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I. Общие положения
1.  Настоящий Порядок определяет процедуру проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления Черекского муниципального 
района КБР и проектов правовых актов в целях исключения веро-
ятности коррупционных действий, а также порядок участия орга-
низаций и граждан в проведении антикоррупционной экспертизы 
действующих актов и проектов актов.

2. Антикоррупционной экспертизе подлежат следующие муни-
ципальные правовые акты органов местного самоуправления Че-
рекского муниципального района КБР (далее - действующий акт), 
а также проекты правовых актов (далее - проект акта):

затрагивающие права и свободы человека и гражданина;
связанные с распределением бюджетных средств;
связанные с управлением муниципальной собственностью и 

размещением муниципального заказа;
регламентирующие осуществление полномочий подведом-

ственных организаций;
регламентирующие контрольные, разрешительные и регистра-

ционные полномочия структурных подразделений, отраслевых 
(функциональных) органов местного самоуправления Черекского 
муниципального района КБР.

Иные действующие акты и проекты актов подлежат антикор-
рупционной экспертизе по решению Совета местного самоуправ-
ления Черекского муниципального района КБР.

3. Для целей настоящего  Порядка   используются   следующие  
основные понятия:

коррупциогенные нормы - нормы, содержащие коррупционные 
факторы; коррупциогенный фактор - явление (совокупность явле-
ний), порождающее коррупционные правонарушения или способ-
ствующее их распространению.

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы дей-
ствующих актов и проектов актов

4. Административно-правовой отдел местной админи-
страции Черекского муниципального района КБР  (далее  -   
административно-правовой  отдел) организует проведение анти-
коррупционной экспертизы действующих актов и проектов актов.

5. Антикоррупционная  экспертиза  проектов  актов  прово-
дится административно-правовым отделом в срок до 10 рабо-
чих дней.

6. Антикоррупционная экспертиза действующих актов и проек-
тов актов проводится в соответствии с Методическими рекомен-
дациями по проведению антикоррупционной  экспертизы муни-
ципальных  правовых  актов  органов местного самоуправления  
Черекского  муниципального  района  КБР  и  их проектов (далее 
- Методические рекомендации).

7. Результат  антикоррупционной экспертизы проекта  акта  
оформляется административно-правовым  отделом  записью в  
пояснительной   записке  к проекту, подтверждающей  прохожде-
ние  проектом  акта  антикоррупционной экспертизы и отсутствие 
в проекте коррупционных норм.

В случае, если при проведении антикоррупционной экспер-
тизы действующего акта выявлены коррупциогенные нормы, 
административно-правовым отделом составляется заключение.

8. В заключении отражаются следующие сведения:
перечень норм, отвечающих признакам коррупционности в со-

ответствии с коррупциогенными факторами;
рекомендации по изменению формулировок правовых норм 

для устранения коррупциогенности.
9. Заключение о коррупциогенности  действующего  акта (про-

екта акта) направляется административно-правовым отделом 
структурному подразделению, отраслевому (функциональному) 
органу местной администрации    Черекского муниципального  
района  КБР,   разработавшему проект акта.

10. Структурное  подразделение, отраслевой  (функцио-
нальный)  орган местного   самоуправления   Черекского  му-
ниципального  района  КБР  по результатам  заключения  о  
коррупциогенности  действующего   акта   или разработанного 
им проекта акта обязан в целях ликвидации или нейтрализа-
ции коррупциогенных факторов соответственно  подготовить   
проект  решения   о внесении изменений в действующий акт, 
доработать соответствующий проект акта с учетом вышеу-
казанного  заключения  и  представить  на  повторную экс-
пертизу.

I. Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в це-

лях выявления наиболее типичных и формализованных  проявле-
ний  коррупциогенности в муниципальных правовых актах органов 
местного самоуправления Черекского муниципального   района   
КБР  и  проектах актов (далее  -  правовой   акт)  и указывают на 
основные коррупциогенные факторы.

2. Цели проведения антикоррупционной экспертизы:
выявление в правовом акте коррупциогенных факторов, созда-

ющих возможность совершения коррупционных действий и (или) 
принятия коррупционных решений;

выработка предложений и рекомендаций по устранению в пра-
вовом акте коррупциогенных факторов.

3. Предметом антикоррупционной экспертизы правовых актов 
являются:

- соблюдение установленных Конституцией Российской Феде-
рации предметов ведения Российской  Федерации, совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции, ведения субъектов Российской Федерации;

- соблюдение установленной законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Респу-
блики компетенции при регулировании правоотношений;

- полнота правового регулирования правоотношений;
- соответствие Конституции Российской Федерации, федераль-

ным конституционным законам, федеральным законам, правовым 
актам Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, иным правовым актам федеральных орга-
нов исполнительной власти. Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законам Кабардино-Балкарской Республики, иным 
правовым актам исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных право-
вых актов Черекского муниципального района КБР;

- соблюдение установленного порядка разработки и принятия 
правового акта.

4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых 
актов проводится административно-правовым  отделом  местной  
администрации Черекского муниципального района КБР (далее - 
административно-правовой отдел).

