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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011 ГОД
Статья 1. Основные характеристики бюджета Черекского муниципального района
Утвердить основные характеристики бюджета Черекского муниципального района на 2011
год (далее - Местный бюджет), определенные
исходя из прогнозируемого объема валового
регионального продукта в размере 995 млн.
рублей и уровня инфляции, не превышающего 6,5 процентов (декабрь 2011 года к декабрю
2010 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов
местного бюджета в сумме 268641,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов (предполагаемый) из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в
сумме 242050 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета
в сумме 268641.9 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда
в сумме 850 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на
1 января 2011 года в сумме 0 тыс. рублей;
5)дефицит местного бюджета в сумме 0 рублей.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2011 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
утвердить нормативы распределения доходов
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2011 год согласно приложению 1.
Статья 3. Главные администраторы доходов Местного бюджета и главные администраторы источников финансирования
дефицита Местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов Местного бюджета согласно
приложению 2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
Местного бюджета согласно приложению 3.
3. В случае изменения в 2011 году состава и
(или) функций главных администраторов доходов местного бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита
местного бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения, структуры кодов
классификации доходов бюджетов Российской
Федерации и классификации источников финансирования дефицитов бюджетов внесение изменений в перечень главных администраторов
доходов местного бюджета и перечень главных
администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета, а также в состав
закрепленных за ними кодов классификации
доходов бюджетов Российской Федерации или
классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов осуществляется нормативным правовым актом финансового органа
Местной администрации Черекского муниципального района (далее - Финансовый орган).
4. Главные администраторы доходов местного бюджета по согласованию с Финансовым
органом вправе наделить свои территориальные органы (подразделения) отдельными полномочиями главных администраторов доходов
местного бюджета путем издания нормативного правового акта соответствующего органа
государственной власти или органа местного
самоуправления.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета Черекского муниципального района в 2011 году
1. Установить, что факт уплаты государственной пошлины и иных обязательных платежей в
случаях, установленных нормативными правовыми актами, бюджетным учреждением, которому в соответствии с бюджетным законодательством открыт лицевой счет в Финансовом
органе, подтверждается платежным поручением с отметкой Финансового органа.
2. В случаях, установленных законодательством, государственные органы и органы государственной власти, не являющиеся федеральными органами исполнительной власти,
органы местного самоуправления, а также находящиеся в их ведении бюджетные учреждения осуществляют начисление, учет и контроль
за правильностью исчисления, полнотой уплаты государственной пошлины за совершение
действий, связанных с лицензированием, про-

РЕШЕНИЕ № 1

19-го заседания Совета местного самоуправления
Черекского муниципального района от 22.11.2010г.

О проекте бюджета Черекского муниципального района на 2011г.

Рассмотрев разработанный администрацией Черекского муниципального района проект бюджета
Черекского муниципального района на 2011г., Совет местного самоуправления Черекского муниципального района решил:
1. Одобрить проект бюджета Черекского муниципального района на 2011г. (прилагается).
2. Опубликовать проект бюджета Черекского муниципального района на 2011г. в газете «Черекские вести» и разместить на сайте администрации Черекского муниципального района в
сети Интернет.
3. На основании ст.28 ФЗ № 131 от 6.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устава Черекского муниципального района назначить на 24 декабря 2010г. на 10.00ч. проведение публичных слушаний по вопросу «О проекте
бюджета Черекского муниципального района». Опубликовать в газете «Черекские вести» прилагаемое информационное сообщение о проведении публичных слушаний, месте проведения
и порядке учета предложений.
4. Для организации и проведения публичных слушаний образовать оргкомитет в следующем
составе:
Мокаев К.А. – глава Черекского муниципального района, председатель Оргкомитета;
Казиев А.Б. – зам. главы Черекского муниципального района, зам. председателя Оргкомитета;
Карданов Р.М. – начальник Управления финансов Черекского муниципального района;
Каров В.М. – глава муниципального образования с.п. Аушигер;
Гажонов Ю.И. - глава муниципального образования г.п. Кашхатау;
Ногеров Б.С. - глава муниципального образования с.п.В.Балкария;
Докшукин А.Н. - глава муниципального образования с.п. Жемтала;
Глашев А.М. – зам. главы местной администрации Черекского муниципального района;
Афаунова А.Р. – депутат райСовета.
Глава Черекского муниципального района		
К. Мокаев
ведением аттестации, государственной пошлины за государственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически значимых
действий, платежей по отдельным видам неналоговых 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 осуществления соответствующих полномочий администраторами доходов
местного бюджета. Порядок учета и отражения
в бюджетной отчетности указанных платежей
устанавливается Финансовым органом Черекского муниципального района.
Статья 5. Особенности использования
средств, получаемых муниципальными
бюджетными учреждениями
1. Средства в валюте Российской Федерации,
полученные муниципальными бюджетными
учреждениями от приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Финансовом органе, и расходуются
бюджетными учреждениями в соответствии с
генеральными разрешениями (разрешениями),
оформленными главными распорядителями
(распорядителями) средств местного бюджета
в установленном Финансовым органом порядке, и сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности, утвержденными в
порядке, определяемом главными распорядителями средств местного бюджета, в пределах
остатков средств на их лицевых счетах, если
иное не предусмотрено настоящим Решением.
Средства, полученные от приносящей доход
деятельности, не могут направляться муниципальными бюджетными учреждениями 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 Федерации, поступающие во временное распоряжение муниципальных бюджетных учреждений,
учитываются на лицевых счетах, открытых ими
в Финансовом органе, в порядке, установленном Финансовым органом.
3. Финансовый орган осуществляет проведение кассовых выплат за счет средств, полученных муниципальными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности
в соответствии с частью 1 настоящей статьи,
и средств, поступающих в их временное распоряжение в соответствии с частью 2 настоящей статьи, не позднее второго рабочего дня,
следующего за днем представления муниципальными бюджетными учреждениями оформленных в установленном порядке платежных
документов.
Статья 6. Бюджетные ассигнования Местного бюджета на 2011 год

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2010 год в сумме 0 тыс.
рублей.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего
решения, распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета согласно
приложению № 4;
3. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальных
целевых программ на 2011 год согласно приложению 5.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2011 год согласно
приложению 6.
5. Приоритетными статьями и под статьями
операций являются:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда;
обслуживание и погашение государственного долга;
безвозмездные перечисления бюджетам;
социальное обеспечение;
коммунальные услуги;
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы;
продукты питания.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2011 году в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств.
4. Установить, что субсидии юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров
(работ, услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, предусмотренные настоящим
Решением, предоставляются в порядке, установленном Местной администрацией Черекского муниципального района (далее - Местная
администрация).
Статья 7. Особенности использования
бюджетных ассигнований по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района
1. Местная администрация Черекского муниципального района не вправе принимать
решения, приводящие к увеличению в 2011
году численности муниципальных служащих и
работников муниципальных бюджетных учреждений.
Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Черекского муниципального района.
Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности Черекского муниципального района в форме капитальных

