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28 декабря 2009 года состоялось очеред-
ное заседание Совета местного самоуправ-
ления Черекского муниципального района 
с повесткой дня:

1. О Программе приватизации муни-
ципального имущества Черекского муни-
ципального района на 2010г. (Докладчик 
– Глашев А.М., зам.главы администрации 
Черекского муниципального района).

2. О бюджете Черекского муниципального 
района на 2010г. (Докладчик – Карданов 
Р.М., начальник Управления финансов Че-
рекского муниципального района).

3. О внесении изменений и дополнений в 
решение № 2 Совета местного самоуправ-
ления Черекского муниципального района 
от 29.12.2008г. «О бюджете Черекского 
муниципального района на 2009г.». (До-
кладчик – Карданов Р.М., начальник 
Управления финансов Черекского муници-
пального района).

4. О внесении изменений и дополнений в 
решение № 4 Совета местного самоуправ-
ления Черекского муниципального района 
от 25.12.2007г. «Об утверждении Положе-
ния о денежном содержании муниципаль-
ных служащих Черекского муниципального 
района». (Докладчик – Глашев А.М., зам.
главы администрации Черекского муници-
пального района).

5. О распространении наружной рекламы 
на территории Черекского муниципального 
района (Докладчик – Тогузаев Ю.Х., зам. 
главы администрации Черекского муници-
пального района)

6. Об утверждении тарифа на тепловую 
энергию, реализуемую населению ОАО 
«Черектеплоэнерго» на 2010г.  (Докладчик 
– Тогузаев Ю.Х., зам. главы администрации 
Черекского муниципального района)

7. О даче согласия местной администра-
ции Черекского муниципального района 
на принятие из государственной собствен-
ности КБР в муниципальную собствен-
ность Черекского муниципального района 
движимого имущества (автотранспорта и 
спецтехники).  (Докладчик – Тогузаев Ю.Х., 
зам. главы администрации Черекского му-
ниципального района)

8. О пролонгировании соглашений о 
передаче осуществления части полномо-
чий органами местного самоуправления 
поселений Кашхатау, Аушигер, Бабугент 
местной администрации Черекского муни-
ципального района.  (Докладчик – Тогузаев 
Ю.Х., зам. главы администрации Черекско-
го муниципального района)

9. О Плане работы Совета местного са-
моуправления Черекского муниципального 
района на 1-е полугодие 2010г. (Докладчик 
– Казиев А.Б., зам.главы Черекского муни-
ципального района).

Открыл и вел заседание Глава Черекско-
го муниципального района Кемал Мокаев. 
В работе заседания также приняли участие 
глава местной администрации Черекского 
муниципального района Махти Темир-
жанов, депутат Парламента КБР Руслан 
Мокаев, главы администраций поселений 
и руководители предприятий и организаций 
района.
Пресс-служба местной администрации 

Черекского муниципального района

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

Целью Программы явля-
ется увеличение темпов 
роста и повышение конку-
рентоспособности эконо-
мики района посредством 
повышения эффективно-
сти управления муници-
пальной собственностью 
и максимизации вклада при-
ватизации муниципального 
имущества района. 

Основными задачами Про-
граммы являются:

- проведение структурных преобразо-
ваний в соответствующих отраслях эко-
номики;

- повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом с использова-
нием всех современных методов и финан-
совых инструментов, детальная правовая 
регламентация процесса управления;

- осуществление в 2010 году приватиза-
ции муниципального имущества района, 
которое не используется для обеспечения 
функций и задач района;

- полная инвентаризация объектов му-
ниципальной собственности, имущества 
муниципальных предприятий и учрежде-
ний, земельных участков и объектов, не-
завершенных строительством;

- формирование полного реестра муни-
ципальной недвижимости, стоимостные, 
технические и правовые характеристики 
объектов недвижимости, в том числе 
объектов, не завершенных строитель-
ством;

- усиление контроля за использованием 
и сохранностью муниципального имуще-
ства, а также контроля за деятельностью 
лиц, привлекаемых в качестве управляю-
щих;

- обеспечение прав Администрации как 
участника (акционера) коммерческих и не-
коммерческих организаций;

- формирование дохода районного бюд-
жета;

- формирование системы управления, 
обеспечивающей повышение эффектив-
ности муниципальных унитарных пред-
приятий;

- обеспечение доходности от управления 
пакетами акций, находящимися в муници-
пальной собственности;

- формирование системы учета муници-
пальной собственности района.

Основными принципами формирования 
Программы являются:

-  ориентация на инвестиционный 
спрос;

- обеспечение максимальной бюджетной 
эффективности приватизации каждого 
объекта муниципальной собственности.

РАЗДЕЛ I. 
Программа управления 

муниципальной 
собственностью района.

1. Основные виды и предполагаемый 
размер расходов, связанных с управлени-
ем объектами муниципальной собствен-
ности.

Расходы на оплату услуг по оценке и 
страхованию объектов, организация учета, 
проведение инвентаризации муниципаль-
ного имущества и аудиторских проверок, 
совершение сделок по объектам район-
ной собственности, услуг доверительных 
управляющих, уполномоченных депозита-
риев, реестродержателей компенсируются 
отчислениями от арендной платы за ис-
пользование муниципального имущества, 
дивидендов по акциям, долям в уставных 
капиталах хозяйственных обществ в раз-
мере до 10 процентов, перечисляемых в 
районный бюджет. 

2. Основные направления и порядок ис-
пользования отдельных видов объектов 
муниципальной собственности.

2.1. Основными направлениями ис-
пользования районной собственности 
являются:

- повышение эффективности деятельно-
сти унитарных предприятий и учреждений 
и использования закрепленного за ним 
имущества;

- совершенствование управления объ-
ектами муниципальной собственности 
района;

- использование муниципального иму-
щества в качестве инструмента для при-
влечения инвестиций в реальный сектор 
экономики;

- оказание поддержки малому предпри-
нимательству;

- шире применять передачу собствен-
ности по договорам доверительного 
управления;

- передача в аренду или безвозмездное 
пользование с обеспечением сохранности 
объектов недвижимости, оборудования и 
транспортных средств.

2.2. В доверительное управление юриди-
ческим и физическим лицам могут переда-

ваться акции, ценные бумаги, 
принадлежащие району, доли 
в уставных капиталах хо-
зяйственных обществ, пред-
приятия, как имущественный 
комплекс, а также объекты, 
относящиеся к недвижимому 
имуществу.

2.3. В аренду могут пере-
даваться земельные участки, 
участки лесного фонда, объ-
екты культурного достояния, 
объекты, не подлежащие 
отчуждению, здания, соору-
жения, жилые, нежилые по-
мещения, оборудование и 
движимое имущество.

2.4. В безвозмездное поль-
зование либо хозяйствен-
ное ведение и оперативное 

управление для создания унитарных 
предприятий, учреждений может переда-
ваться движимое и недвижимое районное 
имущество.

2.5. В районный баланс подлежит за-
числению не находящееся на балансах 
муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений и иных хозяй-
ствующих субъектов, не закрепленное на 
праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления имущество.

3. Предполагаемый размер дохода от 
использования объектов муниципальной 
собственности.

3.1. Денежные средства, полученные от 
управления муниципальной собственностью, 
за вычетом расходов, связанных с управле-
нием объектами муниципальной собствен-
ности, зачисляются в районный бюджет.

3.2. Предполагаемый размер доходов 
от  управления и использования объектов 
районной собственности в 2010 году со-
ставит - 3597,4 тыс. руб. в том числе:

- доход от приватизации имущества и 
продажи земли – 410 тыс. руб.

- доходы от аренды имущества- 275 
тыс. руб.

