
ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

0 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных 
районов за выполнение определенных функций

0 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

0 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

0 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

0 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

0 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов

0 3 03 02050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, нахо-
дящимся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов;

Приложение 3
к Решению № 5 13 -заседания Совета МСУ 

“О проекте бюджета Черекского муниципального
района на 2010 год”  от  25 ноября    2009 г

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Черекского муниципального района
Код бюджетной классификации адми-
нистратора доходов и поступлений

Наименование администратора источников 
финансирования дефицита бюджета Черек-
ского муниципального района

1 2
000 ВСЕ АДМИНИСТРАТОРЫ
892 Управления финансами Черекского муници-

пального района 
992 Министерство финансов Кабардино-Балкар-

ской республики

Приложение № 4   
к Решению № 5  13- заседания Совета местного    

самоуправления “О проекте бюджета Черекского   
муниципального района на 2010 год”   

 от  25 ноября 2009  г. 

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ
бюджета Черекского муниципального района на 2010 год.

(в тыс. руб.) 

Наименование
Мини 
стерст 

во 

Раздел, 
подраз-

дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода 

Сумма 

ВСЕГО  РАСХОДОВ     247 645,60

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕКСКОГО 
РАЙОНА

    59 445,40

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных 
органов муниципальных образований

803 0103   1 736,40

Центральный аппарат 803 0103 0020401  1 736,40

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

803 0103 0020401 500 1 736,40

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

803 0104   16 284,90

Центральный аппарат 803 0104 0020401  15 314,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

803 0104 0020401 500 15 314,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

803 0104 0020800  970,90

Глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

803 0104 0020800 500 970,90

Другие общегосударственные воп-
росы

803 0114   870,80

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

803 0114 0013800  670,80

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0114 0013800 001 670,80

Другие общегосударственные воп-
росы

803 0114 0900200  200,00

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

803 0114 0900200 500 200,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

803 0114 0900200 500 200,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

803 0412   400,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

803 0412 3450100  400,00

Субсидии на государственную подде-
ржку малого предпри-нимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

803 0412 3450100 006 400,00

Охрана окружающей среды 803 0603   150,00

Природоохранные мероприятия 803 06 03 4100100  150,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

803 06 03 4100100 500 150,00

Общее образование 803 0702   3 910,60

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

803 0702 4239901  3 910,60

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0702 4239901 001 3 910,60

Молодежная политика и оздоровление 
детей

803 0707   316,40

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

803 0707 4310100  316,40
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Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0707 4310100 001 316,40

Культура 803 0801   5 750,10

Культура 803 0801 4409901  3 800,10

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0801 4409901 001 3 800,10

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

803 0801 4419901  132,80

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0801 4419901 001 132,80

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

803 0801 4429901  1 603,70

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0801 4429901 001 1 603,70

Комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований

803 0801 4500600  213,50

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0801 4500600 001 213,50

Периодическая печать и издательства 803 0804   2 758,30

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

803 0804 4579901  2 758,30

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0804 4579901 001 2 758,30

Стационарная медицинская помощь 803 0901   3 282,50

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

803 0901 4709901  3 282,50

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0901 4709901 001 3 282,50

Амбулаторная помощь 803 0902   15 444,60

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

803 0902 4709901  8 261,60

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0902 4709901 001 8 261,60

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

803 0902 4719901  7 183,10

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0902 4719901 001 7 183,10

Скорая медицинская помощь 803 0904   6 120,80

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

803 0904 4709901  5 235,40

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0904 4709901 001 5 235,40

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

803 0904 5201800  885,40

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0904 5201800 001 885,40

Физическая культура и спорт 803 0908   420,00

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культуры, 
туризма

803 0908 5129700  420,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

803 0908 5129700 500 420,00

Пенсионное обеспечение 803 1001   1 200,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

803 1001 4910100  1 200,00

Социальные выплаты 803 1001 4910100 005 1 200,00

Социальное обеспечение населения 803 1003   800,00

Подпрограмма “Обеспечение жильем 
молодых семей”

803 1003 1040200  800,00

Субсидии на обеспечение жильем 803 1003 1040200 501 800,00

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ

873    164 368,40

Общее образование 873 0702   155 832,40

Общее образование (Обеспечение 
деятельности подведомственных уч-
реждений)