вложений в основные средства муниципальных
бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, устанавливается администрацией Черекского муниципального района.
Статья 9. Предоставление бюджетных
кредитов в 2011 году
1. Установить, что в 2011 году бюджетные
кредиты бюджетам поселений Черекского
муниципального района предоставляются из
Местного бюджета в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных по
источникам финансирования дефицита Местного бюджета на эти цели, в сумме до 100,0
тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы
2011 года, для покрытия временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении 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 района, - в размере
одной четвертой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день заключения соглашения
о предоставлении бюджетного кредита;
2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий, - по ставке 0 процентов.
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 10. Муниципальные заимствования и муниципальный долг
Утвердить Программу муниципальных заимствований на 2011 год согласно приложению 8.
Статья 11. Особенности обслуживания в
2011 году Национальным банком КабардиноБалкарской Республики Центрального банка Российской Федерации и кредитными организациями отдельных счетов участников
бюджетного процесса
Рекомендовать
Национальному
банку
Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально представлять в Финансовый орган Черекского муниципального района информацию
о счетах в валюте Российской Федерации, открытых муниципальным бюджетным учреждениям, в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях;
Статья 12. Особенности исполнения Местного бюджета в 2011 году
Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров,
выполнении работ и оказании услуг, включая
договоры, подлежащие оплате за счет средств,
полученных от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, вправе предусматривать авансовые платежи:
В размере до 100 процентов суммы договора
(контракта), но не более лимитов бюджетных
обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств местного бюджета в соответствующем
финансовом году, - по договорам (контрактам)
об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении
на курсах повышения квалификации, участии
в научных, методических, научно-практических
и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы проектной документации
и приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на санаторнокурортное лечение, а также по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
В размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, - по
остальным договорам (контрактам), если иное
не предусмотрено законодательством.
Глава Черекского
муниципального района
			
К. Мокаев
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Черекские вести
Проект
Приложение № 1 к Проекту бюджета
Черекского муниципального района на 2011 год

Среда, 24 ноября 2010 года

803

1 11 08050 05
0000 120

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2011 ГОД

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное
управление

803

1 11 09025 05
0000 120

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической
деятельности, находящимися в собственности муниципальных районов

КБК

(в процентах)

Наименование дохода

1

ФедеБюджеты
ральный субъекбюджет
тов РФ

2

3

4

Бюджет
муниципального
района

Бюджет
поселений

803

1 11 09035 05
0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов

803

1 13 02024 05
0000 130

Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных
районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

5

5

803

1 13 03050 05
0000 130

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

803

1 13 03050 05
0099 130

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

803

1 14 02030 05
0000 410

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

803

1 14 02030 05
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

803

1 14 02032 05
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

803

1 14 02032 05
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
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 собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

803

1 14 02033 05
0000 440

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

803

1 14 03050 05
0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

803

1 14 03050 05
0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

803

1 14 06013 05
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов

803

1 14 06025 05
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

803

1 16 90050 05
0000 140

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

803

1 16 23050 05
0000 140

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

803

1 17 02000 05
0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных 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

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 государственную регистрацию актов гражданского состояния

803

2 02 02068 05
0000 151

Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

803

2 02 02088 05
0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 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 контролируемые органами ФК)

803

2 02 02088 05
0002 151

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

803

2 02 02089 05
0001 151

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

803

2 02 02089 05
0002 151

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

803

2 02 02097 05
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 1 09 01030 Налог на прибыль организаций, за05 0000 110
числявшийся до 1 января 2005 года в
местные бюджеты, мобилизуемый на
территориях муниципальных районов

100

000 1 11 00000 В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗО00 0000 000
ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05010 Доходы, получаемые в виде арендной
10 0000 120
платы за земельные 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

50

000 1 11 05035 Доходы от сдачи в аренду имущества,
05 0000 120
находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

100

50

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 03050 Прочие доходы от оказания платных
05 0000 130
услуг получателями средств бюджетов
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 06014 Доходы от продажи земельных участ10 0000 430
ков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений

50

50

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ
000 1 15
Платежи, взимаемые организациями
02050 05 0000 муниципальных районов за выполне140
ние определенных функций

100

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
000 1 16 23050 Доходы от возмещения ущерба при воз05 0000 140
никновении страховых случаев, когда
выгодоприобрететателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных
районов
000 1 16 27000 Денежные взыскания (штрафы) за на01 0000 140
рушение Федерального закона
«О пожарной безопасности»

50

50

000 1 16 90050 Прочие поступления от денежных взы05 0000 140
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет
муниципального района

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
000 1 17 01050 Невыясненные поступления, зачис05 0000 180
ляемые в бюджеты муниципальных
районов

100

000 1 17 05050 Прочие неналоговые доходы бюджетов
05 0000 180
муниципальных районов

100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов
и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет Черекского муниципального района и бюджеты поселений.
Проект
Приложение № 2 к Проекту бюджета
Черекского муниципального района на 2011 год

ПЕРЕЧЕНЬ1
главных администраторов доходов Местного бюджета
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
Администратора доходов

доходов местного бюджета

1

2

803
803

Наименование главного

администратора поступлений и вида доходов
районного бюджета
3

Местная администрация Черекского муниципального района
1 11 05010 05
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

803

1 11 05025 05
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных
участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

803

1 11 05035 05
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

803

1 11 07015 05
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

Среда, 24 ноября 2010 года
 Официально
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, находящимися 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

873
873

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов
Управление образования Черекского муниципального района

113 03050 05
0077 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных бюджетов (оздоровления детей за счет ФСС)

873

113 03050 05
0099 130

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

873

1 16 23050 05
0000 140

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

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 модернизации
образования

873

2 02 03020 05
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

873

2 02 03021 05
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

873

2 02 03024 05
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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)

2 02 03026 05
0000 151

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

873

2 02 03027 05
0000 151

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

873

2 02 03028 05
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных программ

873

2 02 03029 05
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

873

873

873

2 02 03029 05
0001 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

873

2 02 03029 05
0002 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

873

3 02 01050 05
0000 130

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

3 03 02050 05
0000 180

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

873
892
892

3

Черекские вести

Управление финансами Черекского муниципального района

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 транспортные 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 страхования выступают
получатели средств бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ВСЕМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ
ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

0
0

1 15 02050 05
0000 140

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций

0

1 16 90050 05
0000 140

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

0

1 17 01050 05
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

0

1 17 05050 05
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 00 00000 00
0000 000

Безвозмездные поступления

0

3 02 01050 05
0000 130

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

0

3 03 02050 05
0000 180

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов;

0

Проект
Приложение № 3 к Проекту бюджета
Черекского муниципального района на 2011г.