-  аренда земли – 2912,4 тыс. руб.
Заключение сделок с объектами муни-

ципальной собственности, виды имуще-
ства, приобретаемые в муниципальную 
собственность или подлежащего отчуж-
дению, а также размещение ценных бумаг 
производятся согласно действующему 
законодательству.

РАЗДЕЛ II.
Программа приватизации 

муниципального имущества 
Черекского района.

4. Приоритеты в проведении привати-
зации объектов муниципальной собствен-
ности.

Приоритетными направлениями в осу-
ществлении приватизации являются:

- привлечение инвестиций в реальный 
сектор экономики;

- обеспечение поступлений денежных 
средств в районный бюджет;

Приложение к Решению № 1
     Совета местного самоуправления Черекского 

муниципального района от 28 декабря 2009г.

 Официально

Р Е Ш Е Н И Е   № 1  
Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 28.12.09г.
О Программе приватизации муниципального имущества

Черекского муниципального района на 2010г.
Рассмотрев проект «Программа приватизации муниципального имущества 

Черекского муниципального района на 2010г.», разработанный местной 
администрацией Черекского муниципального района, Совет местного са-
моуправления решил:

1. Утвердить «Программу приватизации муниципального имущества 
Черекского муниципального района на 2010г.» (прилагается).

2. Администрации Черекского района осуществить необходимые меры 
по выполнению вышеуказанной Программы.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Трудовая слава» 
и разместить в сети Интернет на сайте местной администрации Черекского 
муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародо-
вания (опубликования), но не ранее, чем с 01.01.2010г.

Глава Черекского 
муниципального района                        К.  Мокаев

(Продолжение на 2 стр.)

Состоялось заседание
 В районном Совете
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- повышение экономической эффектив-
ности деятельности предприятий в резуль-
тате приватизации;

- сокращение бюджетных расходов на 
поддержку нерентабельных предприятий;

- развитие фондового рынка и рынка 
недвижимости.

5. Особенности принятия решений о при-
ватизации муниципальных объектов. 

5.1. Решение о приватизации объектов 
недвижимости, транспорта и т.д. принима-
ется администрацией Черекского района.

5.2. Решение о приватизации объектов, 
находящихся в общей долевой стоимости 
с негосударственными структурами, при-
нимается в соответствии с действующим 
законодательством РФ и КБР.

5.3. Прогнозный перечень объектов 
недвижимости муниципальной собствен-
ности, хозяйственных обществ, которые 
предполагается реализовать для пополне-
ния доходов районного бюджета, приведен 
в приложении №1.

6. Порядок выбора приватизации объек-
тов муниципальной собственности.

6.1. Выбор способа приватизации кон-
кретно объекта осуществляется с учетом:

- особенности приватизации муниципаль-
ного имущества, установленной настоящей 
Программой;

- требований действующего законода-
тельства о приватизации;

- требований антимонопольного законо-
дательства;

- приоритетов в проведении привати-
зации, установленных настоящей Про-
граммой;

- социально-экономического значения 
объекта;

- необходимости его реконструкции, мо-
дернизации и расширения производства, 
реорганизации, выделения структурных 
подразделений предприятия при привати-
зации (решение о выделении структурных 
подразделений из состава предприятия не 
должно нарушать единства технологиче-
ского процесса);

- экологического состояния;
- финансового состояния приватизируе-

мого предприятия;
- отраслевых особенностей объекта при-

ватизации;
- предложений, содержащихся в заявке 

на приватизацию объекта;
- мнения органов местного самоуправ-

ления; 
- рекомендаций независимого финан-

сового консультанта, осуществляющего 
предпродажную подготовку объекта.

6.2. Администрация вправе в соответ-
ствии с действующим законодательством 
передавать на договорной основе муни-
ципальное имущество в государственную 
собственность.

6.3. При преобразовании МУП в ОАО 
либо при принятии решений о продаже на-
ходящихся в муниципальной собственности 
акций АО в соответствии с Законом КБР «О 
приватизации  государственного имущества 
в КБР» могут быть приняты решения:   

- о передаче акций;
- об использовании специального права на 

участие администрации в управлении АО, 
созданными в результате приватизации.

6.4. Находящиеся в муниципальной соб-
ственности акции до принятия решения об 
их реализации могут передаваться адми-
нистрацией в доверительное управление, 
в порядке, определенном Правительством 

КБР и местной администрацией Черекского 
района

6.5. Администрация вправе принять 
решение о продаже акций, находящихся в 
муниципальной собственности.

6.6. Продажа акций ОАО, находящихся 
в муниципальной собственности, осу-
ществляется способами, установленными 
действующим законодательством о при-
ватизации.

7. Порядок определения начальной цены.
7.1. Определение начальной цены му-

ниципального имущества, подлежащего 
приватизации, а также денежная оценка 
муниципального имущества, передавае-
мого в доверительное управление, залог, 
аренду, либо подлежащего внесению в 
качестве вклада в уставные капиталы юри-
дических лиц, производится в соответствии 
с требованиями Закона РФ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» с 
учетом затрат на проведение оценки муни-
ципального имущества.

Порядок согласования при определении 
начальной цены, подлежащего приватиза-
ции, а также денежной оценки муниципаль-
ного имущества района, передаваемого в 
доверительное управление, залог, аренду, 
либо подлежащего внесению в качестве 
вклада в уставные капиталы юридических 
лиц устанавливаются местной администра-
цией Черекского района.

7.2. При продаже муниципального имуще-
ства на аукционе или по конкурсу орган, при-
нявший решение о приватизации, с учетом 
сложившейся конъюнктуры рынка вправе 
принять решение об изменении начальной 
цены продажи объекта приватизации.

7.3. Денежная оценка муниципального 
имущества, подлежащего внесению в ка-
честве вклада в уставные капиталы ОАО, 
производится в соответствии с требова-
ниями законодательства об акционерных 
обществах.

8. Образование и распределение средств 
от приватизации.

8.1. Денежные средства, полученные от 
покупателей в счет оплаты приобретенного 
ими муниципального имущества, зачисля-
ются в районный бюджет.

8.2. Аукцион на право аренды нежилых 
помещений, являющихся муниципальной 
собственностью, проводится в соответ-
ствии с положением, утвержденным Адми-
нистрацией района.

8.3. Доходы от проведения аукционов 
на право аренды разделяются согласно 
нормативам распределения доходов от 
аренды муниципального имущества в 
соответствии с подразделом 1 раздела 1 
настоящей Программы.

8.4. Продажа активов, а также высвобож-
дающегося автотранспорта действующих 
муниципальных предприятий и учреждений 
осуществляется по решению администра-
ции. При этом 100% средств, полученных 
от продажи активов, подлежат перечисле-
нию в районный бюджет.

Администрация вправе изъять, реализо-
вать, либо распорядиться иным образом 
излишним, неиспользуемым либо исполь-
зуемым не по назначению муниципальным 
имуществом, закрепленным за муници-
пальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями в соответ-
ствии с Гражданским законодательством.

При этом средства, полученные от 
реализации указанного имущества, рас-
пределяются в соответствии с пунктом 3.1. 
Программы.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества 

Черекского района, предлагаемого к приватизации в 2010году

№ Наименование 
объекта

Год 
выпу-
ска

Сумма 
(тыс.
руб.)

1 МУП «Улан» (имущественный комплекс) 1989 260

2 Имущество муниципальных унитарных предприятий и учреж-
дений (транспорт) - 40

3 Продажа земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена - 110

(Продолж. Нач. на 1 стр.)