II. Правила проведения антикоррупционной экспертизы право-
вых актов

5. При проведении антикоррупционной экспертизы муници-
пальных  правовых актов выявляются и оцениваются следующие 
коррупциогенные факторы:

а) широкие дискреционные (реализуемые по собственному 
усмотрению) полномочия должностных лиц (например, отсутствие 
сроков для совершения должностными лицами обязательных 
действий в отношении граждан и организаций, оценочные фор-
мулировки обстоятельств, являющихся основанием для соверше-
ния таких действий, возможность должностного лица по своему 
усмотрению начинать и завершать юридические процедуры);

б) необоснованно завышенные требования  к  лицу, предъявля-
емые для реализации   его   права   (например, большой перечень 
документов, которые необходимо представить  для реализации  
прав,  необходимость получения большого числа согласований, 
экономически необоснованные размеры платы за оказание госу-
дарственных услуг, установление большого числа специальных 
признаков, которыми должно обладать физическое лицо или ор-
ганизация для занятия  определенным видом деятельности или 
получения  государственной поддержки);

в) отсутствие административных процедур (например, недоста-
точно четкое установление порядка принятия должностным лицом 
решений, отсутствие гарантий прав физического лица или органи-
зации на представление необходимых документов и пояснений);

г) отсутствие или дефекты  конкурсных  процедур при  предо-
ставлении какого-либо права или преимущества, выделении фи-
зическим лицам и организациям средств из бюджета Черекского 
муниципального района  КБР (например, отсутствие механизма 
обеспечения достаточного количества участников конкурса, низ-
кая  информированность потенциальных участников конкурса о 
его проведении, недостаточный период времени между объявле-
нием конкурса и окончанием приема заявок участников, необо-
снованное применение закрытого конкурса, отсутствие четких 
критериев конкурсного отбора):

д) наличие в правовом акте пробела в правовом регулировании 
отношений, которые призван регулировать данный правовой акт;

Р Е Ш Е Н И Е   № 1
16-го заседания Совета местного 

самоуправления Черекского 
муниципального района 

от 05.05.2010г.
О террористическом акте, совершенном 

на ипподроме  в г.Нальчик 1 мая 2010г.
В г.Нальчик 1 мая 2010г. во время проведения празд-

ничных конноспортивных состязаний на ипподроме 
произошел мощный взрыв. Погиб один человек – ве-
теран Великой Отечественной войны, ранения различ-
ной степени тяжести получили более 20 человек.

Проведение данного террористического акта направ-
лено на дестабилизацию общественно-политической си-
туации в Кабардино-Балкарской Республике, это вызов 
органам власти, попытка запугать население. Данный 
факт является  доказательством тому, что отдельным 
деструктивным элементам не по нраву и духу происхо-
дящие в республике  положительные перемены.

Выражая искреннее соболезнование семье и род-
ным погибшего, сочувствие всем пострадавшим, Со-
вет местного самоуправления  р е ш и л:  

1. Гневно осудить попытки экстремистов и террори-
стов дестабилизировать общественно-политическую 
обстановку в Кабардино-Балкарии.

2. Призвать население района к бдительности, 
к проявлению активной гражданской позиции, еще 
крепче сплотиться во имя мира и спокойствия в на-
шей республике. 

Глава Черекского 
муниципального района         К.  Мокаев

Р Е Ш Е Н И Е   № 2
16-го заседания Совета местного 

самоуправления Черекского 
муниципального района 

от 05.05.2010г.
О Порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов 
Черекского муниципального района КБР 

и их проектов
В соответствии с Постановлением Правительства 

КБР от 20.10.2008г. № 234-ПП «О порядке проведе-
ния антикоррупционной экспертизы правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики и их проектов» 
и во исполнение Федерального закона Российской 
Федерации от 25.12.2008г.  № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», для выявления и устранения 
несовершенства правовых норм, повышающих ве-
роятность коррупционных действий, и повышения 
качества нормотворческой деятельности органов 
местного самоуправления Черекского муниципаль-
ного района КБР Совет местного самоуправления 
Черекского муниципального района  р е ш и л:

1. Утвердить  Порядок  проведения  антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления Черекского муни-
ципального района КБР и их проектов (далее - По-
рядок) (приложение 1).

2. Утвердить  Методические рекомендации по про-
ведению антикоррупционной   экспертизы муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления 
Черекского муниципального района КБР и их проектов 
(далее - Методические рекомендации) (приложение 2).

3. Рекомендовать органам местного самоуправле-
ния поселений Черекского муниципального района 
КБР при разработке Порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов и их проектов руководствоваться Порядком и 
Методическими рекомендациями.

4. Уполномочить административно-правовой отдел 
местной администрации Черекского муниципального 
района КБР на проведение антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Черекского муниципаль-
ного   района   КБР   и   их   проектов   в  соответствии 
с Порядком и Методическими рекомендациями.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Че-
рекские вести». 

Глава Черекского 
муниципального района         К.  Мокаев

Приложение № 1 
к решению Совета МСУ Черекского 

муниципального района от 05.05.2010г. № 2

П О Р Я Д О К
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления Черекского муниципального района

Приложение № 2 
к решению Совета МСУ Черекского 

муниципального района от 05.05.2010г. № 2

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления Черекского муниципального района КБР и их проектов

(Продолжение на 2 стр.)
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Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Уставом Черекского муни-
ципального района и определяет порядок работы кадровой 
службы органов местного самоуправления Черекского муни-
ципального района по организации проверки достоверности 
сведений, представляемых лицами, замещающими муници-
пальные должности, а также гражданами, поступающими на 
муниципальную службу.

1. Общие положения
1.1. Основной целью проверки является соблюдение муни-

ципальными служащими установленных законодательством 
ограничений, достоверное и полное представление лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, а также 
гражданами, поступающими на муниципальную службу, пер-
сональных данных, в том числе сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера. 

1.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются в порядке и по 
форме, которые установлены для государственных граждан-
ских служащих. 

1.3. Кадровая служба органов местного самоуправления 
осуществляет организацию проверки: 

1) достоверности и полноты сведений, сообщенных гражда-
нином о себе при поступлении на муниципальную службу; 

2) соблюдения муниципальными служащими ограничений, 
установленных Федеральным законом Российской Федера-
ции "О муниципальной службе в Российской Федерации"; 

3) достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муници-
пальных служащих.