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Черекского муниципального района
Код бюджетной классификации
администратора доходов и
поступлений

Наименование администратора
источников финансирования дефицита бюджета
Черекского муниципального района

1

2
ВСЕ АДМИНИСТРАТОРЫ

0
892

Управления финансами Черекского муниципального района

992

Министерство финансов Кабардино-Балкарской республики
Проект
Приложение № 4 к Проекту бюджета
Черекского муниципального района на 2011 год

Распределение бюджетных ассигнований на 2011 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета

(в тыс. руб.)

Наименование

Раздел,
подраз
дел

Целевая
статья

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы

0100

26 297,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

0103

1 890,5

Центральный аппарат

0103

0020401

Выполнение функций органами местного самоуправления

0103

0020401

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

0104

0020401

Центральный аппарат

0104

0020401

Выполнение функций органами местного самоуправления

0104

0020401

Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)

0104

0020800

Выполнение функций органами местного самоуправления

0104

0020800

Финансовые органы

0106

Центральный аппарат

0106

0020401

Выполнение функций органами местного самоуправления

0106

0020401

1 17 01050 05
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

Резервные фонды

0112

Резервные фонды местных администраций

0112

0700500

1 17 05050 05
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Прочие расходы

0112

0700500

1 11 02033 05
0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов

Другие общегосударственные вопросы

0114

Государственная регистрация актов гражданского состояния

0114

0013800

892

1 11 03050 05
0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0114

0013800

0114

0011393

892

1 13 03050 05
0017 130

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

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

0114

0900200

113 03050 05
0099 130

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

Выполнение функций органами местного самоуправления

0114

0900200

Выполнение других обязательств государства

0114

0920300

Выполнение функций органами местного самоуправления

0114

0920300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

892

892

892

1 16 18050 05
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

892

1 18 05000 05
0000 000

Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций
прошлых лет

892

1 18 05030 05
0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений

803

1 19 05000 05
0000 151

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

892

1 19 05000 10
0000 151

892

Выполнение функций органами местного самоуправления
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

1 890,5
500

1 890,5
18 235,5

17 174,9
500

17 174,9
1 060,6

500

1 060,6
3 743,4

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

892

Сумма
268 641,9

1 16 23050 05
0000 140

892

Вид
расхода

3 743,4
500

3 743,4
850,0
850,0

013

850,0
1 577,9

0011393

724,5
001

724,5
70,0

013

70,0
250,0

500

250,0
533,4

500

533,4
20,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

0309

0100293

20,0

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

0309

0100293

20,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

0309

0100293

Национальная экономика

0400

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений

Сельское хозяйство и рыболовство

0405

Центральный аппарат

0405

0020401

2 02 01001 05
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

Выполнение функций органами местного самоуправления

0405

20401

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

892

2 02 02999 05
0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

0412

3450100

892

3 02 01050 05
0000 130

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

Субсидии юридическим лицам

0412

3450100

3 03 02050 05
0000 180

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

Коммунальное хозяйство

0502

892

012

20,0
2 719,5
2 369,5
2 369,5

500

2 369,5
350,0
350,0

006

350,0
440,0
440,0

(Продолжение на 4 стр.)



4
Официально

Черекские вести

Среда, 24 ноября 2010 года
Проект
Приложение № 5 к Проекту бюджета
Черекского муниципального района на 2011 год

(Продолжение. Начало на 3 стр.)
Мероприятия в области коммунального хозяйства

0502

3510501

440,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

0502

3510501

Охрана окружающей среды

0600

150,0

Охрана окружающей среды

0603

150,0

Природоохранные мероприятия

0603

4100100

Выполнение функций органами местного самоуправления

0603

4100100

Образование

0700

180 764,9

Общее образование

0702

176 397,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0702

4219901

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0702

4219901

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за
счет субвенций из республиканского бюджета КБР

0702

4219902

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0702

4219902

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0702

4239901

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0702

4239901

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

0702

5200900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0702

5200900

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

Проведение мероприятий для детей и молодежи

0707

4310100

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0707

4310100

Другие вопросы в области образования

0709

Центральный аппарат

0709

0020401

Выполнение функций органами местного самоуправления

0709

0020401

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0709

4529901

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0709

4529901

Культура и кинематография

0800

Культура

0801

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

4409901

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801

4409901

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

4419901

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801

4419901

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

4429901

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801

4429901

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований

0801

4500600

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801

4500600

Здравоохранение

0900

26 161,7

Стационарная медицинская помощь

0901

3 417,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0901

4709901

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0901

4709901

Амбулаторная помощь

0902

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0902

4709901

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0902

4709901

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0902

4719901

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0902

4719901

Скорая медицинская помощь

0904

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0904

4709901

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0904

4709901

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи

0904

5201800

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0904

Социальная политика

1000

5 849,8

Пенсионное обеспечение

1001

946,6

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих

1001

4910100

Социальные выплаты

1001

4910100

Социальное обеспечение населения

1003

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

1003

1040200

Субсидии на обеспечение жильем

1003

1040293

Охрана семьи и детства

1004

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

1004

5050592

Социальные выплаты

1004

5050592

На содержание комиссий по делам несовершеннолетних

1004

5110300

Социальные выплаты

1004

5110300

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

1004

5201313

Социальные выплаты

1004

5201313

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
(средства РФ)

1004

5201316

Социальные выплаты

1004

5201313

Другие вопросы в области социальной политики

1006

На содержание органов опеки и попечительства (средства
РФ)

1006

0020424

Выполнение функций органами местного самоуправления

1006

0020424

Физическая культура и спорт

1100

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

1102

5129700

Выполнение функций органами местного самоуправления

1102

5129700

Средства массовой информации

1200

2 937,0

Периодическая печать и издательства

1202

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

1202

4579901

Выполнение функций бюджетными учреждениями

1202

4579901

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов российской
федерации и муниципальных образований общего характера

1400

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1401

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

1401

Фонд финансовой поддержки

1401

5160132

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1401

5160133

Фонд финансовой поддержки

1401

5160133

012

440,0

Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию районных муниципальных
целевых программ на 2010 год

150,0
500

150,0

26 700,1
001

26 700,1
124 873,0

001

124 873,0
21 503,7

001

21 503,7
3 321,0

001

3 321,0
327,1
327,1

001

327,1

Наименование

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

0114

0011393

(в тыс. руб.)
Вид
расхода

Районные целевые программы, всего

Сумма
440,00

Районная целевая программа «Профилактика коррупции в
Черекском районе на 2008-2010 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления

0114

0011393

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

0309

0100293

Выполнение функций органами местного самоуправления

0309

0100293

Районная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Черекском районе на
2007-2011 гг.»