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета Черекского муниципального 
района 

 Утвердить основные характеристики 
бюджета Черекского  муниципального 
района на 2010 год (далее – Местный 
бюджет), определенные исходя из прогно-
зируемого объема валового регионально-
го продукта в размере 829 млн. рублей и 
уровня инфляции, не превышающего 10,0  
процентов (декабрь 2010 года к декабрю 
2009  года):

 1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов местного бюджета в сумме 250231,67 
тыс. рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики в сумме 225505,87 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного 
бюджета в сумме 250231,67 тыс. ру-
блей;

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;

5) дефицит местного бюджета в сумме 
0 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения 
доходов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации на 
2010 год

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

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

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

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

3. В случае изменения в 2010 году 
состава и (или) функций главных адми-
нистраторов 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 финансиро-
вания дефицита местного бюджета, а так-
же в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации или классификации 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов осуществляется нормативным 
правовым актом финансового органа 
Местной администрации  Черекского 
муниципального района (далее – Финан-
совый орган).

4. Главные администраторы доходов 
местного бюджета по согласованию с 
Финансовым органом вправе наделить 
свои территориальные органы (подразде-
ления) отдельными полномочиями глав-
ных администраторов доходов местного 
бюджета путем издания нормативного 
правового акта соответствующего орга-
на государственной власти или органа 
местного самоуправления.

Статья 4. Особенности администри-
рования доходов бюджета Черекского 
муниципального района в 2010 году

1. Установить, что факт уплаты государ-
ственной пошлины и иных обязательных 
платежей в случаях, установленных нор-
мативными правовыми актами, бюджет-

ным учреждением, которому в соответ-
ствии с бюджетным законодательством 
открыт лицевой счет в Финансовом орга-
не, подтверждается платежным поручени-
ем с отметкой Финансового 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, полнотой 
уплаты государственной пошлины за со-
вершение действий, связанных с лицензи-
рованием, проведением аттестации, госу-
дарственной пошлины за государственную 
регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий, 
платежей по отдельным видам неналого-
вых доходов, подлежащих зачислению в 
местный бюджет, включая пени и штрафы 
по ним, а также осуществляют взыскание 
задолженности и принимают решения о 
возврате (зачете) указанных платежей в 
порядке, установленном для осуществле-
ния соответствующих полномочий адми-
нистраторами доходов местного бюджета. 
Порядок учета и отражения в бюджетной 
отчетности указанных платежей устанав-
ливается Финансовым органом Черекского 
муниципального района.

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

1.  Средства в валюте Российской 
Федерации, полученные муниципаль-
ными бюджетными учреждениями от 
приносящей доход деятельности, учи-
тываются на лицевых счетах, открытых 
им в Финансовом органе, и расходуются 
бюджетными учреждениями в соответ-
ствии с генеральными разрешениями 
(разрешениями), оформленными глав-
ными распорядителями (распоряди-
телями) средств местного бюджета в 
установленном Финансовым органом 
порядке, и сметами доходов и расходов 
по приносящей доход деятельности, 
утвержденными в порядке, определяе-
мом главными распорядителями средств 
местного бюджета, в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах, если иное 
не предусмотрено настоящим Решением. 
Средства, полученные от приносящей до-
ход деятельности, не могут направляться 
муниципальными бюджетными учрежде-
ниями на создание других организаций, 
покупку ценных бумаг и размещаться на 
депозиты в кредитных организациях, за 
исключением случаев, установленных 
федеральными законами.

2. Средства в валюте Российской Феде-
рации, поступающие во временное рас-
поряжение муниципальных бюджетных 
учреждений, учитываются на лицевых 
счетах, открытых ими в Финансовом 
органе, в порядке, установленном Финан-
совым 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 учрежде-
ниями оформленных в установленном 
порядке платежных документов.

Статья 6. Бюджетные ассигнования 
Местного бюджета на 2010 год 

1. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2010 год в 
сумме 161086  тыс. рублей.

2. Утвердить:
1)  распределение бюджетных ас-

сигнований на 2010 год по разделам и 
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Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района  

"О бюджете Черекского муниципального 
района на 2010 год"  от  28  декабря 2009 г.     

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2010 ГОД

                                                        (в процентах)

КБК Наименование дохода Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Бюд-
жеты 
субъ-
ектов 
РФ

Бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района

Бюд-
жет 

посе-
лений

1 2 3 4 5
 В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

   

000 1 09 01030 
05 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявший-
ся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципаль-
ных районов

  100

000 1 11 00000 
00 0000 000

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

000 1 11 05010 
10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков

50 50

000 1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных автономных 
учреждений)

100

 В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

   

1 13 03050 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

  100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 06014 
10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

50 50

 В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
И СБОРОВ    

1 15 02050 05 
0000 140

Платежи, взимаемые организациями муници-
пальных районов за выполнение определен-
ных функций

  100

 В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЯ УЩЕРБА    

000 1 16 23050 
05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

1 16 27000 01 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона «О пожарной безопас-
ности»

50  50

 В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДО-
ХОДОВ    

1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов   100

1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов   100

Приложение № 2 к Решению № 2 
Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района  
«О бюджете Черекского муниципального 

района на 2010 год»  от  28  декабря 2009 г.     

ПЕРЕЧЕНЬ1

главных администраторов доходов Местного бюджета
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

Наименование администратора доходовАдми-
нистра-

торы  
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 участ-
ки, 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 ис-
ключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений, а также земельных участков муниципальных  уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

(Продолжение на 4 стр.)

подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов мест-
ного бюджета согласно приложению 4 к 
настоящему Решению;

2) распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальных 
целевых программ на 2010 год согласно 
приложению 5 к настоящему Решению.

2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов местного бюджета на 2010 год 
согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.

4. Установить, что субсидии юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров (работ, услуг), суб-
венции, межбюджетные субсидии, иные 
межбюджетные трансферты, бюджетные 
кредиты, предусмотренные настоящим 
Решением, предоставляются в порядке, 
установленном Местной администрацией 
Черекского  муниципального района (да-
лее – Местная администрация).

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

1. Местная администрация Черекского  
муниципального района не вправе прини-
мать решения, приводящие к увеличению 
в 2010 году численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных 
бюджетных учреждений. 

Статья 8. Бюджетные инвестиции 
в объекты муниципальной собствен-
ности Черекского муниципального 
района.

Порядок осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собствен-
ности Черекского муниципального района 
в форме капитальных вложений в основ-
ные средства муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий, устанавливается админи-
страцией Черекского муниципального 
района.

Статья 9. Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам поселений Черекского 
муниципального района

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

2. Порядок распределения межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений 
Черекского  района (за исключением 
межбюджетных трансфертов, распреде-
ление которых утверждено приложением 
7 к настоящему Решению) утверждается 
Местной администрацией Черекского 
муниципального района или осуществля-
ется 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 бюджет-
ных кредитов в 2010 году

1. Установить, что в 2010 году бюджет-
ные кредиты бюджетам поселений Черек-
ского муниципального  района предостав-
ляются из Местного бюджета в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по источникам финан-
сирования 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 предо-
ставлении бюджетного кредита;

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

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

Статья 11. Муниципальные заимство-
вания и муниципальный долг 

Утвердить Программу муниципальных 
заимствований на 2010 год согласно при-
ложению 8 к настоящему Решению.

Статья 12. Особенности обслужива-
ния в 2010 году Национальным банком 
Кабардино-Балкарской Республики 
Центрального банка Российской Фе-
дерации и кредитными организациями 
отдельных счетов участников бюджет-
ного процесса

Рекомендовать Национальному банку 
Кабардино-Балкарской Республики  еже-
квартально представлять в Финансовый 
орган Черекского муниципального  района 
информацию о счетах в валюте Россий-
ской Федерации, открытых муниципаль-
ным  бюджетным учреждениям, в учреж-
дениях Центрального банка Российской 
Федерации и кредитных организациях;

Статья 13. Особенности исполнения 
Местного бюджета в 2010 году

1. Порядок осуществления в 2010 году 
бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности в форме капитальных 
вложений в основные средства муници-
пальных унитарных предприятий устанав-
ливается Местной администрацией.