873 0702 4219901  25 240,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

873 0702 4219901 001 25 240,00

Общее образование (Обеспечение 
деятельности подведомственных уч-
реждений за счет субвенций из респуб-
ликанского бюджета КБР)

873 0702 4219902  110 755,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

873 0702 4219902 001 110 755,00

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

873 0702 4239901  16 637,40

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

873 0702 4239901 001 16 637,40

Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

873 0702 5200900  3 200,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

873 0702 5200900 001 3 200,00

Другие вопросы в области образова-
ния

873 0709   3 856,60

Центральный аппарат 873 0709 0020401  1 906,50

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

873 0709 0020401 500 1 906,50

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

873 0709 4529901  1 950,10

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

873 0709 4529901 001 1 950,10

Охрана семьи и детства 873 1004   3 584,20

Выплаты семьям опекунов на содержа-
ние подопечных детей за счет респуб-
ликанского бюджета КБР

873 1004 5201313  2 025,70

Социальные выплаты 873 1004 5201313 005 2 025,70

Другие вопросы в области социальной 
политики

873 1006   1 095,20

На содержание органов опеки и попе-
чительство (средства РФ)

873 1006 0020424  675,60

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

873 1006 0020424 500 675,60

На содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних  

873 1006 0020425  419,60

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

873 1006 0020425 500 419,60

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙС-
ТВА

882    2 113,40

Сельское хозяйство и рыболовство 882 0405   2 113,40

Центральный аппарат 882 0405 0020401  2 113,40

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

882 0405 0020401 500 2 113,40

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ ЧЕРЕКСКОГО 
РАЙОНА

892    21 718,40

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

892 0104   2 784,10

Центральный аппарат 892 0104 0020401  2 784,10

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

892 0104 0020401 500 2 784,10

Резервные фонды 892 0112   850,00

Резервные фонды местных админис-
траций

892 0112 0700500  850,00

Прочие расходы 892 0112 0700500 013 850,00

Другие общегосударственные воп-
росы

892 0114   1 460,00

Выполнение других обязательств го-
сударства

892 0114 0920300  1 460,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

892 0114 0920300 500 1 460,00

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

892 1101   15 834,30

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки за счет суб-
сидий из республиканского бюджета 
КБР

892 1101 5160132  3 255,00

Фонд финансовой поддержки 892 1101 5160132 008 3 255,00

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 

892 1101 5160133  12 579,30

Фонд финансовой поддержки 892 1101 5160133 008 12 579,30

На выполнения районных целевых 
программ 

892    790,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

892    790,00

(Продолжение. Начало на 11 стр.)

Приложение  №  5 
к Решению № 5  13-заседания  Совета местного    

самоуправления “О проекте бюджета Черекского   
муниципального района на 2010 год”    

от  25 ноября 2009 г.     
Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета

(в тыс. руб.)

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья 

Вид рас-
хода Сумма              

ВСЕГО    247 645,60

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

0103   1 736,40

Центральный аппарат 0103 0020401  1 736,40

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0103 0020401 500 1 736,40
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Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админис-
траций

0104   19 068,90

Центральный аппарат 0104 0020401  18 098,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0104 0020401 500 18 098,00

Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципально-
го образования)

0104 0020800  970,90

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0104 0020800 500 970,90

Резервные фонды 0112   850,00

Резервные фонды местных администраций 0112 0700500  850,00

Прочие расходы 0112 0700500 013 850,00

Другие общегосударственные вопросы 0114   2 330,80

Государственная регистрация актов граждан-
ского состояния

0114 0013800  670,80

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0114 0013800 001 670,80

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

0114 0900200  200,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0114 0900200 500 200,00

Выполнение других обязательств государс-
тва

0114 0920300  1 460,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0114 0920300 500 1 460,00

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   2 113,40

Центральный аппарат 0405 0020401  2 113,40

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0405 0020401 500 2 113,40

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412   400,00

Субсидии на государственную поддержку 
малого предпринимательства, включая крес-
тьянские (фермерские) хозяйства