2. Основания для организации проверки
2.1. Основанием для организации проверки являются: 
1) информация, полученная от правоохранительных, на-

логовых, судебных, иных государственных органов и граждан, 
средств массовой информации, о несоблюдении лицом, за-
мещающим муниципальную должность, ограничений, уста-
новленных Федеральным законом "О муниципальной службе 
в Российской Федерации"; 

2) информация о представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности, гражданами, поступающими на 
муниципальную службу, недостоверных или неполных сведе-
ний об имущественном положении, доходах и обязательствах 
имущественного характера. 

2.2. Анонимная информация, поступившая в органы мест-
ного самоуправления на муниципальных служащих и граж-
дан, поступающих на муниципальную службу, не рассматри-
вается.

3. Проведение проверки
3.1. Руководитель органа местного самоуправления (лицо, 

им уполномоченное) при наличии оснований, свидетельству-
ющих о несоблюдении муниципальным служащим ограниче-
ний, установленных Федеральным законом "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", а в отношении гражданина, 
поступающего на муниципальную службу, - представления 
сведений, препятствующих прохождению муниципальной 
службы, недостоверных или неполных данных о доходах и 
имуществе, поручает кадровой службе провести проверку. 

3.2. В случае необходимости кадровая служба направляет 
соответствующие запросы за подписью руководителя орга-
на местного самоуправления,  (лица, им уполномоченным) в 
правоохранительные, налоговые, иные государственные ор-
ганы и органы местного самоуправления, на предприятия, в 
учреждения и организации. 

3.3. Кадровая служба органа местного самоуправления в 
течение 3-х рабочих дней с момента принятия решения о про-
ведении проверки в письменной форме сообщает лицу, в от-
ношении которого проводится проверка, о ее проведении. 

3.4. Кадровая служба органа местного самоуправления  
вправе приглашать для собеседования лицо, в отношении ко-
торого проводится проверка. 

3.5. Лицо, в отношении которого проводится проверка, 
вправе знакомиться с документами проверки и давать пись-
менные объяснения. Указанные объяснения приобщаются к 
материалам проверки. 

3.6. Проверка сведений осуществляется в месячный срок. 
В случае необходимости получения дополнительной инфор-
мации по решению руководителя органа, дающего поручение 
о ее проведении (лица, им уполномоченного), срок проверки 
может быть продлен до 2 месяцев.

4. Итоги проверки
4.1. При установлении в ходе проверки обстоятельств, сви-

детельствующих о том, что лицо, в отношении которого она 
проводилась, сообщило о себе неполные или недостоверные 
сведения либо не соблюдало ограничения, установленные за-
конодательством, либо представило заведомо ложные сведе-
ния о доходах и имуществе, кадровая служба органа местного 
самоуправления  готовит и направляет руководителю органа 
(лицу, им уполномоченному) заключение о привлечении му-
ниципального служащего к дисциплинарной ответственности, 
об освобождении такого лица от замещаемой муниципальной 
должности, о нецелесообразности принятия гражданина на 
муниципальную службу. 

4.2. Документы проверки относятся к конфиденциальной 
информации и хранятся в личном деле лица, в отношении ко-
торого она проводилась.

Статья 1.  Внести в Решение от 28 декабря 2009 года №2 
Совета местного самоуправления Черекского муниципально-
го района «О бюджете Черекского муниципального района на 
2010 год» следующие изменения и дополнения:

1) Статью 1 изложить в следующей редакции
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Черекского 

муниципального района (далее – Местный бюджет) на 2010 
год, определенные исходя из прогнозируемого объема вало-
вого регионального 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 доходов местного бюджета 

в сумме 256256,67 тыс. рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в сумме 230139,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов Местного бюджета в сумме 
259100.12 тыс. рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 688 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2011 
года в сумме 5000,0 тыс. рублей;

5) установить предельный размер дефицита районного 
бюджета на 2010 год в сумме  2843,45 тыс. рублей;

2) Приложения 2, 4-7 изложить в следующей редакции:

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

Черекского муниципального района от 05.05.2010г.
О внесении изменений и дополнений в Решение № 2  Совета местного самоуправления Черекского 
муниципального района от 28.12.09г. «О бюджете Черекского муниципального района на 2010 год» 

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

самоуправления Черекского 
муниципального района 

от 05.05.2010г.
Об утверждении Положения о порядке проведения 

проверки  достоверности представляемых 
муниципальными служащими,  а также гражданами, 

поступающими на муниципальную службу, 
персональных данных, сведений о доходах, 

об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 
25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Уставом Черекского муниципального района, Совет местного 
самоуправления Черекского муниципального района  р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения проверки 
достоверности представляемых муниципальными служащи-
ми, а также гражданами, поступающими на муниципальную 
службу, персональных данных, сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера соглас-
но приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на замести-
теля главы Черекского муниципального района Казиева А.Б.

Глава Черекского 
муниципального района                    К.  Мокаев

В соответствии с требованием прокурора района № 13/2-1б-2010 
от 09.03.2010г. об изменении нормативного правового акта  с целью 
исключения выявленных коррупционных факторов, ст.53 Феде-
рального закона от 06.102003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Черекского муниципального района, рассмотрев проект 
решения «О внесении изменений в Программу приватизации му-
ниципального имущества Черекского муниципального района на 
2010г.»,  Совет местного самоуправления   р е ш и л:

1. Пункт 8.4. Программы приватизации муниципального 

имущества Черекского муниципального района на 2010г. счи-
тать утратившим силу.

2. Внести изменение в приложение к Программе приватиза-
ции муниципального имущества Черекского муниципального 
района на 2010г., изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Че-
рекские вести» и разместить в сети Интернет на сайте местной 
администрации Черекского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Черекского района,

предлагаемого к приватизации в 2010г.
№ Наименование объекта Год вы-

пуска
Сумма 

(тыс.руб.)