0412

3450193

Выполнение функций органами местного самоуправления

0412

3450193

70,00
013

70,00
20,00

500

20,00
350,00

006

350,00

4 040,0
2 063,3
500

1 976,7
001

1 976,7
5 984,4
5 984,4

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Черекского муниципального района на 2011 год( в тыс. руб. )
				

3 991,3
001

3 991,3
133,6

001

133,6
1 705,4

001

001

001

0103

0020401

803

0103

0020401

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

803

0104

8 546,9

Центральный аппарат

803

0104

0020401

8 546,9

Выполнение функций органами местного самоуправления

803

0104

0020401

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

803

0104

0020800

Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)

803

0104

0020800

Другие общегосударственные вопросы

803

0114

Государственная регистрация актов гражданского
состояния

803

0114

0013800

Выполнение функций бюджетными учреждениями

803

0114

0013800

946,6

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

803

0114

0011393

946,6

Выполнение функций органами местного самоуправления

803

0114

0011393

013

70,0

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

803

0114

0900200

500

250,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

803

0114

0900200

500

250,0

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

803

0309

Районная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Черекском районе на 20082010 гг.»

803

0309

0100293

Выполнение функций органами местного самоуправления

803

0309

0100293

Другие вопросы в области национальной экономики

803

0412

Районная целевая программа «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Черекском районе на 2007-2011 гг.»

803

0412

3450100

Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства

803

0412

3450100

Коммунальное хозяйство

803

0502

Мероприятия в области коммунального хозяйства

803

0502

3510501

Выполнение функций органами местного самоуправления

803

0502

3510501

Охрана окружающей среды

803

0603

Природоохранные мероприятия

803

0603

4100100

2 937,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

803

0603

4100100

2 937,0

Общее образование

803

0702

2 937,0

803

0702

4239901

16 896,2

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

803

0702

4239901

16 896,2

Молодежная политика и оздоровление детей

803

0707

Проведение мероприятий для детей и молодежи

803

0707

4310100

Выполнение функций бюджетными учреждениями

803

0707

4310100

Культура

803

0801

Культура

803

0801

4409901

Выполнение функций бюджетными учреждениями

803

0801

4409901

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

803

0801

4419901

Выполнение функций бюджетными учреждениями

803

0801

4419901

3 417,5

7 854,9

5 431,0

911,4

700,0
3 527,6
36,0

36,0
419,6

013

419,6
2 025,7

005

2 025,7
1 046,3

005

1 046,3
675,6
675,6

500

675,6
421,1
421,1

500

001

5160132

421,1

3 616,7

008

3 616,7
13 279,5

008

63 720,5

803

700,0

005

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА

Выполнение функций органами местного самоуправления

700,0
501

Сумма
268 641,9

Центральный аппарат

911,4

005

ВСЕГО РАСХОДОВ

154,1

5 431,0

001

Вид
расхода

154,1

6 342,4
001

Целевая
статья

0103

7 854,9
001

Раздел,
подраз
дел

803

3 417,5
001

Наименование

Мини
стерст
во

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

1 705,4

16 401,8

5201800

Проект
Приложение № 6 к Проекту бюджета
Черекского муниципального района на 2011 год

2 063,3

13 279,5

1 890,5

1 890,5
500

1 890,5
18 235,5

17 174,9
500

17 174,9
1 060,6

500

1 060,6
1 044,5
724,5

001

724,5
70,0

20,0
20,0

500

20,0
350,0
350,0

006

350,0

440,0
440,0
500

440,0
150,0
150,0

500

150,0
4 112,1
4 112,1

001

4 112,1
327,1
327,1

001

327,1
5 984,4
3 991,3

001

3 991,3
133,6

001

133,6

5

Черекские вести

Среда, 24 ноября 2010 года
 Официально
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

803

Выполнение функций бюджетными учреждениями

803

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801

4429901

0801

4429901

0801

4500600

0801

4500600

1 705,4
001

1 705,4
154,1

001

154,1

Стационарная медицинская помощь

803

0901

3 417,5

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

803

0901

4709901

Выполнение функций бюджетными учреждениями

803

0901

4709901

Амбулаторная помощь

803

0902

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

803

0902

4709901

Выполнение функций бюджетными учреждениями

803

0902

4709901

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

803

0902

4719901

Выполнение функций бюджетными учреждениями

803

0902

4719901

Скорая медицинская помощь

803

0904

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

803

0904

4709901

Выполнение функций бюджетными учреждениями

803

0904

4709901

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

803

0904

5201800

Выполнение функций бюджетными учреждениями

803

0904

Пенсионное обеспечение

803

1001

Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих

803

1001

Социальные выплаты

803

1001

Социальное обеспечение населения

803

1003

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

803

1003

1040293

Субсидии на обеспечение жильем

803

1003

1040293

Физическая культура и спорт

803

1102

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма

803

1102

5129700

Выполнение функций органами местного самоуправления

803

1102

5129700

Периодическая печать и издательства

803

1202

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

803

1202

4579901

Выполнение функций бюджетными учреждениями

803

1202

4579901

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

873

Общее образование

873

0702

176397,9

172 285,7

Общее образование (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений)

873

0702

4219901

26 700,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями

873

0702

4219901

Общее образование (Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений за счет субвенций из
республиканского бюджета КБР)

873

0702

4219902

Выполнение функций бюджетными учреждениями

873

0702

4219902

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

873

0702

4239901

Выполнение функций бюджетными учреждениями

873

0702

4239901

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

873

0702

5200900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

873

0702

5200900

Другие вопросы в области образования

873

0709

Центральный аппарат

873

0709

0020401

Выполнение функций органами местного самоуправления

873

0709

0020401

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

873

0709

4529901

Выполнение функций бюджетными учреждениями

873

0709

4529901

Охрана семьи и детства

873

1004

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

873

1004

Социальные выплаты

873

1004

5050592

На содержание комиссий по делам несовершеннолетних

873

1004

5110300

Социальные выплаты

873

1004

5110300

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

873

1004

5201313

Социальные выплаты

873

1004

5201313

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет Федерального бюджета РФ

873

1004

5201316

Социальные выплаты

873

1004

5201316

Другие вопросы в области социальной политики

873

1006

На содержание органов опеки и попечительства
(средства РФ)