2. Установить, что получатели средств 
местного бюджета при заключении до-
говоров (муниципальных контрактов) о 
поставке товаров, выполнении работ и 
оказании услуг, включая договоры, под-
лежащие оплате за счет средств, полу-
ченных от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, 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 приобретении, 
обучении на курсах повышения квалифи-
кации, участии в научных, методических, 
научно-практических и иных конферен-
циях, о проведении государственной 
экспертизы проектной документации и 
приобретении авиа- и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским 
и пригородным транспортом и путевок на 
санаторно-курортное лечение, а также по 
договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;

в размере до 30 процентов суммы дого-
вора (контракта), но не более 30 процен-
тов лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств 
местного бюджета в соответствующем 
финансовом году, - по остальным догово-
рам (контрактам), если иное не предусмо-
трено законодательством.

Статья 14. Вступление в силу на-
стоящего Решения

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

Глава  Черекского 
муниципального района         
        К. Мокаев 

Черекского муниципального района от 28.12.09г.
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2010 ГОД
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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 упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных муниципальными районами

803 1 11 08050 05 
0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства 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-
технической деятельности, находящимися в собственности му-
ниципальных районов

803 1 11 09035 05 
0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности 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 бюдже-
тов муниципальных районов

803 1 13 03050 05 
0099 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов (платные услуги)

803 1 14 02030 05 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

803 1 14 02030 05 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции 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 управ-
ления 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 управ-
ления 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 соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

803 1 14 02033 05 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных 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 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 соб-
ственность 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 собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков 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, связан-
ных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
межселенных территориях (по обязательствам, 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 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

(Продолж. Нач. на 3 стр.)
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 библто-
тек 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 контро-
лируемые 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 фон-
да 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-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами об-
щей 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, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
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

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 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 районов

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 единов-
ременного 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 по-
печения родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), 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
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Приложение № 3 к Решению № 2 

Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района  

«О бюджете Черекского муниципального 
района на 2010 год»  от  28  декабря 2009 г.     

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Черекского муниципального района

Код бюджетной класси-
фикации администратора 

доходов и поступлений

Наименование администратора источников 
финансирования дефицита бюджета 
Черекского муниципального района

1 2

0 ВСЕ АДМИНИСТРАТОРЫ

892 Управления финансами Черекского муниципального района 

992 Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 4 к Решению № 2 
Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района  
«О бюджете Черекского муниципального 

района на 2010 год»  от  28  декабря 2009 г. 
Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год

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

   (в тыс. руб.)

Наименование Раз-
дел, 
под-
раз 
дел

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода 

Сумма              

ВСЕГО    250 231,67

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

0103   1 736,40

Центральный аппарат 0103 20401  1 736,40

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

0103 20401 500 1 736,40

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104   19 568,90

Центральный аппарат 0104 20401  18 598,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

0104 20401 500 18 598,00

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального об-
разования)

0104 20800  970,9

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

0104 20800 500 970,9

Резервные фонды 0112   850

Резервные фонды местных администраций 0112 700500  850

Прочие расходы 0112 700500 013 850

Другие общегосударственные вопросы 0114   1 684,50

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

0114 13800  724,5

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

0114 13800 001 724,5

Районная целевая программа «Профилактика 
коррупции в Черекском районе на 2008-2010 гг.»

0114 7950000  70,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

 7950000 013 70,00

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности

0114 900200  200,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

0114 900200 500 200,00

Выполнение других обязательств государства 0114 920300  690,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

0114 920300 500 690,00

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

0302   100,00

Районная целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Черекском районе на 2008-
2010 гг.»

0302 7950000  100,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

0302 7950000 500 100,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

0309 7950000  10,00

Районная целевая программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Черекском районе 
на 2008-2010 гг.»

0309 7950000  10,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

0309 7950000 012 10,00

(Продолжение на 6 стр.)

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 муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

873 2 02 03029 05 
0001 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

873 2 02 03029 05 
0002 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

873 3 02 01050 05 
0000 130

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
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 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 муниципальных райо-
нов

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 законо-
дательства (в части бюджетов муниципальных районов)

892 1 18 05000 05 
0000 000

Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и суб-
венций 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 02999 05 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

892 3 02 01050 05 
0000 130

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
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

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 муници-
пальных районов

0 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных 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, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов

0 3 03 02050 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов;
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Приложение № 5 к Решению № 2 
Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района  
«О бюджете Черекского муниципального 

района на 2010 год»  от  28  декабря 2009 г.  

Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию районных муниципальных

 целевых программ на 2010 год 
(в тыс. руб.)

Наименование Раз-
дел, 
под-

раздел

Целе-
вая 

статья 

Вид 
рас-
хода 

Сумма              

Районные целевые программы, всего    800,00

Районная целевая программа "Профилактика 
коррупции в Черекском районе на 2008-2010 
гг."

0114 7950000  70,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

 7950000 013 70,00

Районная целевая программа "Профилактика 
правонарушений в Черекском районе на 2008-
2010 гг."

0302 7950000  100,00

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   2 186,40

Центральный аппарат 0405 20401  2 186,40

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

0405 20401 500 2 186,40

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0412   400,00

Субсидии на государственную поддержку мало-
го предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

0412 3450100  400,00

Субсидии юридическим лицам 0412 3450100 006 400,00

Коммунальное хозяйство 0502   220,00

Районная целевая программа «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры в Черек-
ском районе на 2006-2010 гг.»

0502 7950000  220,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

0502 7950000 012 220,00

Охрана окружающей среды 0603   150,00

Природоохранные мероприятия 0603 4100100  150,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

6603 4100100 500 150,00

Общее образование 0702   163 662,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0702 4219901  26 540,00

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

0702 4219901 001 26 540,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет субвенций из республикан-
ского бюджета КБР

0702 4219902  113 253,00

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

0702 4219902 001 113 253,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0702 4239901  20 548,00

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

0702 4239901 001 20 548,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство

0702 5200900  3 321,00

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

0702 5200900 001 3 321,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   316,40

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100  316,40

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

0707 4310100 001 316,40

Другие вопросы в области образования 0709   3 856,60

Центральный аппарат 0709 20401  1 906,50

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

0709 20401 500 1 906,50

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0709 4529901  1 950,10

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

0709 4529901 001 1 950,10

Культура 0801   5 690,67

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0801 4409901  3 800,10

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

0801 4409901 001 3 800,10

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0801 4419901  132,80

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

0801 4419901 001 132,80

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0801 4429901  1 603,70

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

0801 4429901 001 1 603,70

Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований

0801 4500600  154,073

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

0801 4500600 001 154,073

Периодическая печать и издательства 804   2 758,30

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0804 4579901  2 758,30

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

0804 4579901 001 2 758,30

Стационарная медицинская помощь 0901   3 282,50

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0901 4709901  3 282,50

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

0901 4709901 001 3 282,50

Амбулаторная помощь 0902   15 444,70

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0902 4709901  8 261,60

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

0902 4709901 001 8 261,60

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0902 4719901  7 183,10

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

0902 4719901 001 7 183,10

Скорая медицинская помощь 0904   6 146,80

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0904 4709901  5 235,40

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

0904 4709901 001 5 235,40

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи

0904 5201800  911,40

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

0904 5201800 001 911,40

Физическая культура и спорт 0908   420,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма

0908 5129700  420,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

0908 5129700 500 420,00

Пенсионное обеспечение 1001   870,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

1001 4910100  870,00

Социальные выплаты 1001 4910100 005 870,00

Социальное обеспечение населения 1003   800,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