1 МУП «Улан» (имущественный комплекс) 1989 260

2 Имущество муниципальных унитарных предприятий и учреждений, а также иное имущество, 
не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями - 40

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

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

Черекского муниципального района от 05.05.2010г.
О внесении изменений в решение № 1 от 28.12.2009г. 

«О Программе приватизации муниципального имущества Черекского муниципального района на 2010г.» 

 Глава Черекского муниципального района                         К.  Мокаев

Приложение к решению Совета МСУ
Черекского муниципального района

от  05.05.2010г.    № 3

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке проведения проверки достоверности представляемых муниципальными служащими, 

а также гражданами, поступающими на муниципальную службу, персональных данных, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Черекского 

муниципального района КБР и их проектов

е) коллизии правовых норм (например, несоответствия 
между правовыми актами, разными по юридической силе или 
имеющими одинаковую юридическую силу);

ж) наличие юридико-лингвистической коррупциогенности 
(например, использование в правовом акте неясных форму-
лировок, терминов, понятий и категорий оценочного характе-
ра);

з) отсутствие положения, предусматривающего ответствен-
ность  должностного лица за правонарушения;

и) наличие дублирующих полномочий у субъектов право-
применения одного и того же органа (организации) без четко-
го разграничения их компетенции;

к) нарушение единства прав и обязанностей должностных 
лиц (необходимо следить за тем, чтобы фиксация полномо-
чий органа не подменялась перечнем его прав).

6. В ходе проведения антикоррупционной эксперти-
зы правового акта  эксперт оценивает коррупциогенные 
факторы, указанные в пункте 5 настоящих Методических 
рекомендаций, в их совокупности, степень их влияния на 
уровень коррупциогенности правового акта, рассматривает 
возможность устранения или уменьшения действия дан-
ных факторов.

В случае выявления в правовом акте коррупциогенных 
факторов, устранение или уменьшение действия которых 
невозможно, эксперт обосновывает это в отношении каждо-
го фактора в отдельности и предлагает возможные способы 
нейтрализации коррупционных рисков.

7. По результатам проведения антикоррупционной экспер-
тизы правового акта экспертом составляется заключение.

8. При подготовке заключения эксперт:
- использует системный подход, анализируя  правовой  акт, 

его цели и приоритеты;
- оценивает возможность устранения законодательных 

пробелов при помощи принятия муниципального правового 
акта;

- проверяет соблюдение необходимых формально-
технических требований в анализируемом проекте муни-
ципального правового акта. Для выявления этих факторов 
необходимо соблюдать действующие требования к форме 
проекта муниципального правового акта, порядку принятия, 
регистрации и опубликования. Соответственно, анализу под-
вергаются действия  муниципальных служащих при принятии 
проекта правового акта, которые могут создавать условия для 
реализации коррупциогенных норм или указывать на корруп-
ционные нарушения.

9. При подготовке заключения на проект муниципального 
правового акта эксперт  проверяет  соблюдение   порядка  его   
принятия.   Нарушения   порядка принятия могут выражаться 
в таких действиях, как:

- принятие проекта муниципального  правового  акта  без  
обязательной государственной экологической экспертизы, 
когда она необходима в соответствии с законодательством;

- принятие  проекта   муниципального   правового   акта  
без  учета   мнения профсоюзов в установленных законом 
случаях;

- нарушение внутреннего порядка принятия (например, от-
сутствие визы юридической службы);

- нарушение сроков принятия проекта муниципального 
правового акта и при необходимости его государственной ре-
гистрации;

- нарушение порядка вступления в силу принятого проекта 
муниципального правового акта;

- принятие проекта правового акта структурным подразде-
лением,  а  не органом местного самоуправления Черекского 
муниципального района КБР.

10. Эксперт проверяет соблюдение установленной формы 
муниципального правового акта по следующим критериям:

- подписание правового акта не руководителем или лицом, 
исполняющим его обязанности, а другим лицом;

- наличие подписи (визы) ненадлежащего лица;
- отсутствие обязательной (при необходимости) государ-

ственной регистрации правового акта;
- нарушение установленной структуры и реквизитов право-

вого акта.
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Приложение  №   2 

к Решению № 5 16-заседания  Совета местного    
самоуправления Черекского муниципального района  

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

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов Местного бюджета

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование администратора доходов Адми-
нистра-

тора  
до-

ходов

доходов 
местного 
бюджета

1 2

803
Муниципальное учреждение  «Администрация Черекского муниципального 

района КБР»
803 1 11 05010 05 

0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах межселенных тер-
риторий 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, находя-
щиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений, а 
также земельных участков муниципальных  унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

803 1 11 05035 05 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

803 1 11 07015 05 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных 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 муни-
ципальных районов

803 1 11 09035 05 
0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобиль-
ных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов

803 1 13 02024 05 
0000 130

Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов лицензий на розничную продажу алкогольной про-
дукции

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 
0017 130

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

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 управле-
ния муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных 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 управле-
ния муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных 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 муни-
ципальных 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 ча-
сти 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 районов (в ча-
сти 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)

803 1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

803 1 16 23050 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых  слу-
чаев, когда выгодоприобрететателями по договорам страхования 
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 бюд-
жетов муниципальных районов

803 2 02 02008 05 
0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-
льем молодых семей

803 2 02 02024 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные вы-
платы медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи

803 2 02 02041 05 
0002 151

Субсидии  бюджетам  муниципальных районов  на  строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения).  