0412 3450100  400,00

Субсидии юридическим лицам 0412 3450100 006 400,00

Жилищное хозяйство 0501   0,00

Охрана окружающей среды 0603   150,00

Природоохранные мероприятия 06 03 4100100  150,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

06 03 4100100 500 150,00

Общее образование 0702   159 743,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0702 4219901  25 240,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 4219901 001 25 240,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений за счет субвенций из респуб-
ликанского бюджета КБР

0702 4219902  110 755,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 4219902 001 110 755,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0702 4239901  20 548,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 4239901 001 20 548,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

0702 5200900  3 200,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 5200900 001 3 200,00

Молодежная политика и оздоровление де-
тей

0707   316,40

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

0707 4310100  316,40

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0707 4310100 001 316,40

Другие вопросы в области образования 0709   3 856,60

Центральный аппарат 0709 0020401  1 906,50

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0709 0020401 500 1 906,50

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0709 4529901  1 950,10

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0709 4529901 001 1 950,10

Культура 0801   5 750,10

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0801 4409901  3 800,10

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0801 4409901 001 3 800,10

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0801 4419901  132,80

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0801 4419901 001 132,80

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0801 4429901  1 603,70

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0801 4429901 001 1 603,70

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

0801 4500600  213,50

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0801 4500600 001 213,50

Периодическая печать и издательства 0804   2 758,30

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0804 4579901  2 758,30

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0804 4579901 001 2 758,30

Стационарная медицинская помощь 0901   3 282,50

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0901 4709901  3 282,50

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0901 4709901 001 3 282,50

Амбулаторная помощь 0902   15 444,60

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0902 4709901  8 261,60

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0902 4709901 001 8 261,60

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0902 4719901  7 183,10

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0902 4719901 001 7 183,10

Скорая медицинская помощь 0904   6 120,80

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0904 4709901  5 235,40

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0904 4709901 001 5 235,40

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

0904 5201800  885,40

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0904 5201800 001 885,40

Физическая культура и спорт 0908   420,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

0908 5129700  420,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0908 5129700 500 420,00

Пенсионное обеспечение 1001   1 200,00

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

1001 4910100  1 200,00

Социальные выплаты 1001 4910100 005 1 200,00

Социальное обеспечение населения 1003   800,00

Подпрограмма “Обеспечение жильем моло-
дых семей”

1003 1040200  800,00

Субсидии на обеспечение жильем 1003 1040200 501 800,00

Охрана семьи и детства 1004   3 584,20

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

1004 5201313  2 025,70

Социальные выплаты 1004 5201313 005 2 025,70

Другие вопросы в области социальной по-
литики

1006   1 095,20

На содержание органов опеки и попечитель-
ство (средства РФ)

1006 0020424  675,60

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

1006 0020424 500 675,60

На содержание комиссий по делам несовер-
шеннолетних  

1006 0020425  419,60

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

1006 0020425 500 419,60

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1101   15 834,30

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки за счет субсидий из республикан-
ского бюджета КБР

1101 5160132  3 255,00

Фонд финансовой поддержки 1101 5160132 008 3 255,00

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1101 5160133  12 579,30

Фонд финансовой поддержки 1101 5160133 008 12 579,30

На выполнения районных целевых про-
грамм 

   790,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

   790.00
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Приложение № 8
к  Решению № 5 13-заседания Совета МСУ  

“О проекте бюджета Черекского муниципального 
района на 2010 г.”  от 25 ноября 2009  г.

Программа 
муниципальных заимствований Черекского муниципального района на 2010 год
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Вид заимствования              

Сумма  
(тыс. 
руб-
лей)

000 01 01 00 00 00 0000 000 Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований, выраженные в ценных бумагах, указанных 
в валюте Российской Федерации

0

000 01 01 00 00 00 0000 700 Привлечение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных 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 обязательств Российской   Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации,  муниципальных образований, 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 договоры, заключенные от имени Российской Федера-
ции, субъектов  Российской Федерации, муниципальных  образований, государс-
твенных внебюджетных    фондов, указанные в валюте Российской Федерации       

0

000 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от 
имени Российской  Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте 
Российской Федерации

5000

000 02 01 01 00 00 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других  бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 3000

000 02 01 01 00 05 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других  бюджетов бюджетной системы 
Российской  Федерации бюджетами муниципальных районов 3000