1003 1040200  800,00

Субсидии на обеспечение жильем 1003 1040293 501 800,00

Охрана семьи и детства 1004   3 567,60

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

1004 5050592  36,00

Социальные выплаты 1004 5050592 005 36,00

На содержание комиссий по делам несовершен-
нолетних  

1004 5110300  419,60

Социальные выплаты 1004 5110300 013 419,60

Выплаты семьям опекунов на содержание подопеч-
ных детей за счет республиканского бюджета КБР

1004 5201313  2 025,70

Социальные выплаты 1004 5201313 005 2 025,70

Выплаты семьям опекунов на содержание подопеч-
ных детей за счет республиканского бюджета КБР

1004 5201316  1 086,30

Социальные выплаты 1004 5201313 005 1 086,30

Другие вопросы в области социальной политики 1006   675,60

На содержание органов опеки и попечительство 
(средства РФ)

1006 20424  675,60

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

1006 20424 500 675,60

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

1101   15834,30

Выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из районного фонда финансовой под-
держки за счет субсидий из республиканского 
бюджета КБР

1101 5160132  3616,7

Фонд финансовой поддержки 1101 5160132 008 3616,7

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

1101 5160133  12 217,60

Фонд финансовой поддержки 1101 5160133 008 12 217,60
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Приложение № 6 к Решению № 2 
Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района  
«О бюджете Черекского муниципального 

района на 2010 год»  от  28  декабря 2009 г.  

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ
бюджета Черекского муниципального района на 2010 год.

    (в тыс. руб.) 

Наименование Мини 
стерст 

во 

Раз-
дел, 
под-
раз 
дел 

Целе-
вая 

статья 

Вид 
рас-
хода 

Сумма 

ВСЕГО  РАСХОДОВ     250 231,67

А ДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕКСКОГО 
РАЙОНА

    60 035,77

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

803 0103   1 736,40

Центральный аппарат 803 0103 20401  1 736,40

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

803 0103 20401 500 1 736,40

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

803 0104   16 784,90

Центральный аппарат 803 0104 20401  15 814,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

803 0104 20401 500 15 814,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

803 0104 20800  970,90

Гл а в а  м е с т н о й  а д м и н и с т р а ц и и 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

803 0104 20800 500 970,90

Другие общегосударственные вопро-
сы

803 0114   994,50

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

803 0114 13800  724,50

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0114 13800 001 724,50

Районная целевая программа "Профи-
лактика коррупции в Черекском районе 
на 2008-2010 гг."

803 0114 7950000  70,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

803  7950000 013 70,00

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

803 0114 900200 500 200,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

803 0114 900200 500 200,00

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность

803 0302   100,00

Районная целевая программа "Профи-
лактика правонарушений в Черекском 
районе на 2008-2010 гг."

803 0302 7950000  100,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

803 0302 7950000 500 100,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

803 0309 7950000  10,00

Районная целевая программа "Профи-
лактика терроризма и экстремизма в 
Черекском районе на 2008-2010 гг."

803 0309 7950000  10,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

803 0309 7950000 012 10,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

803 0412   400,00

Районная целевая программа "Раз-
вития и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Черекском 
районе на 2007-2011 гг."

803 0412 3450100  400,00

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

803 0412 3450100 006 400,00

Коммунальное хозяйство 803 0502   220,00

Районная целевая программа "Мо-
дернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры в Черекском районе 
на 2006-2010 гг."

803 0502 7950000  220,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

803 0502 7950000 012 220,00

Охрана окружающей среды 803 0603   150,00

Природоохранные мероприятия 803 0603 4100100  150,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

803 0603 4100100 500 150,00

Общее образование 803 0702   3 910,60

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0707 4310100 001 316,40

Культура 803 0801   5 690,67

Культура 803 0801 4409901  3 800,10

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0801 4409901 001 3 800,10

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

803 0801 4419901  132,80

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0801 4419901 001 132,80

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

803 0801 4429901  1 603,70

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0801 4429901 001 1 603,70

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований

803 0801 4500600  154,073

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0801 4500600 001 154,073

Периодическая печать и издательства 803 0804   2 758,30

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 подведом-
ственных учреждений

803 0901 4709901  3 282,50

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0901 4709901 001 3 282,50

Амбулаторная помощь 803 0902   15 444,70

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

803 0902 4709901  8 261,60

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0902 4709901 001 8 261,60

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

803 0902 4719901  7 183,10

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0902 4719901 001 7 183,10

Скорая медицинская помощь 803 0904   6 146,80

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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  911,40

(Продолжение на 8 стр.)

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

0302 7950000 500 100,00

Районная целевая программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма в Черекском районе 
на 2008-2010 гг."

0309 7950000  10,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

0309 7950000 012 10,00

Районная целевая программа "Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры в Че-
рекском районе на 2006-2010 гг."

0502 7950000 003 220,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

0502 7950000 012 220,00

Районная целевая программа "Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства 
на территории  Черекского муниципального 
районе на 2009-2013 гг."

0412 7950000  400,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

0412 7950000 500 400,00



Трудовая слава8 Среда, 30 декабря 2009 года

Приложение № 8 к Решению № 2 
Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района  
«О бюджете Черекского муниципального 

района на 2010 год»  от  28  декабря 2009 г.  

Программа 
муниципальных заимствований 

Черекского муниципального района на 2010 год
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Вид заимствования              Сумма  
(тыс. 

рублей)

000 01 01 00 00 00 0000 000 Долговые обязательства Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
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 Российской 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 Российской 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 Федерации, субъектов  Рос-
сийской Федерации, муниципальных  образова-
ний, государственных внебюджетных    фондов, 
указанные в валюте Российской Федерации       

0

Приложение № 7 к Решению № 2 
Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района  
«О бюджете Черекского муниципального 

района на 2010 год»  от  28  декабря 2009 г.  

Распределение межбюджетных трансфертов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

Черекского муниципального района на 2010 год
   (в рублях)        

Наименование муниципального 
образования

ВСЕГО в т.ч.за счёт 
субсидий из 

республиканского 
бюджета

из районного 
бюджета

Администрация г.п. Кашхатау 0,00   

Администрация с.п. .Аушигер 1 827 910,00 417 511,00 1 410 399,00

Администрация с.п. .Бабугент 2 312 850,00 528 275,00 1 784 575,00

Администрация с.п. .Безенги 1 491 780,00 340 736,00 1 151 044,00

Администрация с.п. .В. Балкария 1 952 250,00 445 911,00 1 506 339,00

Администрация с.п. .В. Жемтала 1 593 360,00 363 937,00 1 229 423,00

Администрация с.п. .Герпегеж 1 559 430,00 356 188,00 1 203 242,00

Администрация с.п. .Жемтала 2 148 570,00 490 752,00 1 657 818,00

Администрация с.п. .Зарагиж 1 543 240,00 352 490,00 1 190 750,00

Администрация с.п. Кара-суу 1 404 940,00 320 900,00 1 084 040,00

Всего 15 834 330,00 3 616 700,00 12 217 630,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

892 0104   2 784,00

Центральный аппарат 892 0104 20401  2 784,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

892 0104 20401 500 2 784,00

Резервные фонды 892 0112   850,00

Резервные фонды местных админи-
страций

892 0112 700500  850,00

Прочие расходы 892 0112 700500 /013 850,00

Другие общегосударственные вопро-
сы

892 0114   690,00

Выполнение других обязательств го-
сударства

892 0114 920300  690,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

892 0114 920300 500 690,00

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  3 616,70

Фонд финансовой поддержки 892 1101 5160132 008 3 616,70

(Продолж. Нач. на 6-7 стр.)
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0904 5201800 001 911,40