803 2 02 03003 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

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 со-
действия реформирования ЖКХ (Субсидии и субвенции контроли-
руемые органами ФК)

803 2 02 02088 05 
0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации фонда со-
действия реформирования ЖКХ (Субсидии и субвенции не контро-
лируемые 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 органа-
ми 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 ор-
ганами ФК)

803 2 02 02097 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию меро-
приятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участ-
ковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей прак-
тики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, ме-
дицинскими 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 2 02 03024 05 
0081 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий  субъектов  Российской  Федерации (для 
финансового обеспечения расходных обязательств)

803 3 02 01050 05 
0000 130

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

803 3 03 02050 05 
0000 180

Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов

873 Муниципальное учреждение  «Управление образования Черекского муници-
пального района»

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  слу-
чаев, когда выгодоприобрететателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

873 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

873 1 19 05000 05 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюд-
жетов муниципальных районов

(Продолжение на 4-5 стр.)
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873 2 02 02999 05 
0077 151

Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  (оздоров-
ление  детей  в  пришкольных  лагерях,  средства  республиканско-
го  бюджета)

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 модерни-
зации 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 (За-
работная плата работникам отделов по опеке и попечительству 
несовершеннолетних)

873 2 02 03026 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

873 2 02 03027 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда 
приемному родителю

873 2 02 03028 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на внедрение инно-
вационных 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 райо-
нов

892 Муниципальное учреждение «Управление финансами Черекского муници-
пального района» 

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 районов

892 1 13 03050 05 
0017 130

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

892 113 03050 05 
0099 130

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

892 1 16 18050 05 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов муниципальных районов)

892 1 16 23050 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых  слу-
чаев, когда выгодоприобрететателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

892 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

892 1 18 05030 05 
0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, 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 бюд-
жетов муниципальных районов

892 1 19 05000 10 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений

892 2 02 01001 05 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

892 2 02 02999 05 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

892 2 08 05000 05 
0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджет 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

892 3 02 01050 05 
0000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов

892 3 03 02050 05 
0000 180

Поступления от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам стра-
хования выступают муниципальные учреждения, находящиеся  
в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов

Приложение  №  4 
к Решению № 5  16-заседания  Совета 

местного самоуправления "О проекте бюджета 
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
   (в тыс. руб.)

Наименование
Раздел, 
подраз 

дел

Целевая 
статья 

Вид рас-
хода 

Сумма              

ВСЕГО    259 100,12
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103   1 736,40

Центральный аппарат 0103 0020401  1 736,40
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0103 0020401 500 1 736,40

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 0020401  19 568,90

Центральный аппарат 0104 0020401  18 598,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0104 0020401 500 18 598,00

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

0104 0020800  970,90

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0104 0020800 500 970,90

Резервные фонды 0112   688,00
Резервные фонды местных администра-
ций

0112 0700500  688,00

Прочие расходы 0112 0700500 013 688,00
Другие общегосударственные вопросы 0114   994,50
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

0114 0013800  724,50

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0114 0013800 001 724,50

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

0114 7950000  70,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 7950000 013
70,00

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

0114 0900200  200,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0114 0900200 500 200,00

Выполнение других обязательств госу-
дарства

0114 0920300  0,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0114 0920300 500 0,00

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность

0302   0,00

882 Муниципальное учреждение «Управление сельского хозяйства и продоволь-
ствия Черекского муниципального района»

882 1 08 07140 01 
0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связан-
ные с изменениями и выдачей  документов на транспортные сред-
ства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификацион-
ных 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 муниципаль-
ных районов

0 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных 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 райо-
нов;

(Продолжение. Начало на 3 стр.)
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Районная целевая программа «Профи-
лактика правонарушений в Черекском 
районе на 2008-2010 гг.»

0302 7950000  0,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0302 7950000 500 0,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

0309 7950000  10,00

Районная целевая программа «Профи-
лактика терроризма и экстремизма в Че-
рекском районе на 2008-2010 гг.»

0309 7950000  10,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0309 7950000 012
10,00

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   2 186,40
Центральный аппарат 0405 0020401  2 186,40
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0405 20401 500 2 186,40

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

0412   400,00

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

0412 3450100  400,00

Субсидии юридическим лицам 0412 3450100 006 400,00
Коммунальное хозяйство 0502   440,00
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

0502 3510500  440,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0502 3510500 500 440,00

Районная целевая программа «Реформи-
рование и модернизация коммунальной 
инфраструктуры в Черекском районе на 
2007-2010 гг.»

0502 7950000  0,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0502 7950000 012 0,00

Охрана окружающей среды 0603   150,00
Природоохранные мероприятия 0603 4100100  150,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

6603 4100100 500 150,00

Общее образование 0702   164 324,09
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0702 4219901  25 800,49

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 4219901 001 25 800,49

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений за счет субвенций 
из республиканского бюджета КБР

0702 4219902  113 253,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 4219902 001 113 253,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений за счет доходов от 
оказания платных услуг 

0702 4219999  1 334,06

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 4219999 001 1 334,06

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0702 4239901  20 556,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 4239901 001 20 556,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений за счет доходов от 
оказания платных услуг 

0702 4239999  6,14

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 4239999 001 6,14

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

0702 5200900  3 374,23

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 5200900 001 3 374,23

Государственная поддержка внедрения 
комплексных мер модернизации образо-
вания

0702 5201200  0,17

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0702 5201200 001 0,17

Молодежная политика и оздоровление 
детей

0707   4 591,40

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

0707 4310100  316,40

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0707 4310100 001 316,40

Оздоровление детей за счет средств 
ФСС

707 4320277  4 275,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

707 4320277 001 4 275,00

Другие вопросы в области образования 0709   4 106,60
Центральный аппарат 0709 0020401  2 156,50
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0709 0020401 500 2 156,50

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0709 4529901  1 950,10

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0709 4529901 001 1 950,10

Культура 0801   5 690,67

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0801 4409901  3 800,10

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0801 4409901 001 3 800,10

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0801 4419901  132,80

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0801 4419901 001 132,80

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0801 4429901  1 603,70

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0801 4429901 001 1 603,70

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований

0801 4500600  154,07

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0801 4500600 001 154,07

Периодическая печать и издательства 804   2 758,32
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0804 4579901  2 758,30