873

1006

0020424

Выполнение функций органами местного самоуправления

873

1006

0020424

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

882

Сельское хозяйство и рыболовство

882

0405

Центральный аппарат

882

0405

0020401

Выполнение функций органами местного самоуправления

882

0405

0020401

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА

892

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

892

0106

Центральный аппарат

892

0106

0020401

Выполнение функций органами местного самоуправления

892

0106

0020401

Резервные фонды

892

0112

Резервные фонды местных администраций

892

0112

3 417,5
001

3 417,5

892

0112

Другие общегосударственные вопросы

892

0114

Выполнение других обязательств государства

892

0114

0920300

Выполнение функций органами местного самоуправления

892

0114

0920300

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

892

1101

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

892

1101

5160132

533,4
500

533,4

892

1101

5160132

892

1101

5160133

8 546,9

Фонд финансовой поддержки

892

1101

5160133

3 616,7

008

3 616,7
13 279,5

008

13 279,5

7 854,9
001

Проект
Приложение № 8 к Проекту бюджета
Черекского муниципального района на 2011 год

7 854,9
5 431,0

001

Программа муниципальных заимствований
Черекского муниципального района на 2011 год

5 431,0
911,4

001

4910100

911,4

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

421,1

000 01 01 00 00 05
0000 810

Ценные бумаги муниципальных районов

0

421,1

000 02 01 00 00 00
0000 000

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте
Российской Федерации

0

000 02 01 00 00 00
0000 700

Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных
фондов, указанных в валюте Российской Федерации

0

000 02 01 01 00 00
0000 710

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0

000 02 01 01 00 05
0000 710

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов

0

000 02 01 02 00 00
0000 710

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных
организаций

0

000 02 01 02 00 05
0000 710

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных
организаций бюджетами муниципальных районов

0

000 02 01 00 00 00
0000 800

Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, государственных внебюджетных фондов, указанных в
валюте Российской Федерации

0

3 321,0

000 02 01 01 00 00
0000 810

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0

3 321,0

000 02 01 01 00 05
0000 810

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов

0

000 02 01 02 00 00
0000 810

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных
организаций

0

000 02 01 02 00 05
0000 810

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных
организаций бюджетами муниципальных районов

0

946,6

700,0
421,1

500

2 937,0
2 937,0
001

2 937,0
180 528,9

001

26 700,1
124 873,0

001

124 873,0
17 391,6

001

001

17 391,6

4 040,0
2 063,3
500

001

5050592

2 063,3
1 976,7

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

0

1 976,7

Кроме того, общий объем государственных гарантий

0

3 527,6

Предоставление

0

36,0

005

36,0
419,6

013

419,6
2 025,7

005

2 025,7
1 046,3

005

1 046,3
675,6
675,6

500

675,6
2 369,5
2 369,5
2 369,5

500

2 369,5
22 023,0
3 743,4

3 743,4
500

Сумма

0

700,0
501

Код бюджетной
Вид заимствования
классификации Российской Федерации
Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, выраженные в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации

946,6

005

(в тыс. руб)

000 01 01 00 00 00
0000 000

700,0

3 743,4
850,0

0700500

850,0

16 896,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки

946,6

4910100

/013

533,4

Фонд финансовой поддержки

6 342,4

5201800

0700500

8 546,9

16 401,8

001

Прочие расходы

850,0

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 на сумму, превышающую 0,01 процента расходов бюджета Черекского муниципального района в 2011 году не планируется.
В 2011 году заимствования по соглашениям, заключенным в предыдущие годы, не планируются.
Приложение 2 к Решению № 1
Совета МСУ Черекского муниципального
района от 22 ноября 2010 года

Порядок учета предложений по решению
«О проекте бюджета Черекского муниципального района на 2011г.»
и участия граждан района в его обсуждении
1. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, проживающих на территории Черекского
муниципального района, на осуществление местного самоуправления путём участия в обсуждении решения
«О проекте бюджета Черекского муниципального района на 2011г.» (далее - проект).
2. Обсуждение проекта осуществляется посредством участия в публичных слушаниях, а также направления
предложений по проекту.
3. Проект не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса
«О проекте бюджета Черекского муниципального района на 2011г.» на заседании Совета местного самоуправления Черекского муниципального
района, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) для обсуждения населением и представления по нему предложений. Настоящий Порядок подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно
с проектом.
4. Предложения по проекту направляются в письменном виде Оргкомитету, образованному решением №
1 от 22.11.2010г. по адресу: п.Кашхатау, ул. Мечиева, 108, в течение 30 дней со дня опубликования (обнародования) проекта.
Одновременно с внесением предложений граждане должны представить следующие сведения: фамилия,
имя, отчество, адрес места жительства, место работы (учебы).
5. Для обсуждения проекта проводятся публичные слушания. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту носят рекомендательный характер.
Протокол и результаты публичных слушаний, а также сообщение о том, что состоялось обсуждение проекта, об отсутствии или наличии предложений граждан с их перечислением подлежат обнародованию.
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Черекские вести

Среда, 24 ноября 2010 года
Приложение 1 к Решению № 1 Совета МСУ
городского поселения Кашхатау
от 23 ноября 2010 года

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШХАТАУ НА 2011 ГОД
Статья 1. Основные характеристики
бюджета городского поселения Кашхатау.
Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Кашхатау (далее
– Местный бюджет) на 2011 год, определенные исходя из прогнозируемого объема
валового регионального продукта и уровня
инфляции, не превышающего 8,5 процента
(декабрь 2010 года к декабрю 2009 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов
Местного бюджета в сумме
6362,0 тыс. рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов
- из республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики в сумме 360,5 тыс.
руб.
2) общий объем расходов Местного бюджета в сумме 6362,0 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 190,0 тыс. рублей;
Статья 2. Нормативы распределения
доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2011 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации на 2011 год согласно
приложению 1.
Статья 3. Индексация ставок отдельных
видов платежей
1. Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в муниципальной собственности,
установленные Местной администрацией
городского поселения Кашхатау в 2010 году,
применяются в 2011 году с коэффициентом
1,15.
2. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за исключением древесины)
и ставки платы за единицу площади лесного
участка для аренды лесного участка, находящегося в муниципальной собственности,
установленные Местной администрацией
городского поселения Кашхатау в 2010
году, применяются в 2011 году с коэффициентом 1,07.
Статья 4. Главные администраторы доходов Местного бюджета и главные администраторы источников финансирования
дефицита Местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов Местного бюджета согласно приложению 2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита Местного бюджета согласно приложению 3.
3. В случае изменения в 2011 году состава или функций главных администраторов
доходов Местного бюджета или главных
администраторов источников финансирования дефицита Местного бюджета, Местная
администрация городского поселения Кашхатау вправе при определении принципов
назначения, структуры кодов и присвоении
кодов классификации доходов бюджетов
Российской Федерации и источников финансирования дефицитов бюджетов вносить
соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или
классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов.
Статья 5. Особенности администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2011 году
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, государ-

РЕШЕНИЕ № 1

15 СЕССИИ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАШХАТАУ ОТ 23 ноября 2010 г.