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   870,00

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

803 1001 4910100  870,00

Социальные выплаты 803 1001 4910100 005 870,00

Социальное обеспечение населения 803 1003   800,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей"

803 1003 1040293  800,00

Субсидии на обеспечение жильем 803 1003 1040293 501 800,00

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 873    167 851,20

Общее образование 873 0702   159 751,40

Общее образование (Обеспечение дея-
тельности подведомственных учреж-
дений)

873 0702 4219901  26 540,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

873 0702 4219901 001 26 540,00

Общее образование (Обеспечение дея-
тельности подведомственных учрежде-
ний за счет субвенций из республикан-
ского бюджета КБР)

873 0702 4219902  113 253,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

873 0702 4219902 001 113 253,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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  3 321,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

873 0702 5200900 001 3 321,00

Другие вопросы в области образова-
ния

873 0709   3 856,60

Центральный аппарат 873 0709 20401  1 906,50

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

873 0709 20401 500 1 906,50

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

873 0709 4529901  1 950,10

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

873 0709 4529901 001 1 950,10

Охрана семьи и детства 873 1004   3 567,60

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

873 1004 5050592  36,00

Социальные выплаты 873 1004 5050592 005 36,00

На содержание комиссий по делам не-
совершеннолетних  

873 1004 5110300  419,60

Социальные выплаты 873 1004 5110300 013 419,60

Выплаты семьям опекунов на содержа-
ние подопечных детей за счет респу-
бликанского бюджета КБР

873 1004 5201313  2 025,70

Социальные выплаты 873 1004 5201313 005 2 025,70

Выплаты семьям опекунов на содержа-
ние подопечных детей за счет респу-
бликанского бюджета КБР

873 1004 5201316  1 086,30

Социальные выплаты 873 1004 5201316 005 1 086,30

Другие вопросы в области социальной 
политики

873 1006   675,60

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

873 1006 20424  675,60

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

873 1006 20424 500 675,60

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

882    2 186,40

Сельское хозяйство и рыболовство 882 0405   2 186,40

Центральный аппарат 882 0405 20401  2 186,40

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

882 0405 20401 500 2 186,40

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ЧЕРЕК-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

892    20 158,30



9Среда, 30 декабря 2009 года Трудовая слава

Р Е Ш Е Н И Е   №  6 
Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 28.12.09г.
Об утверждении тарифа на тепловую энергию, реализуемую населению 
Черекского муниципального района открытым акционерным обществом 

«Черектеплоэнерего» на 2010 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 26 февраля 2004 года №109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в РФ», постановлением Государственного комитета 
КБР по тарифам от 10 декабря 2009 года №36 и протоколом согласования тарифов на 
тепловую энергию для потребителей открытого акционерного общества «Черектеплоэнер-
го» на 2010 год от 8 декабря 2009 года №9, Совет местного самоуправления Черекского 
муниципального района решил:

1. Принять к сведению, что экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, 
реализуемую потребителям открытым акционерным обществом «Черектеплоэнерго» с 1 
января 2010г. постановлением Государственного Комитета КБР по тарифам от 10.12.2009 
г. №36 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую потребителям откры-
тым акционерным обществом «Черектеплоэнерго», на 2010 год» установлен в размере 
1243,35 руб./Гкал (без НДС).

2. Утвердить норматив потребления и тариф на тепловую энергию, реализуемую на-
селению Черекского муниципального района, согласно приложению № 1.

3. Открытому акционерному обществу «Черектеплоэнерго» рекомендовать руководство-
ваться в своей работе нормативами и тарифом, утвержденным настоящим Решением.

4. Настоящее решение вступает в силу  с момента опубликования, но не ранее 
01.01.2010г.

 Глава Черекского 
 муниципального района            К.  Мокаев 

Приложение к решению № 6  
Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 28.12.2009г

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

НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, НА 2010 ГОД
Тепловая энергия Тариф для насе-

ления, руб./Гкал (без 
НДС)

Норматив расхода в месяц 
тепловой энергии на отопле-

ние 
1 кв. м общей площади,

 Гкал/кв.м

Отопление 822,33 0,012

000 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям 
и договорам, заключенным от имени Российской  
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных 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  Фе-
дерации бюджетами муниципальных районов

3000

000 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской  
Федерации от кредитных организаций

2000

000 02 01 02 00 05 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Фе-
дерации 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 образо-
ваний, государственных 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  Фе-
дерации бюджетами муниципальных районов

3000

000 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской 
Федерации от кредитных организаций

2000

000 02 01 02 00 05 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Фе-
дерации от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов 

2000

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита 
бюджета Черекского муниципального района и погашение муниципаль-

ных 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 2010 году не планируется.

В 2010 году заимствования по соглашениям, заключенным в предыдущие годы, не плани-
руются.

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета городского  поселения Каш-
хатау. 

Утвердить основные характеристики 
бюджета городского поселения Кашхатау 
(далее – Местный бюджет) на 2010 год, 
определенные исходя из прогнозируемого 
объема валового регионального  продукта 
и уровня инфляции, не превышающего 8,5 
процента (декабрь 2009 года к декабрю 
2008 года):

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов Местного бюджета в сумме 5042,5 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов

-  и з  р е с п у бл и к а н с к о го  б юд ж ета 
Кабардино-Балкарской Республики в 
сумме 360,5169,4 тыс.руб.

2) общий объем расходов Местного бюд-
жета в сумме 5042,5 тыс. рублей;

3) нормативную величину Резервного 
фонда в сумме  150,0 тыс. рублей;

Статья 2. Нормативы распределения 
доходов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации на 
2010 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
утвердить нормативы распределения дохо-
дов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации на 2010 год согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Индексация ставок отдель-
ных видов платежей

1. Ставки платы за единицу объема 
древесины, заготавливаемой на землях, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности, установленные Местной админи-
страцией городского  поселения Кашхатау 
в 2009 году, применяются в 2010 году с 
коэффициентом 1,15.

2. Ставки платы за единицу объема 
лесных ресурсов (за исключением древе-
сины) и ставки платы за единицу площа-
ди лесного участка для аренды лесного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности, установленные Местной 
администрацией городского  поселения 
Кашхатау в 2009 году, применяются в 2010 
году с коэффициентом 1,07.

Статья 4. Главные администраторы 
доходов Местного бюджета и главные 
администраторы источников финанси-
рования дефицита Местного бюджета

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

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

3. В случае изменения в 2010 году соста-
ва или функций главных администраторов 
доходов Местного бюджет, или главных 
администраторов источников финанси-
рования дефицита Местного бюджета , 
Местная администрация городского  посе-
ления Кашхатау вправе при определении 
принципов назначения, структуры кодов 
и присвоении кодов классификации до-
ходов бюджетов Российской Федерации и 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов вносить соответствующие из-
менения в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации или классифика-
ции источников финансирования дефи-
цитов бюджетов.

Статья 5. Особенности администри-
рования доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2010 
году

В случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, государ-

ственные органы и органы государствен-
ной власти, не являющиеся федераль-
ными органами исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, а также 
находящиеся в их ведении бюджетные 
учреждения осуществляют начисление, 
учет и контроль за правильностью исчис-
ления, полнотой уплаты государственной 
пошлины за совершение действий, свя-
занных с лицензированием, проведением 
аттестации, государственной пошлины за 
государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых 
действий, платежей по отдельным видам 
неналоговых доходов, подлежащих зачис-
лению в Местный бюджет, включая пени 
и штрафы по ним, а также осуществляют 
взыскание задолженности и принимают 
решения о возврате (зачете) указанных 
платежей в порядке, установленном 
для осуществления соответствующих 
полномочий администраторами доходов 
Местного бюджета. Порядок учета и от-
ражения в бюджетной отчетности указан-
ных платежей устанавливается Местной 
администрацией городского поселения 
Кашхатау.