000 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской  Федерации от кредитных органи-
заций 2000

000 02 01 02 00 05 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов 2000

000 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от 
имени субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государс-
твенных внебюджетных  фондов, указанным в валюте Российской Федерации

5000

000 02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других  бюджетов бюджетной системы 
Российской  Федерации 3000

000 02 01 01 00 05 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других  бюджетов бюджетной системы 
Российской  Федерации бюджетами муниципальных районов 3000

000 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных органи-
заций 2000

000 02 01 02 00 05 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов 2000

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета Черекского муниципального 
района и погашение муниципальных долговых обязательств 0

Кроме того, общий объем государственных гарантий 0

Предоставление 0

в том числе:
государственные гарантии на привлечение кредитов с целевым направлением средств на финансирование 
инвестиционной программы

 
0

Погашение 0

Предоставление муниципальных гарантий отдельным  муниципальным образованиям и юридическим лицам гарантий 
на сумму, превышающую 0,01 процента расходов бюджета Черекского муниципального района в 2009 году не плани-
руется.
В 2009 году заимствования по соглашениям, заключенным в предыдущие годы, не планируются.

Приложение 
к Решению № 5 Совета МСУ

Черекского муниципального района
от 25 ноября 2009 года

Порядок
учета предложений по решению 
«О проекте бюджета Черекского 

муниципального района на 2010г.» и участия 
граждан района в его обсуждении

1. Настоящий Порядок направлен на реализацию 
прав граждан, проживающих на территории Черекского 
муниципального района, на осуществление местного 
самоуправления путём участия в обсуждении решения 
«О проекте бюджета Черекского муниципального района 
на 2010г.» (далее - проект).

2. Обсуждение проекта осуществляется посредством 
участия в публичных слушаниях, а также направления 
предложений по проекту.

3. Проект не позднее, чем за 20 дней до дня рассмот-
рения вопроса «О проекте бюджета Черекского муници-
пального района на 2010г.» на заседании Совета местного 
самоуправления Черекского муниципального района, под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) 
для обсуждения населением и представления по нему 
предложений. Настоящий Порядок подлежит опубликова-
нию (обнародованию) одновременно с проектом.

4. Предложения по проекту направляются в письмен-
ном виде Оргкомитету,  образованному решением № 
5 от 25.11.2009г. по адресу:  п.Кашхатау, ул. Мечиева, 
108, в течение 20 дней со дня опубликования (обнаро-
дования) проекта.

Одновременно с внесением предложений граждане 
должны представить следующие сведения: фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства, место работы (учебы).

5. Для обсуждения проекта проводятся публичные слу-
шания. Поступившие от населения замечания и предло-
жения по проекту носят рекомендательный характер.

Протокол и результаты публичных слушаний, а также 
сообщение о том, что состоялось обсуждение проекта, 
об отсутствии или наличии предложений граждан с их 
перечислением подлежат обнародованию.

Р Е Ш Е Н И Е   №  5
13-го заседания Совета местного 

самоуправления Черекского 
муниципального района от 25.11.09г.
О внесении изменений в решение № 5 от 27.07.2009г. 

Совета местного самоуправления Черекского 
муниципального района «О создании 

административной комиссии Черекского 
муниципального района»

Совет местного самоуправления  р е ш и л:
1. Вывести из состава административной комиссии 

Черекского муниципального района Чеченова А.Б. в 
связи с переходом на другую работу.

2. Ввести в состав указанной комиссии Батчаева Али-
ма Анатольевича – специалиста 1 категории админист-
рации Черекского муниципального района  и назначить 
его секретарем комиссии.

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

      Глава Черекского 
      муниципального района             К.  Мокаев

Форма торгов - открытый аукцион.
Наименование, почтовый адрес, номер контактного телефона: 
Заказчик – Местная администрация Черекского муниципального района
КБР, Черекский район, п.Кашхатау, ул.Мечиева 108; тел.8866-36-41241; факс 8866-36-

41431;  е-mail: admcherek@mail.ru; 
Уполномоченный орган - Комиссия по закупкам для нужд Администрации Черекского  

муниципального района, п. Кашхатау, ул. Мечиева 108, тел. 41241, admcherek@mail.ru 
Предмет контракта: «Строительство многофункционального физкультурно-

оздоровительного комплекса в п.Кашхатау» (объем выполняемых работ указан в 
техническом задании к документации об аукционе, размещенной на сайте: www. 
zakupki.economykbr.ru.).