О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШХАТАУ НА 2011 ГОД.
Рассмотрев разработанный администрацией городского поселения Кашхатау проект бюджета городского поселения Кашхатау на 2011 год, Совет местного самоуправления городского
поселения Кашхатау решил:
1. Одобрить проект бюджета городского поселения Кашхатау на 2011 год (прилагается).
2. Опубликовать проект бюджета в газете «Черекские вести».
3. На основании ст. 28 ФЗ № 131 от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устава городского поселения Кашхатау назначить
«24» декабря 2010 г. на 11 ч 00 мин. проведение публичных слушаний по вопросу «О проекте бюджета городского поселения Кашхатау на 2011 год». Опубликовать в газете «Черекские
вести» прилагаемое информационное сообщение о проведении публичных слушаний, месте
проведения и порядке учета предложений.
4. Для организации и проведения публичных слушаний образовать Оргкомитет в следующем составе:
Гажонов Ю.И. – глава городского поселения Кашхатау;
Чочаева Ж.М. – главный специалист администрации г.п.Кашхатау;
Аппаева Ф.Ш. – депутат Совета МСУ г.п.Кашхатау;
Бозиев Т.М. – председатель комиссии по бюджету, депутат Совета МСУ г.п.Кашхатау;
Этезов М.К. – депутат Совета МСУ г.п.Кашхатау.
Глава городского поселения Кашхатау:
Ю.Гажонов
ственные органы и органы государственной
власти, не являющиеся федеральными органами исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также находящиеся
в их ведении бюджетные учреждения осуществляют начисление, учет и контроль за
правильностью исчисления, полнотой уплаты
государственной пошлины за совершение
действий, связанных с лицензированием,
проведением аттестации, государственной
пошлины за государственную регистрацию,
а также за совершение прочих юридически
значимых действий, платежей по отдельным
видам неналоговых 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 осуществления
соответствующих полномочий администраторами доходов Местного бюджета. Порядок
учета и отражения в бюджетной отчетности
указанных платежей устанавливается Местной администрацией городского поселения
Кашхатау.
Статья 6. Особенности использования
средств, получаемых муниципальными
бюджетными учреждениями
1. Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными
бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, учитываются на
лицевых счетах, открытых им в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики, и расходуются муниципальными
бюджетными учреждениями в соответствии
с генеральными разрешениями (разрешениями), оформленными Местной администрацией городского поселения Кашхатау
в установленном Министерством финансов
Кабардино-Балкарской Республики порядке, и сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности, утвержденными
в порядке, определяемом Местной администрацией городского поселения Кашхатау,
в пределах остатков средств на их лицевых
счетах, если иное не предусмотрено настоящим Решением. Средства, полученные от
приносящей доход деятельности, не могут
направляться муниципальными
бюджетными учреждениями на создание других
организаций, покупку ценных бумаг и раз-

мещаться на депозиты в кредитных организациях.
2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение муниципальных бюджетных учреждений
в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, учитываются на лицевых
счетах, открытых им в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики, в
порядке, установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.
Статья 7. Бюджетные ассигнования
Местного бюджета на 2011 год
1. Утвердить в пределах общего объема
расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 4;
2. Утвердить ведомственную структуру
расходов Местного бюджета согласно приложению 5;
3. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам - производителям товаров (работ,
услуг), субвенции, межбюджетные субсидии,
иные межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, предусмотренные настоящим
Решением, предоставляются в порядке, установленном Местной администрацией городского поселения Кашхатау.
Статья 8. Особенности использования
бюджетных ассигнований по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
1. Местная администрация городского поселения Кашхатау вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2011 году
численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.
Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности .
Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме
капитальных вложений в основные средства
муниципальных бюджетных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий,
устанавливается Местной администрацией
городского поселения Кашхатау.

Приложение 2
к Проекту бюджета г.п.Кашхатау
на 2011 год от 23 ноября 2010 г.

Приложение 1
к Проекту бюджета г.п.Кашхатау
на 2011 год от 23 ноября 2010 г.

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2011 ГОД

(в процентах)

КБК

Наименование дохода

Бюджет поселения

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 получателями
средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений

100

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов Местного бюджета
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
администратора доходов
1

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ
1 15 02050 10 0000 140

100

703

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 зачисления соответствующих
налогов и сборов в бюджет городского поселения Кашхатау.

доходов местного бюджета

Наименование администратора доходов

2

3

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 земельные 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, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 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 исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
1 17 01050 10 0000 180

Статья 10. Особенности исполнения
Местного бюджета
1. Направить в 2011 году остатки средств
Местного бюджета по состоянию на 1 января 2011 года на лицевых счетах получателей
средств местного бюджета, образовавшиеся
в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Решением
от 29 декабря 2009 года № 1 «О бюджете городского поселения Кашхатау на 2010 год»
на те же цели в 2011 году в качестве дополнительных 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 соответствующим бюджетным учреждениям лицевые счета.
2. Установить в соответствии с пунктом 3
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации следующие основания для внесения в 2011 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с резервированием средств
в составе утвержденных бюджетных ассигнований:
1) распределение средств на уплату налога на имущество организаций и земельного налога главными распорядителями
средств Местного бюджета и бюджетными
учреждениями, находящимися 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» классификации
расходов бюджетов;
2) распределение средств для реализации Муниципальной адресной инвестиционной программы на 2011 год, распределение
бюджетных ассигнований осуществляется в
порядке, устанавливаемом Местной администрацией по согласованию с Правительством
КБР;
3. Установить в соответствии с пунктом 3
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации следующие основания для внесения в 2010 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи Местного бюджета, связанные с особенностями исполнения Местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств Местного бюджета:
1) использование остатков средств Местного бюджета, указанных в части 1 настоящей статьи;
2) перераспределение бюджетных инвестиций между главными распорядителями
средств Местного бюджета в соответствии с
порядками, устанавливаемыми Местной администрацией городского поселения_ Кашхатау _ в соответствии с частью 14 статьи 5
Федерального закона от 26 апреля 2007 года
N 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской
Федерации»;
Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования с 1 января
2011 года.
Глава городского поселения
Кашхатау 		
Ю.Гажонов