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0804 4579901 001 2 758,30

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений за счет доходов от 
оказания платных услуг 

0804 4579999  0,02

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0804 4579999 001 0,02

Стационарная медицинская помощь 0901   3 519,27
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0901 4709901  3 282,50

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0901 4709901 001 3 282,50

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений (родовые серти-
фикаты)

0901 4709917  134,77

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0901 4709917 001 134,77

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений за счет доходов от 
оказания платных услуг 

0901 4709999  102,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0901 4709999 001 102,00

Амбулаторная помощь 0902   16 194,11
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0902 4709901  8 261,60

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0902 4709901 001 8 261,60

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0902 4719901  7 183,10

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0902 4719901 001 7 183,10

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений (родовые серти-
фикаты)

0902 4709917  641,02

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0902 4709917 001 641,02

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений за счет доходов от 
оказания платных услуг 

0902 4709999  108,39

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0902 4709999 001 108,39

Скорая медицинская помощь 0904   6 147,02
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0904 4709901  5 235,40

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0904 4709901 001 5 235,40

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

0904 5201800  911,62

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

0904 5201800 001 911,62

Физическая культура и спорт 0908   420,00
Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культуры, 
туризма

0908 5129700  420,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0908 5129700 500 420,00

Целевые программы муниципальных 
образований

0908 7950001  0,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0908 7950001 500 0,00

Другие вопросы в области здравоохра-
нения 

0910   99,00

Взнос Российской Федерации в устав-
ные капиталы

0910 3400200  99,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0910 3400200 325 99,00

Пенсионное обеспечение 1001   870,00
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

1001 4910100  870,00

(Продолжение на 6-7 стр.)
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Приложение  №  5
к Решению № 5  16 -заседания  Совета 
местного самоуправления "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 Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода 

Сумма              

Районные целевые программы, всего    480,00

Районная целевая программа "Профилактика 
коррупции в Черекском районе на 2008-2010 гг." 0114 7950000  70,00

Выполнение функций органами местного само-
управления  7950000 013 70,00

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

0309 7950000  10,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 0309 7950000 012 10,00

Районная целевая программа "Развития и под-
держка малого и среднего предприниматель-
ства в Черекском районе на 2007-2011 гг."

0412 7950000  400,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 0412 7950000 500 400,00

Приложение № 6  
к Решению № 5  16- заседания Совета 

местного  самоуправления "О проекте бюджета 
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 

Раздел, 
подраз 

дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода 

Сумма 

      
ВСЕГО  РАСХОДОВ     259 100,12
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕКСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     63 887,35
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

803 0103   1 736,40

Центральный аппарат 803 0103 0020401  1 736,40
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

803 0103 0020401 500 1 736,40

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

803 0104   16 784,90

Центральный аппарат 803 0104 0020401  15 814,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

803 0104 0020401 500 15 814,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

803 0104 0020800  970,90

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

803 0104 0020800 500 970,90

Другие общегосударственные вопро-
сы

803 0114   994,50

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

803 0114 0013800  724,50

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0114 0013800 001 724,50

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

803 0114 7950000  70,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

803  7950000 013 70,00

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

803 0114 0900200 500 200,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

803 0114 0900200 500 200,00

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

803 0302   0,00

Районная целевая программа «Про-
филактика правонарушений в Черек-
ском районе на 2008-2010 гг.»

803 0302 7950000  0,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

803 0302 7950000 500 0,00

Защита населения и территорий от 
черзвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

803 0309 7950000  10,00

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

803 0309 7950000  10,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

803 0309 7950000 012 10,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной 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 предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

803 0412 3450100 006 400,00

Коммунальное хозяйство 803 0502   440,00
Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства

803 0502 3510500  440,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

803 0502 3510500 500 440,00

Районная целевая программа «Ре-
формирование и модернизация ком-
мунальной инфраструктуры в Черек-
ском районе на 2007-2010 гг.»

803 0502 7950000  0,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

803 0502 7950000 012 0,00

Охрана окружающей среды 803 0603   150,00
Природоохранные мероприятия 803 0603 4100100  150,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

803 0603 4100100 500 150,00

(Продолжение. Начало на 4-5 стр.)

Социальные выплаты 1001 4910100 005 870,00
Социальное обеспечение населения 1003   3 111,42
Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

1003 1040200  3 111,42

Субсидии на обеспечение жильем (Сред-
ства федерального бюджета)

1003 1040291 501 2 031,60

Субсидии на обеспечение жильем (Сред-
ства  республиканского бюджета)

1003 1040292 501 279,82

Субсидии на обеспечение жильем (Сред-
ства местного бюджета)

1003 1040293 501 800,00

Охрана семьи и детства 1004   4 033,12
Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишен-
ных родителького попечения, в семью 
(средства республиканского бюджета 
КБР)

1004 5050592  36,00

Социальные выплаты 1004 5050592 005 36,00
На содержание комиссий по делам несо-
вершеннолетних  

1004 5110300  419,60

Социальные выплаты 1004 5110300 013 419,60
Выплаты семьям опекунов на содержа-
ние подопечных детей за счет республи-
канского бюджета КБР

1004 5201313  2 025,96

Социальные выплаты 1004 5201313 005 2 025,96
Выплаты семьям опекунов на содержа-
ние подопечных детей (средства РФ)

1004 5201316  1 046,30

Социальные выплаты 1004 5201313 005 1 046,30
Субвенции местным бюджетам на вы-
плату компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (сред-
ства федерального  бюджета)

1004 5201091  28,60

Социальные выплаты 1004 5201091 005 28,60
Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования (средства респу-
бликанского бюджета)

1004 5201092  476,66

Социальные выплаты 1004 5201092 005 476,66
Другие вопросы в области социальной 
политики