В извещении пункты 6, 7 читать в следующей  редакции 
Пункт 6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, офи-

циальный сайт: 
- с12.11.2009г. до 12 час. 00 мин. 14.12.2009 г. (по московскому времени), КБР 

Черекский район, п.Кашхатау, ул.Мечиева 108, 2-й этаж, Комиссия по закупкам для 
нужд Администрации Черекского  муниципального района. Документация об аукци-
оне предоставляется в письменной форме на основании заявления, после внесения 
платы за предоставление  в размере 200 руб., в форме ЭД – без взимания платы. 
Сайт: www.zakupki.economykbr.ru.

Пункт 7. Место, дата и время проведения аукциона: 
 - КБР, Черекский район, п.Кашхатау, ул.Мечиева 108, 2-й этаж, Комиссия по закуп-

кам для нужд Администрации Черекского  муниципального района, в 12 час. 00  мин. 
18.12.2009 г. (по московскому времени). 

Глава местной администрации
Черекского муниципального района     М.Темиржанов

Извещение от 26.11.2009г.
о внесении  изменений в Извещение № 61

В информационной карте пункты 12,13,14 – читать в следующей редакции

12 Время и дата начала приема и окончания подачи аукционных заявок на учас-
тие в аукционе: 
Дата начала подачи аукционных заявок: 
с 9 час. 00 мин. 12.11.2009 г. (по рабочим дням).
Дата окончания подачи заявок: до 12 час. 00 мин. 14.12.2009 г.
Время и дата начала приема и окончания подачи разъяснений положений 
документации: 
Дата начала подачи разъяснений: 
с 9 час. 00 мин. 12.11.2009 г. (по рабочим дням).
Дата окончания подачи разъяснений: до 09.12.2009 г. (по рабочим дням).
Место подачи заявок на участие в аукционе: 
по адресу Уполномоченного органа

13 Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
по адресу  Уполномоченного органа.
 в 12 час. 00 мин. 14.12.2009 г. (по московскому времени)  

14 Порядок, дата, время и место проведения аукциона: 
В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участ-
никами аукциона; аукцион проводится путем снижения начальной (максималь-
ной) цены контракта на «шаг аукциона» (шаг аукциона согласно документации 
об аукционе); аукцион проводится  
в 12 час. 00 мин. 18.12.2009 г. (по московскому времени), 
по адресу Уполномоченного органа.
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1. Настоящие Правила определяют 
порядок подачи заявления о предо-
ставлении единовременной выплаты 
за счет средств материнского (семей-
ного) капитала лицами, получившими 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государс-
твенной поддержки семей, имеющих 
детей» (Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2007, № 1 
ст. 19; 2008, № 30, ст. 3616 № 52, ст. 
02431 государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал 
(далее - сертификат), проживающим 
на территории Российской Федера-
ции, и порядок осуществления едино-
временной выплаты этим лицам.

2. Лица, указанные в пункте I на-
стоящих Правил, лично, их законные 
представители или доверенные лица 
вправе обратиться в территори-
альный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту жи-
тельства или фактического прожива-
ния для получения единовременной  
выплаты за счет средств материн-
ского (семейного) капитала путем 
подачи заявления о предоставлении 
единовременной   выплаты   за   счет  
средств материнского (семейного) ка-
питала (далее - заявление) по форме, 
со всеми необходимыми документа-
ми, указанными в пункте 4 настоящих 
Правил, в любое время независимо 
от срока, истекшего со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего ре-
бенка или последующих детей:

- не позднее 31 декабря 2009 года 
в случае, если право на дополни-
тельные меры  государственной  
поддержки  возникает с 1 января  
2007  года  по 30 сентября 2009 
года включительно;

- не позднее 31 марта 2010 года 
в случае, если право на дополни-
тельные меры государственной 
поддержки возникает с 1 октября 
2009 года по 31 декабря 2009 года 
включительно.

Указанные заявление и документы 
могут быть направлены территори-
альный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации по почте.