703

703
703

1 14 02032 10
0000 440

7
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Среда, 24 ноября 2010 года
 Официально

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

поддержка коммунального хозяйства

05 02 3510300

400 000,0

05 02 3510300 006

400 000,0

1 14 06014 10
0000 430

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

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

05 03

1 080 010,0

1 14 06026 10
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

Благоустройство

05 03 6000000

1 080 010,0

уличное освещение

05 03 6000100 500

прочие расходные материалы

400 000,0
50 000,0

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

05 03 6000201 500

100 000,0

прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

05 03 6000501 500

520 010,0

703

119 05000 10
0000 151

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений

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)

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения

5 000,0

703

2 02 02088 10
0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

оранизация и осуществление мероприятий по гражданской обороне

5 000,0

создание,содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб

5 000,0

2 02 02088 10
0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аврийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

мероприятия по землеустройству и землепользованию

5 000,0

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах поселения

5 000,0

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

5 000,0

703

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 отсутствуют военные комиссариаты

703

2 02 02089 10
0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета

703

2 02 02089 10
0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета

703

2 02 02999 10
0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

703

2 08 05000 10
0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежеей, а так же сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы.

Приложение 3
к Проекту бюджета г.п.Кашхатау
на 2011 год от 23 ноября 2010 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального городского поселения Кашхатау
Код бюджетной классификации
администратора доходов и поступлений

Наименовние администратора
источников финансирования дефицита бюджета
муниципального поселения_______________

1

2

000

ВСЕ АДМИНИСТРАТОРЫ

703

Муниципальное учреждение «Администрация муниципального
образования городское поселение Кашхатау Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

Приложение 4
к Проекту бюджета г.п.Кашхатау
на 2011 год от 23 ноября 2010 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2011 год
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Наименование

РЗ ПР ЦСР ВР
ВСЕГО

в т.ч.

обеспечение пожарной безопасности

10 000,0

реконструкция и содержание поселковой свалки

100 000,0

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

260 000,0

формирование архивных фондов поселения

5 000,0

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

5 000,0

создание условий для массового отдыха жителей поселения

5 000,0

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

5 000,0

прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

100 010,0

организация и содержание мест захоронения

05 03 6000400 000

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

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

0707 0020400

выполнение функций органами местного самоуправления

0707 0020400 500

Здравоохранение,физическая культура и спорт

09

100 000,0

Спорт и физическая культура

09 08

100 000,0

физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

09 08 5120000

100 000,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

09 08 5129700 500

100 000,0

социальная политика

10 00

20 000,0

социальное обеспечение населения

10 03

20 000,0

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей

10 03 1040200 501

20 000,0

Приложение 5
к Проекту бюджета г.п.Кашхатау
на 2011 год от 23 ноября 2010 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета администрации городского поселения Кашхатау на 2011 год
Наименование

Мин

РЗ ПР ЦСР ВР

ВСЕГО

(руб)

сумма
6 362 000,0

Общегосударственные вопросы

01

4 470 890,0

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

01 04

4 280 890,0

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

01 04 0020400

3 528 890,0

Центральный аппарат

01 04 0020401 000

3 528 890,0

выполнение функций органами местного самоуправления

01 04 0020401 500

3 528 890,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)

01 04 0020800

752 000,0

выполнение функций органами местного самоуправления

01 04 0020801 500

752 000,0

Резервные фонды

01 12

190 000,0

Резервные фонды

01 12 0700500

190 000,0

Резервные фонды местных администраций

01 12 0700500 013

190 000,0

Национальная оборона

02 03

191 100,0

мобилизационная вневойсковая подготовка

02 03

191 100,0

осуществление первичного воинского учета

02 03 0013600 500

191 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

04 12 3380001

выполение функций органами местного самоуправления

04 12 3380001 500

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05 01

100 000,0

Поддержка жилищного хозяйства

05 01 3500000

100 000,0

Капитальный ремонт государственного муниципального жилищного
фонда

05 01 3500200 500

100 000,0

увеличение стоимости основных фондов

05 01 3500200 500

Коммунальное хозяйство

05 02

1 580 010,0

400 000,0

10 000,0

(руб)
сумма
6 362 000,0

Общегосударственные вопросы

703

01

4 470 890,0

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

703

01 04

4 280 890,0

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

703

01 04 0020400

3 528 890,0

Центральный аппарат

703

01 04 0020401 000

3 528 890,0

выполнение функций органами местного самоуправления

703

01 04 0020401 500

3 528 890,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
703
органа муниципального образования)

01 04 0020800

752 000,0

выполнение функций органами местного самоуправления

703

01 04 0020801 500

752 000,0

Резервные фонды

703

01 12

190 000,0

Резервные фонды

703

01 12 0700500

190 000,0

Резервные фонды местных администраций

703

01 12 0700500 013

190 000,0

Национальная оборона

703

02 03

191 100,0

мобилизационная вневойсковая подготовка

703

02 03

191 100,0

осуществление первичного воинского учета

703

02 03 0013600 500

Жилищно-коммунальное хозяйство

703

05

Жилищное хозяйство

703

05 01

100 000,0

Поддержка жилищного хозяйства

703

05 01 3500000

100 000,0

Капитальный ремонт государственного муниципального жилищного фонда

703

05 01 3500200 500

100 000,0

увеличение стоимости основных фондов

703

05 01 3500200 500

Коммунальное хозяйство

703

05 02

400 000,0

поддержка коммунального хозяйства

703

05 02 3510300

400 000,0

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

703

05 02 3510300 006

400 000,0

Благоустройство

703

05 03

1 080 010,0

Благоустройство

703

05 03 6000000

1 080 010,0

уличное освещение

703

05 03 6000100 500

прочие расходные материалы

703

191 100,0
1 580 010,0

400 000,0
50 000,0

(Продолжение на 8 стр.)
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Официально

Черекские вести

(Продолжение. Начало на 7 стр.)
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них в границах поселения
в рамках благоустройства

703

05 03 6000201 500

100 000,0

прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений

703

05 03 6000501 500

520 010,0

в т.ч.