Статья 6. Особенности использования 
средств, получаемых муниципальными 
бюджетными учреждениями

1. Средства в валюте Российской Фе-
дерации, полученные муниципальными 
бюджетными учреждениями от принося-
щей доход деятельности, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в Министер-
стве финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, и расходуются муниципаль-
ными бюджетными учреждениями в соот-
ветствии с генеральными разрешениями 
(разрешениями), оформленными Местной 
администрацией городского поселения 
Кашхатау в установленном Министер-
ством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики порядке, и сметами доходов 
и расходов по приносящей доход деятель-
ности, утвержденными в порядке, опреде-
ляемом Местной администрацией город-
ского  поселения Кашхатау, в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах, 
если иное не предусмотрено настоящим 
Решением. Средства, полученные от при-
носящей доход деятельности, не могут 
направляться муниципальными  бюджет-
ными учреждениями на создание других 
организаций, покупку ценных бумаг и 
размещаться на депозиты в кредитных 
организациях.

2. Средства в валюте Российской Фе-
дерации, поступающие во временное 
распоряжение муниципальных бюджет-
ных учреждений в соответствии с зако-
нодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в Министерстве финансов Кабардино-
Балкарской Республики, в порядке, уста-
новленном Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 7. Бюджетные ассигнования 
Местного бюджета на 2010 год 

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

2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов Местного бюджета согласно при-
ложению 5 к настоящему Решению;

3. Субсидии юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям и физи-
ческим лицам - производителям товаров 

РЕШЕНИЕ № 1
СЕССИИ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАШХАТАУ ОТ 29.12.09 г.
О  БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ КАШХАТАУ НА 2010 ГОД.

(Продолжение на 10 стр.)

 Официально



Трудовая слава10 Среда, 30 декабря 2009 года

Приложение 2 к Решению № 1 
«О  бюджете городского поселения Кашхатау на 2010 г.»

12 сессии Совета местного самоуправления от 29.12.2009 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов 

Местного бюджета
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Наименование администратора доходов 

ад-
мини-
стра-
тора 
дохо-
дов

доходов местного 
бюджета

1 2 3

703 "Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования 
городское поселение Кашхатау Черекского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики

703 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

703 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

703 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

703 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

703 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

703 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных 
учреждений, а также земельных участков муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

703 1 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет

703 2 02 01001 10 0032 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности(за счет субсидий)

703 2 02 01001 10 0033 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности(из РайФПП)

703 2 02 01001 10 0034 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности(из РайФПП)

703 2 02 02088 10 0001 151 " С у бс и д и и  б юд ж ета м  п о с ел е н и й  н а  о бе -
с п е ч е н и е  м е р о п р и я т и й  п о  к а п и т а л ь -
н о м у  р е м о н т у  м н о г о к в а р т и р н ы х  д о м о в 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию  
жилищно-коммунального хозяйства"

703 2 02 02088 10 0002 151 " С у бс и д и и  б юд ж ета м  п о с ел е н и й  н а  о бе -
с п е ч е н и е  м е р о п р и я т и й  п о  п е р е с е л е -
нию граждан из аврийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию  
жилищно-коммунального хозяйства"

703 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

703 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

703 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджета

703 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджета

703 2 02 02068 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований

703 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

 Глава городского поселения Кашхатау  Ю.Гажонов

Приложение 1 к Решению № 1 
"О  бюджете городского поселения Кашхатау на 2010 г."

12 сессии Совета местного самоуправления от 29.12.2009 г.
НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2010 ГОД
(в процентах)

КБК Наименование дохода Бюджет 
поселе-

ния

1 2 3

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов поселений и компенсации 
затрат государства бюджетов поселений

100

В  ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И 
СБОРОВ

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за 
выполнение определенных функций

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

100

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату 
налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам за-
числения соответствующих налогов и сборов в бюджет городского  поселения  Кашхатау. 

 Глава городского поселения Кашхатау   Ю.Гажонов

(работ, услуг), субвенции, межбюджетные 
субсидии, иные межбюджетные трансфер-
ты, бюджетные кредиты, предусмотренные 
настоящим Решением, предоставляют-
ся в порядке, установленном Местной 
администрацией городского  поселения  
Кашхатау.

Статья 8. Особенности использова-
ния бюджетных ассигнований по обе-
спечению деятельности органов мест-
ного самоуправления и муниципальных 
учреждений

1. Местная администрация городского  
поселения  Кашхатау  вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 
2010 году численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных 
учреждений.

Статья 9. Бюджетные инвестиции 
в объекты муниципальной собствен-
ности.

Порядок осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности  в 
форме капитальных вложений в основные 
средства муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий, устанавливается Местной 
администрацией городского  поселения  
Кашхатау.

Статья 10. Особенности исполнения 
Местного бюджета

1.  Направить в 2010 году остатки 
средств Местного бюджета по состоянию 
на 1 января 2010 года на лицевых счетах 
получателей средств местного бюджета, 
образовавшиеся в связи с неполным ис-
пользованием бюджетных ассигнований, 
утвержденных Решением от 30 декабря 
2008 года № 1 "О бюджете городского  
поселения  Кашхатау на 2009 год" на те 
же цели в 2010 году в качестве дополни-
тельных бюджетных ассигнований.

Средства, полученные бюджетными 
учреждениями от предпринимательской 
деятельности и не использованные по 
состоянию на 31 декабря, зачисляются в 
тех же суммах на вновь открываемые со-
ответствующим бюджетным учреждениям 
лицевые счета.

2. Установить в соответствии с пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания 
для внесения в 2010 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи 

местного бюджета, связанные с резерви-
рованием средств в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований:

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

2) распределение средств для реа-
лизации Муниципальной адресной ин-
вестиционной программы на 2010 год, 
распределение бюджетных ассигнований 
осуществляется в порядке, устанавливае-
мом Местной администрацией по согласо-
ванию с Правительством КБР;

3. Установить в соответствии с пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания 
для внесения в 2010 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи 
Местного бюджета, связанные с особен-
ностями исполнения Местного бюджета 
и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распоряди-
телями средств Местного бюджета:

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

2) перераспределение бюджетных инве-
стиций между главными распорядителями 
средств Местного бюджета в соответствии 
с порядками, устанавливаемыми Местной 
администрацией городского  поселения 
Кашхатау в соответствии с частью 14 ста-
тьи 5 Федерального закона от 26 апреля 
2007 года N 63-ФЗ "О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с 
бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации отдельных законодатель-
ных актов Российской Федерации";

Статья 11. Вступление в силу настоя-
щего Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 
1 января 2010 года.

Глава городского поселения 
Кашхатау  Ю.Гажонов.

РЕШЕНИЕ № 1
СЕССИИ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАШХАТАУ ОТ 29.12.09 г.
О  БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ КАШХАТАУ НА 2010 ГОД.

(Продолж. Нач. на 9 стр.)
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Приложение 3 к Решению № 1 

«О  бюджете городского поселения Кашхатау на 2010 г.»
12 сессии Совета местного самоуправления от 29.12.2009 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального городского поселения Кашхатау
Код бюджетной класси-

фикации администратора 
доходов и поступлений

Наименование администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального поселе-

ния_______________

1 2

000 ВСЕ АДМИНИСТРАТОРЫ

703 Муниципальное учреждение "Администрация муниципального 
образования городское поселение Кашхатау Черекского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики"

 Глава городского поселения Кашхатау  Ю.И.Гажонов

Приложение 4 к Решению № 1 
«О  бюджете городского поселения Кашхатау на 2010 г.»