1006   675,60

На содержание органов опеки и попечи-
тельство (средства РФ)

1006 0020424  675,60

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

1006 0020424 500 675,60

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

1101   16 484,30

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

1101 5160132  3 616,70

Фонд финансовой поддержки 1101 5160132 008 3 616,70
Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

1101 5160133  12 867,60

Фонд финансовой поддержки 1101 5160133 008 12 867,60
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Общее образование 803 0702   3 924,74
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

803 0702 4239901  3 918,60

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0702 4239901 001 3 918,60

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений за счет до-
ходов от оказания платных услуг 

803 0702 4239999  6,14

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0702 4239999 001 6,14

Молодежная политика и оздоровле-
ние 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 подве-
домственных учреждений

803 0801 4419901  132,80

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0801 4419901 001 132,80

Обеспечение деятельности подве-
домственных 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  154,07

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0801 4500600 001 154,07

Периодическая печать и издатель-
ства

803 0804   2 758,32

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

803 0804 4579901  2 758,30

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0804 4579901 001 2 758,30

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений за счет до-
ходов от оказания платных услуг 

803 0804 4579999  0,02

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0804 4579999 001 0,02

Стационарная медицинская помощь 803 0901   3 519,27
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

803 0901 4709901  3 282,50

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0901 4709901 001 3 282,50

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (родовые 
сертификаты)

803 0901 4709917  134,77

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0901 4709917 001 134,77

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений за счет до-
ходов от оказания платных услуг 

803 0901 4709999  102,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0901 4709999 001 102,00

Амбулаторная помощь 803 0902   16 194,11
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

803 0902 4709901  8 261,60

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0902 4709901 001 8 261,60

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

803 0902 4719901  7 183,10

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0902 4719901 001 7 183,10

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (родовые 
сертификаты)

803 0902 4709917  641,02

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0902 4709917 001 641,02

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений за счет до-
ходов от оказания платных услуг 

803 0902 4709999  108,39

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0902 4709999 001 108,39

Скорая медицинская помощь 803 0904   6 147,02
Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 ме-
дицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи

803 0904 5201800  911,62

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

803 0904 5201800 001 911,62

Физическая культура и спорт 803 0908   420,00
Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

803 0908 5129700  420,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

803 0908 5129700 500 420,00

Целевые программы муниципальных 
образований

803 0908 7950001  0,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

803 0908 7950001 500 0,00

Другие вопросы в области здравоох-
ранения 

803 0910   99,00

Взнос Российской Федерации в устав-
ные капиталы

803 0910 3400200  99,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

803 0910 3400200 325 99,00

Пенсионное обеспечение 803 1001   870,00
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

803 1001 4910100  870,00

Социальные выплаты 803 1001 4910100 005 870,00
Социальное обеспечение населения 803 1003   3 111,42
Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

803 1003 1040200  3 111,42

Субсидии на обеспечение жильем 
(Средства федерального бюджета)

803 1003 1040291 501 2 031,60

Субсидии на обеспечение жильем 
(Средства  республиканского бюджета)

803 1003 1040292 501 279,82

Субсидии на обеспечение жильем 
(Средства местного бюджета)

803 1003 1040293 501 800,00

Охрана семьи и детства 873 1004   419,60
На содержание комиссий по делам не-
совершеннолетних  

873 1004 5110300  419,60

Социальные выплаты 873 1004 5110300 013 419,60
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 873    173 070,07
Общее образование 873 0702   160 399,35
Общее образование (Обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений)

873 0702 4219901  25 800,49

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

873 0702 4219901 001 25 800,49

Общее образование (Обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений за счет субвенций из ре-
спубликанского бюджета КБР)

873 0702 4219902  113 253,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

873 0702 4219902 001 113 253,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений за счет до-
ходов от оказания платных услуг 

873 0702 4219999  1 334,06

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

873 0702 4219999 001 1 334,06

Обеспечение деятельности подве-
домственных 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  3 374,23

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

873 0702 5200900 001 3 374,23

Государственная поддержка внедре-
ния комплексных мер модернизации 
образования

873 0702 5201200  0,17

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

873 0702 5201200 001 0,17

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

873 0707   4 275,00

Оздоровление детей за счет средств 
ФСС

873 707 4320277  4 275,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

873 707 4320277 001 4 275,00

Другие вопросы в области образования 873 0709   4 106,60
Центральный аппарат 873 0709 0020401  2 156,50
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

873 0709 0020401 500 2 156,50

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

873 0709 4529901  1 950,10

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

873 0709 4529901 001 1 950,10

Охрана семьи и детства 873 1004   3 613,52
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
Выплаты семьям опекунов на со-
держание подопечных детей за счет 
республиканского бюджета КБР

873 1004 5201313  2 025,96

Социальные выплаты 873 1004 5201313 005 2 025,96
Выплаты семьям опекунов на со-
держание подопечных детей за счет 
Федерального  бюджета РФ

873 1004 5201316  1 046,30

Социальные выплаты 873 1004 5201316 005 1 046,30
Субвенции местным бюджетам на вы-
плату компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образова-
ния (средства федерального  бюджета)

873 1004 5201091  28,60

Социальные выплаты 873 1004 5201091 005 28,60

(Продолжение на 8 стр.)
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Приложение  № 7 
к Решению № 5 16 -заседания  Совета 

местного самоуправления "О бюджете 
Черекского муниципального района на 2010 год"    

 от  28 декабря 2009 г.     