703

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

703

оранизация и осуществление мероприятий по гражданской обороне

703

5 000,0

создание,содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб

703

5 000,0

обеспечение пожарной безопасности

703

10 000,0

мероприятия по землеустройству и землепользованию

703

5 000,0

703

5 000,0

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

703

5 000,0

реконструкция и содержание поселковой свалки

703

100 000,0

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

703

260 000,0

формирование архивных фондов поселения

703

5 000,0

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

703

5 000,0

создание условий для массового отдыха жителей поселения

703

5 000,0

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

703

5 000,0

прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

703

100 010,0

организация и содержание мест захоронения

703

05 03 6000400 000

Молодежная политика и оздоровление детей

703

07 07

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

703

0707 0020400

выполнение функций органами местного самоуправления

703

0707 0020400 500

Здравоохранение,физическая культура и спорт

703

09

100 000,0

Спорт и физическая культура

703

09 08

100 000,0

физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

703

09 08 5120000

100 000,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма

703

09 08 5129700 500

100 000,0

социальная политика

703

10 00

20 000,0

социальное обеспечение населения

703

10 03

20 000,0

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей

703

10 03 1040200 501

20 000,0

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация

5 000,0

транспортного обслуживания населения в границах поселения

10 000,0

Среда, 24 ноября 2010 года

1 01 02022 01 0000 110

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

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в
виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, и пр.

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

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

36 000,00

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

1 738 900,00

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

331 000,00

1 11 05011 10 0000 120

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных
в границах поселений (за исключением земельных участков,
предназначенных для целей жилищного строительства)

170 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

161 000,00

1 11 05035 10 0000 120

(руб)

Всего

Наименование доходов
1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

6 362 000,00

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

3 803 600,00

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

3 803 600,00

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в
виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

1 01 02020 01 0000 110

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

1 01 02021 01 0000 110

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

Внучку и племянницу Таукенову Амалию
с днем рождения поздравляют дедушка, бабушка, дядя.
Желаем ей вырасти
счастливой и красивой
на радость нам.

Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил поздравляет
Казиева Анатолия Бибертовича, члена президиума Черекского районного
Совета ветеранов, с днем рождения.
Уважаемый Анатолий Бибертович!
Желаем здоровья, успехов в работе,
счастья в личной жизни, оставайтесь таким же добрым. Отзывчивым
и порядочным человеком, каким Вас
знают все. Удачи Вам во всем.
Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил поздравляет
Керменову Асият Исуфовну, ветерана труда, с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной
энергии. Пусть удача и успех сопутствуют Вам и Вашей семье.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Местная администрация
Черекского района
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(361801,КБР, Черекский район, авторы. Их точка зрения может не совпап.Кашхатау, ул.Мечиева, 108) дать с позицией учредителя и редакции.
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Марат ЧАБДАРОВ
Газета выходит по
средам и субботам
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3 803 600,00

3 803 600,00

E-mail: 4epek-vectu@rambler.ru

22 000,00

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

114 06014 10 0000 430

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

1 14 02031 10 0000 410

Доходы от реализации имущества муниципальных 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 выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности

169 400,00

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности

2 02 02020 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

0,00

191 100,00

Приложение
К Решению № 1 Совета МСУ
городского поселения Кашхатау
от «23» ноября 2010 г.

Порядок учета предложений по решению
«О проекте бюджета городского поселения Кашхатау на 2011 год»
и участия граждан поселения в его обсуждении

1. Настоящий порядок направлен на реализацию прав граждан, проживающих на территории городского
поселения Кашхатау, на осуществление местного самоуправления путем участия в обсуждении решения «О
проекте бюджета городского поселения Кашхатау на 2011 год» ( далее проект)
2. Обсуждение проекта осуществляется посредством участия в публичных слушаниях, а также направления
предложений по проекту.
3. Проект не позднее, чем за 20 дней до рассмотрения вопроса « О проекте бюджета городского поселения
Кашхатау на 2011 год» на заседании Совета местного самоуправления городского поселения Кашхатау, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) для обсуждения населением и представления по нему
предложений. Настоящий порядок подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с проектом.
4. Предложения по проекту направляются в письменном виде Оргкомитету, образованному решением №
1 от 23 ноября 2010 г. по адресу: п.Кашхатау, ул.Уянаева. 101, в течение 20 дней со дня опубликования (обнародования) проекта. Одновременно с внесением предложений граждане должны представить следующие
сведения: фамилия, имя, отчество, место работы (учебы).
5. Для обсуждения проекта проводятся публичные слушания. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту носят рекомендательный характер.
Протокол и результаты публичных слушаний, а так же сообщение о том, что состоялось обсуждение проекта, об отсутствии или наличии предложений граждан с их перечислением подлежат обнародованию.

Отдел военного комиссариата КБР по г.Нарткала, Лескенскому, Урванскому и Черекскому районам проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, на военную
службу по контракту в войсковые части:
1. Ростовской обл., Аксайского района, п.Рассвет;
2. Краснодарского края, п.Молькино.
Отбор проводится по следующим критериям:
- возраст от 19 до 40 лет - прошедшие военную службу
- годные к военной службе по состоянию здоровья - не
имеющие судимости.
За дополнительной информацией обращаться в отдел
военного комиссариата КБР по г.Нарткала, Лескенскому,
Урванскому и Черекскому районам, г.Нарткала, ул.Ленина
№179, кабинет №16.
М.СОСНАЛИЕВ,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВК КБР
по Г.НАРТКАЛА, ЛЕСКЕНСКОМУ,
УРВАНСКОМУ, ЧЕРЕКСКОМУ РАЙОНАМ

За доставку газеты
подписчикам отвечает
Черекский филиал
Управления почтовой
связи КБР.
Тел.: 41-5-51, 41-2-66.

70 000,00
1 796 900,00

1 774 900,00

Проект

Объем поступлений доходов по основным источникам на 2011 год
в местный бюджет муниципального поселения Кашхатау

70 000,00

НАД НОМЕРОМ
РАБОТАЛИ:
ответ.секретарь - З.Ажоева;
дизайнер - Е.Кушхабиева
корректор - Т.Уянаева;
оператор ПК - А.Бозиева;

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по КБР Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидет. о регистр. ПИ № ТУ 07-00013 от 11.12.2009г.

Газета отпечатана на Республиканском полиграфкомбинате им.Революции 1905 года, г.Нальчик, пр. им.Ленина, 33

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает:
Имеется земельный участок общей площадью
1994 кв.м., кадастровым номером 07:05:1900000:216,
расположенный по ориентиру: КБР, Черекский район, в административных границах с.п.Бабугент,
на южной стороне земельного участка с кадастровым номером 07:05:190000:19, для предоставления
в аренду сроком на 7 лет, под строительство, по
первоначальной рыночной цене арендной платы в
год 12400 руб., Лот №1.
Прием заявок с 24.11.10г. по 23.12.10г. При поступлении двух и более заявок будут проведены торги,
о чем будет дополнительное извещение.

Местная администрация Черекского муниципального района и работники учреждений
культуры выражают глубокое соболезнование
Цораевой Любовь Хаджимуратовне по поводу
смерти отца Гумаева Хаджимурата Хусеевича.
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