В   этом  случае  подлинники доку-
ментов  не  направляются  и  установ-
ление личности, удостоверение вер-
ности копий прилагаемых документов 
и свидетельствование подписи лица, 
получившего сертификат, на заявле-
нии осуществляется:

- нотариусом или иным лицом в 
порядке, установленном пунктом 3 
статьи Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 
1994. № 32, ст. 3301);

- должностными лицами консуль-
ских учреждений Российской Феде-
рации в случае, если лицо находится 
за пределами территории Российской 
Федерации.

Направление указанных заявления 
и документов по почте осуществляет-
ся    способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату отправления.

3. В случае если право на дополни-
тельные меры государственной под-
держки  возникло у ребенка (детей) 
по основаниям,  предусмотренным 
частями 4 и 5 статьи 3 Федераль-
ною закона от 29 декабря 2006 г. № 
256-ФЗ «О  дополнительных  мерах   
государственной  поддержки   семей,   
имеющих детей», заявление   может   
быть   подано   самим    ребенком    
(детьми)    по достижении    им   (ими)   
совершеннолетия   либо   приобре-
тения    им   (ими) дееспособности в 
полном объеме до 31  декабря 2009 
года, если право на предоставление   
единовременной   выплаты   за   счет   
средств   материнского (семейного) 
капитала не было реализовано его 
родителями или законными предста-
вителями в сроки, указанные в пункте 
2 настоящих Правил. 

4. Заявление подается с предъявле-
нием документов (их копии, верность 
которых    засвидетельствована     в    
порядке,    установленном     пунктом 
настоящих Правил):

а) сертификат (его дубликат):
б) удостоверяющих личность, мес-

то жительства лица, получившего 
сертификат;

в) удостоверяющих личность, мес-
то жительства и полномочия закон-
ного представителя или доверенного 
лица, - в случае подачи заявления 
через    законного    представителя    
или    доверенного    лица,    получив-
шего сертификат;

г) справка о реквизитах счета, 
открытого лицом, получившим серти-
фикат, в кредитной организации;

д) подтверждающих приобрете-
ние несовершеннолетним ребенком 
(детьми) дееспособности в полном 
объеме до достижения совершенно-
летия свидетельство о браке, реше-
ние органа опеки и попечительства 
или решение суда об объявлении  
несовершеннолетнего полностью 
дееспособным), - в случае подачи 
заявления несовершеннолетним 
ребенком (детьми). 

5. При приеме заявления террито-
риальный орган  Пенсионного фонда 
Российской      Федерации выдает 
расписку-уведомление о (регистра-
ции) заявления (при направлении 
заявления по почте - направляет 
извещение о дате получения (регис-
трации) заявления). 

6. В случае если к заявлению, 
направленному в территориальный 
орган Пенсионного фонда  Рос-
сийской Федерации  по почте,  не  
приложены  или приложены   не 
все документы, предусмотренные 
пунктом 4 настоящих Правил, тер-
риториальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
возвращает обратившемуся лицу в 
5-дневный срок с даты получения 
этих документов заявление и прило-
женные к нему документы. Возврат 
заявления и приложенных к нему 
документов осуществляется с ука-
занием причины возврата способом, 
позволяющим подтвердить факт и 
дату возврата.

7. Заявление подлежит рассмот-
рению территориальным органом 
Пенсионного   фонда Российской 
Федерации в месячный срок с даты 
регистрации заявления со     всеми 
необходимыми документами, по 
результатам которого выносится ре-
шение об удовлетворении или отказе 
в удовлетворении заявления.

8. Территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации могут     быть запро-
шены дополнительные сведения в 
соответствующих органах, а также 
уточнена информация, содержаща-
яся в заявлении и представленных 
документах.