12 сессии Совета местного самоуправления от 29.12.2009 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА  2010 год
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
(тыс.руб)

Наименование РЗ  ПР  ЦСР  ВР Сумма

ВСЕГО 5 042,5

Общегосударственные вопросы  01 3 735,5

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти , 
местных администраций

01 04 3 585,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 04 0020400 2 991,5

Центральный аппарат 01 04 0020401 000 2 991,5

выполнение функций органами местного самоу-
правления

01 04 0020401 500 2 991,5

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального об-
разования)

01 04 0020800 594,0

выполнение функций органами местного самоу-
правления

01 04 0020801 500 594,0

Резервные фонды 01 12 150,0

Резервные фонды 01 12 0700500 150,0

Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 013 150,0

Национальная оборона 02 03 191,1

мобилизационная вневойсковая подготовка 02 03 191,1

осуществление первичного воинского учета 02 03 0013600 500 191,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 045,9

Жилищное хозяйство 05 01 0,0

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000

Капитальный ремонт государственного муниципаль-
ного жилищного фонда 

05 01 3500200 500

увеличение стоимости основных фондов 05 01 3500200 500

Коммунальное хозяйство 05 02 400,0

поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510300 400,0

компенсация выпадающих доходов организациям 
,предоставляющим населению услуги водоснабже-
ния и водоотведения по тарифам ,не обеспечиваю-
щим возмещение издержек

05 02 3510300 006 400,0

Благоустройство 05 03 645,9

Благоустройство 05 03 6000000 645,9

уличное освещение 05 03 6000100 500 200,0

прочие расходные материалы 20,0

"содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах поселения 
в рамках благоустройства"

05 03 6000201 500 50,9

прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

05 03 6000501 500 365,0

в т.ч.

Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения

5,0

оранизация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне

5,0

создание,содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб

5,0

обеспечение пожарной безопасности 5,0

мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

5,0

создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения

5,0

"создание  условий для обеспечения жите-
лей поселения услугами связи,общественного  
питания и бытового обслуживания"

5,0

реконструкция и содержание поселковой свалки 100,0

организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора

200,0

формирование архивных фондов поселения 5,0

"охрана и сохранение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального значения)"

5,0

создание условий для массового отдыха жителей 
поселения

5,0

"создание условий для развития местно-
го народного художественного творчества, 
участие в сохранении,возрождении и развитии на-
родных промыслов в поселении"

5,0

прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

10,0

организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 10,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

0707 0020400

выполнение функций органами местного самоу-
правления

0707 0020400 500

Здравоохранение,физическая культура и спорт 09 50,0

Спорт и физическая культура 09 08 50,0

физкультурно-оздоровительная работа и спортив-
ные мероприятия

09 08 5120000 50,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма

09 08 5129700 500 50,0

социальная политика 10 00 20,0

социальное обеспечение населения 10 03 20,0

Субсидии на обеспечение жильем молодых се-
мей

10 03 1040200 501 20,0

 Глава городского поселения Кашхатау    Ю.Гажонов

Приложение 5 к Решению № 1
«О  бюджете городского поселения Кашхатау на 2010 г.»

12 сессии Совета местного самоуправления от 29.12.2009 г

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета администрации 

городского поселения Кашхатау на 2010 год
(тыс.руб)

Наименование Мин РЗ  ПР  ЦСР  ВР Сумма

ВСЕГО 5 042,5

Общегосударственные вопросы 703  01 3 735,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти, местных администраций

703 01 04 3 585,5

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

703 01 04 0020400 2 991,5

Центральный аппарат 703 01 04 0020401 000 2 991,5

выполнение функций органами местного са-
моуправления

703 01 04 0020401 500 2 991,5

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

703 01 04 0020800 594,0

выполнение функций органами местного са-
моуправления

703 01 04 0020801 500 594,0

Резервные фонды 703 01 12 150,0

Резервные фонды 703 01 12 0700500 150,0

Резервные фонды местных администраций 703 01 12 0700500 013 150,0

Национальная оборона 703 02 03 191,1

мобилизационная вневойсковая подготовка 703 02 03 191,1

осуществление первичного воинского учета 703 02 03 0013600 500 191,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 703 05 1 045,9

Жилищное хозяйство 703 05 01

Поддержка жилищного хозяйства 703 05 01 3500000

Капитальный ремонт государственного муници-
пального жилищного фонда 

703 05 01 3500200 500

увеличение стоимости основных фондов 703 05 01 3500200 500

Коммунальное хозяйство 703 05 02 400,0

поддержка коммунального хозяйства 703 05 02 3510300 400,0

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

703 05 02 3510300 006 400,0

Благоустройство 703 05 03 645,9

Благоустройство 703 05 03 6000000 645,9

уличное освещение 703 05 03 6000100 500 200,0

(Продолжение на 12 стр.)
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Объем поступлений доходов по основным источникам на 2010 год  
в местный бюджет муниципального поселения Кашхатау

руб.

Наименование доходов Всего

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 5 042 500,00

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 944 000,00

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 944 000,00

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

150 000,00

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

3 794 000,00

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

3 794 000,00

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

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

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

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

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 143 000,00

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических   лиц, взи-
маемый  по  ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

65 000,00

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 78 000,00

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

50 000,00

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

28 000,00

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

540 000,00

1 11 05011 10 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах поселений (за 
исключением земельных участков, предна-
значенных для целей жилищного строитель-
ства)

340 000,00

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

200 000,00

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

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

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

50 000,00

114 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселения

50 000,00

1 14 02031 10 0000 410 Доходы от реализации имущества муници-
пальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 360 500,00

2 02 01001 10 0000 151  Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние уровня бюджетной обеспеченности

0,00

2 02 01001 10 0000 151  Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние уровня бюджетной обеспеченности

169 400,00

2 02 02020 10 0000 151 Субвенции   бюджетам    поселений    на 
осуществление полномочий по  первичному 
воинскому  учету  на  территориях,  где от-
сутствуют военные комиссариаты

191 100,00

 Глава местной администрации г.п.Кашхатау      А.Ажоев

прочие расходные материалы 703 20,0

"содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах поселения 
в рамках благоустройства"

703 05 03 6000201 500 50,9

прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений

703 05 03 6000501 500 365,0

в т.ч. 703

Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения

703 5,0

организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне

703 5,0

создание,содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб

703 5,0

обеспечение пожарной безопасности 703 5,0

мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

703 5,0

создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация                                                                                                                                      
транспортного обслуживания населения в гра-
ницах поселения

703 5,0

"создание  условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи,общественного  
питания и бытового обслуживания"

703 5,0

реконструкция и содержание поселковой свал-
ки

703 100,0

организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора

703 200,0

формирование архивных фондов поселения 703 5,0

"охрана и сохранение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального значения)"

703 5,0

создание условий для массового отдыха жителей 
поселения

703 5,0

"создание условий для развития местно-
го народного художественного творчества, 
участие в сохранении,возрождении и развитии 
народных промыслов в поселении"

703 5,0

прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений

703 10,0

организация и содержание мест захоронения 703 05 03 6000400 000 10,0

Молодежная политика и оздоровление детей 703 07 07

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

703 0707 0020400

выполнение функций органами местного са-
моуправления

703 0707 0020400 500

Здравоохранение,физическая культура и спорт 703 09 50,0

Спорт и физическая культура 703 09 08 50,0

физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия

703 09 08 5120000 50,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма

703 09 08 5129700 500 50,0

социальная политика 703 10 00 20,0

социальное обеспечение населения 703 10 03 20,0

Субсидии на обеспечение жильем молодых 
семей

703 10 03 1040200 501 20,0

 Глава городского поселения Кашхатау    Ю.Гажонов
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