Распределение дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 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 20 000,00  20 000,00

Администрация с.п. .Аушигер 2 027 910,00 417 511,00 1 610 399,00

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 1 962 220,00 445 911,00 1 516 309,00

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

Администрация с.п. .Герпегеж 1 724 430,00 356 188,00 1 368 242,00

Администрация с.п. .Жемтала 2 153 570,00 490 752,00 1 662 818,00

Администрация с.п. .Зарагиж 1 793 240,00 352 490,00 1 440 750,00

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

Всего 16 484 300,00 3 616 700,00 12 867 600,00

3) Дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1 Источники финансирования дефицита Местного бюджета
Утвердить источники покрытия дефицита Местного бюджета согласно приложению № 9 к на-

стоящему Решению».

Приложение  № 9 
к Решению № 5  16 -заседания  Совета 

местного  самоуправления "О бюджете 
Черекского  муниципального района на 2010 год"    

 от  28 декабря 2009 г.     

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета Черекского муниципального района

Код бюджетной классифи-
кации РФ

Сумма        
(тыс. руб.)

892 001050201 05 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  
бюджета -256256,67

892 001050201 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджета 259100,12

892 001050000 00 0000 000 Остатки средств бюджета 2843,45

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального принятия. 
 Глава Черекского 
 муниципального района                         К.  Мокаев

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона КБР от 
06.03.2002г. №15-РЗ «О порядке передачи 
объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муници-
пальную собственность и приема объектов 
муниципальной собственности в государствен-
ную собственность Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», Устава Черекского муниципального 
района, письма Министерства по управлению 
государственным имуществом и земельным 
ресурсам КБР от 05.04.2010г № 03-17/864, 
ходатайства местной администрации Черек-
ского муниципального района Совет местного 
самоуправления Черекского муниципального 
района  р е ш и л:

1. Дать согласие местной администра-
ции Черекского муниципального района 
на принятие в установленном порядке из 
государственной собственности КБР в му-
ниципальную собственность Черекского 
муниципального района имущества (ранее 
закрепленного за ликвидированными госу-
дарственными учреждениями - лесхозами) 
для нужд сферы промышленности Черек-
ского муниципального района, по общей 
балансовой стоимости 14787,1 тыс. рублей 
согласно приложению.

2. Местной администрации Черекского му-
ниципального района обеспечить эффектив-
ное и целевое использование принимаемого 
имущества.

3. Решение вступает в силу с момента его 
подписания.

 Глава Черекского 
 муниципального района                         К.  Мокаев

Р Е Ш Е Н И Е   № 8
16-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 05.05.2010г.
О даче согласия местной администрации Черекского муниципального района 

на принятие из государственной собственности КБР в муниципальную 
собственность Черекского муниципального района имущества (ранее 

закрепленного за ликвидированными государственными учреждениями - лесхозами)

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона КБР от 
06.03.2002г. №15-РЗ «О порядке передачи 
объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муни-
ципальную собственность и приема объектов 
муниципальной собственности в государствен-
ную собственность Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», Устава Черекского муниципального 
района, письма Министерства финансов КБР 
от 23.04.2010г №10/1486, ходатайства мест-
ной администрации Черекского муниципаль-
ного района Совет местного самоуправления 
Черекского муниципального района  р е ш и л:

1. Дать согласие местной администра-
ции Черекского муниципального района на 
принятие в установленном порядке из госу-
дарственной собственности КБР в муници-
пальную собственность Черекского муници-
пального района имущества (компьютерной 
техники) для нужд сферы экономики и фи-
нансов Черекского муниципального района, 
по общей балансовой стоимости 496959,26 
рублей согласно приложению.

2. Местной администрации Черекского му-
ниципального района обеспечить эффектив-
ное и целевое использование принимаемого 
имущества.

3. Решение вступает в силу с момента его 
подписания.

 Глава Черекского 
 муниципального района                         К.  Мокаев

Р Е Ш Е Н И Е   № 7
16-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 05.05.2010г.
О даче согласия местной администрации Черекского муниципального района 

на принятие из государственной собственности КБР в муниципальную 
собственность Черекского муниципального района имущества

(компьютерной техники)

Рассмотрев ходатайство местной админи-
страции Черекского муниципального района, 
Совет местного самоуправления  р е ш и л:

1. Просить правительство Кабардино-
Балкарской Республики безвозмездно пе-
редать из государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муни-
ципальную собственность Черекского муни-

ципального района книжную продукцию об-
щей балансовой стоимостью 522062,38руб., 
остаточной – 53215,0 руб. согласно прило-
жению.

2. Местной администрации Черекского му-
ниципального района в установленном по-
рядке принять указанное в п.1 настоящего 
Решения имущество на баланс.

 Глава Черекского 
 муниципального района                         К.  Мокаев

Р Е Ш Е Н И Е   № 6
16-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 05.05.2010г.
О передаче имущества из государственной собственности КБР 

в муниципальную собственность Черекского муниципального района КБР

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 
(средства республиканского бюджета)

873 1004 5201092  476,66

Социальные выплаты 873 1004 5201092 005 476,66
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

873 1006   675,60

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

873 1006 0020424  675,60

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

873 1006 0020424 500 675,60

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА

882    2 186,40

Сельское хозяйство и рыболовство 882 0405   2 186,40
Центральный аппарат 882 0405 0020401  2 186,40
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

882 0405 0020401 500 2 186,40

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ЧЕРЕК-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

892    19 956,30

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

892 0104   2 784,00

Центральный аппарат 892 0104 0020401  2 784,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

892 0104 0020401 500 2 784,00

Резервные фонды 892 0112   688,00
Резервные фонды местных админи-
страций

892 0112 0700500  688,00

Прочие расходы 892 0112 0700500 /013 688,00
Другие общегосударственные вопро-
сы

892 0114   0,00

Выполнение других обязательств 
государства

892 0114 0920300  0,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

892 0114 0920300 500 0,00

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

892 1101   16 484,30

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
Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 

892 1101 5160133  12 867,60

Фонд финансовой поддержки 892 1101 5160133 008 12 867,60

(Продолжение. Начало на 6-7 стр.)