9.  В удовлетворении заявления 
может быть отказано в случае: 

- прекращения права на допол-
нительные меры государственной 
поддержки по   основаниям, уста-
новленным частями 3 и 4 статьи 3 
Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах поддержки семей, имеющих 
детей»;

- ограничения лица, указанного в 
частях 1  и 3 статьи 3 Федерально-
го закона от 29 декабря 2006 г. № 
256-ФЗ «О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих детей», в 
родительских правах в отношении ре-
бенка, в связи с рождением которого     
возникло право на дополнительные 
меры государственной поддержки, 
на дату  вынесения решения по заяв-
лению поданному указанным лицом 
(до момента    отмены    ограничения 
родительских правах в установлен-
ном порядке);

- отобрания ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право 
на дополнительные  меры  госу-
дарственной  поддержки, у лица, 
указанного в частях 1 и 3 статьи 3 
Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах поддержки семей, имеющих 
детей», в порядке, предусмотренном 
Семейным кодексом Российской Фе-
дерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996. № 1, ст. 
16), (на период отобрания ребенка);

- реализации права на дополни-
тельные меры государственной под-
держки в полном объеме;

- наличия остатка средств мате-
ринского (семейного) капитала, ко-
торыми вправе распорядиться лицо, 
получившее сертификат, менее 12 
000 рублей.

10. Заявление, принятое террито-
риальным органом Пенсионного фон-
да Российской   Федерации,   может   
быть   аннулировано   по   желанию   
лица, получившего сертификат, пу-
тем подачи им лично либо через его 
законного представителя или дове-
ренного лица заявления об аннули-
ровании ранее поданного заявления 
о предоставлении единовременной  
выплаты  за счел средств материнс-
кого (семейного) капитала.

Заявление об аннулировании 
ранее поданного заявления о предо-
ставлении   единовременной выплаты 
за счет средств материнского (семей-
ного) капитала подается и рассмат-
ривается в порядке, установленном 
настоящими Правилами для подачи 
и рассмотрения заявления,

11. В удовлетворении заявления 
об аннулировании ранее поданного 
заявления о предоставлении едино-
временной выплаты за счет средств 
материнского (семейного) капитала 
может быть отказано в случае пода-
чи указанного заявления после даты 
принятия территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации решения об удовлетво-
рении заявления о предоставлении 
единовременной выплаты за счет 
средств материнского (семейного) 
капитала.

Подача   заявления   об   аннулиро-
вании   ранее   поданного   заявления   
о предоставлении   единовременной   
выплаты   за  счет   средств   мате-
ринского (семейного)  капитала   не 
лишает лиц,  указанных   в  пункте   1   
настоящих Правил, права повторно 
обратиться с заявлением в порядке, 
установленном настоящими Прави-
лами.

12. В случае принятия решения об 
отказе в удовлетворении заявления 
и заявления об аннулировании ранее 
поданного заявления о предоставле-
нии единовременной выплаты за счет 
средств материнского (семейного) 
капитала территориальный    орган     
Пенсионного    фонда    Российской     
Федерации направляет в течение 5 
дней с даты принятия решения лицу, 
подавшему указанное заявление, 
соответствующее уведомление.

13. Перечисление единовременной  
выплаты за счет средств материнско-
го  (семейного) капитала    осущест-
вляется    территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации не позднее месячного 
срока с даты принятого  данным   
органом   решения   об   удовлетво-
рении заявления   о   предоставлении   
единовременной   выплаты   за   счет   
средств материнского (семейного) 
капитала.

14. Единовременная выплата за 
счет средств материнского (семей-
ного) капитала перечисляется   в  
соответствии   с   реквизитами   счета,   
открытого лицом, получившим серти-
фикат, в кредитной организации.

ГУ-УПФР по КБР 
в Черекском районе

В соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ от 
24.07.2009 года «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального    страхования    
Российской Федерации и фонды обязательного медицинского 
страхования» (в части пенсионного обеспечения) внесены из-
менения и дополнения в Федеральный закон от 17.12.2001 № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

С 1 января 2010 года изменена структура трудовых пен-
сий, только трудовая пенсия по старости может состоять из 
следующих частей - страховой и накопительной. Что каса-
ется трудовой пенсии по инвалидности и по случаю потери 
кормильца деление на составляющие части, с 1 января 2010 
года, не предусмотрено. Будет произведен перевод базовой 
части трудовой пенсии в систему обязательного пенсионного 
страхования, как составной части страховой части трудовой 
пенсии, финансируемую за счет средств страховых взносов и 
подлежащая индексации по правилам индексации страховой 
части, т.е. с 01.01.2010 года размеры страховой части трудовых 
пенсий определяются с учетом фиксированного базового разме-
ра страховой части трудовой пенсии по старости, инвалидности 
и по случаю потери кормильца. Фиксированный базовый размер 
трудовой пенсии устанавливается в твердом размере. Фикси-
рованный базовый размер страховой части трудовой пенсии по 
старости, не имеющих на иждивении нетрудоспособных членов 
семьи, с указанной даты устанавливается в сумме 2562 рублей 
в месяц, а лицам, достигшим возраста 80 лет или являющиеся 
инвалидами 1 группы, не имеющих на иждивении нетрудоспо-
собных членов семьи, в сумме 5124 рублей в месяц.

Размер базовой составляющей страховой части трудовой 
пенсии по старости будет зависеть от продолжительности 
страхового стажа в момент ее назначения, т.е. установление 
принципа снижения ее размера на 3 процента за каждый год, 
недостающий до нормативной продолжительности страхового 
стажа - 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин, и повышение 
на 6 процентов за каждый год, превосходящий указанную нор-
мативную продолжительность, начиная с 1 января 2015 года. 
При этом продолжительность страхового стажа, приводящая 
к уменьшению фиксированного базового размера страховой 
части трудовой пенсии по старости, устанавливается продолжи-
тельностью девять лет и ежегодно (с 1 января соответствующе-
го года) для мужчин увеличивается на один год до достижения 
продолжительности 30 лет, а для женщин увеличивается на 
один год до достижения продолжительности 25 лет.

Гражданам, которым трудовая пенсия по старости была на-
значена до 1 января 2015 года, установление фиксированного 
базового размера по выше указанному порядку будет произ-
водиться с 1 января 2015 года исходя из продолжительности 
соответствующего страхового стажа, приобретенного на день 
достижения указанными гражданами возраста 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин.

Право на трудовую пенсию по инвалидности с 01.01.2010 года 
имеют граждане, признанные в установленном порядке инвали-
дами 1, 2 или 3 группы (т.е. пенсия будет устанавливаться только 
по группе инвалидности, установление пенсий по ограничению 
способности к трудовой деятельности отменяется). Фиксиро-
ванный базовый размер трудовой пенсии по инвалидности лиц, 
имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи: по 1 
группе - 5124 рублей; 2 группе - 2561 рублей; при 3 группе - 1281 
рублей в месяц. Гражданам, признанным инвалидами до 1 янва-
ря 2010 года, установление пенсий ЕДВ и т.д., осуществляется 
без проведения дополнительного переосвидетельствования.

Для получателей пенсий по случаю потери кормильца внесе-
ны изменения в статью 9 закона от 17.12.2001 года, т.е. дети, 
братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся 
по очной форме в образовательных учреждениях всех типов 
и видов независимо от их организационно-правовой формы, в 
том числе в иностранных образовательных учреждениях, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, 
если направление на обучение произведено в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, призна-
ются нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца. 
Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям, 
умершей одинокой матери определяется исходя из увеличенно-
го в два раза пенсионного капитала умершей одинокой матери, 
учтенного по состоянию на день ее смерти.

Размеры трудовых пенсий, установленные до вступления 
Федерального закона № 213-ФЗ от 24.07.2009 года, пересчи-
тываются с 1 января 2010 года в соответствии с законами от 
17.12.2001 № 173-ФЗ и от 24.07.2009 г. № 213-ФЗ, при этом, 
если размер трудовой пенсии (страховой части трудовой 
пенсии по старости) не достигнет размера трудовой пенсии, 
получаемого на 31.12.2009 года, гражданину выплачивается 
трудовая пенсия (страховая часть трудовой пенсии) в прежнем 
более высоком размере.

Ф. УЯНАЕВА,
начальник отдела назначения 

и перерасчета пенсий
ГУ-УПФР по КБР в Черекском районе,

тел.41-1-78

Пpaвила подачи заявления о предоставлении 
единовременной выплаты за счет средств материнского 

(семейного) капитала и порядок ее осуществления

 В Пенсионном фонде района

Об изменениях и дополнениях, 
внесенных в Федеральный закон 

№ 173-ФЗ от 17.12.2001 года
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

с 1 января 2010 года


