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РЕШЕНИЕ №2

20-го заседания Совета местного самоуправления Черекского муниципального района от 27.12.2010г.
О БЮДЖЕТЕ 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 268779,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов (предполагаемый) из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в
сумме 244073 тыс. рублей ;
2) общий объем расходов местного бюджета
в сумме 268779,8 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда
в сумме 682 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
к настоящему Решению.
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 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
Местного бюджета согласно приложению 3 к
настоящему Решению.
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, 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 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 к настоящему Решению;
3. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальных
целевых программ на 2011 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2011 год согласно
приложению 6 к настоящему Решению.
5. Приоритетными статьями и подстатьями
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. Межбюджетные трансферты
бюджетам поселений Черекского муниципального района
1. Утвердить распределение межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений Черекского
муниципального района согласно приложению
7 к настоящему Решению.
2. Порядок распределения межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений Черекского района (за исключением межбюджетных
трансфертов, распределение которых утверждено приложением 7 к настоящему Решению)
утверждается Местной администрацией Черекского муниципального района или осуществляется в установленном им порядке.
3. Установить, что в 2011 году кассовое обслуживание исполнения местного бюджета,
осуществляется с открытием лицевого счета
местного бюджета финансовому органу.
Статья 10. 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 11. Муниципальные заимствования и муниципальный долг
Утвердить Программу муниципальных заимствований на 2011 год согласно приложению 8
к настоящему Решению.
Статья 12. 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 13. Особенности исполнения Местного бюджета в 2011 году
1. Порядок осуществления в 2011 году бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности в
форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий
устанавливается Местной администрацией.
2. 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.
Статья 14. Вступление в силу настоящего
Решения
Настоящее Решение вступает в силу после
официального опубликования с 1 января 2011
года.
Глава Черекского
муниципального района К. Мокаев
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Черекские вести
Приложение № 1
к Решению № 2 20-заседания Совета местного
самоуправления Черекского муниципального района
«О бюджете Черекского муниципального района на 2011 год»
от 27 декабря 2010 г.

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

(в процентах )

КБК

1

Наименование дохода

2

Бюджет
ФедеБюдже- мунициральный ты субъпальбюджет ектов РФ
ного
района
3

4

5

Бюджет
поселений
6

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 1 09
01030 05
0000 110

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

000 1 11
00000 00
0000 000

В ЧАСТИ ДОХОДОВ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11
05010 10
0000 120

000 1 11
05035 05
0000 120

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов Местного бюджета
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
Адмидоходов
нистраместного
тора добюджета
ходов
1
2
803
803

100

803

803

50

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

100

50

803

803
803
803
803
803

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13
03050 05
0000 130

Приложение № 2
к Решению № 2 20-заседания Совета местного
самоуправления Черекского муниципального района
«О бюджете Черекского муниципального района на 2011 год»
от 27 декабря 2010 г.
1

803

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

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

803
100

803

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14
06014 10
0000 430

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

50

50

803

803

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ
000 1 15
02050 05
0000 140

Платежи, взимаемые организациями
муниципальных районов за
выполнение определенных функций

100
803

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
000 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

000 1 16
27000 01
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение Федерального закона «О
пожарной безопасности»

000 1 16
90050 05
0000 140

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджет муниципального района

803

50

50

803
803

100
803
803

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
000 1 17
01050 05
0000 180

Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

100

000 1 17
05050 05
0000 180

Прочие неналоговые доходы
бюджетов муниципальных районов

100

803

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.

Среда 29 декабря 2010 года

803
803

Наименование главного администратора
поступлений и вида доходов
районного бюджета
3

Местная администрация Черекского муниципального района
1 11 05010 05 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ0000 120
ки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05025 05 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
0000 120
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)
1 11 05035 05 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив0000 120
ном управлении органов управления муниципальных районов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
1 11 07015 05 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла0000 120
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
1 11 08050 05 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
0000 120
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
залог, в доверительное управление
1 11 09025 05 Доходы от распоряжения правами на результаты научно0000 120
технической деятельности, находящимися в собственности муниципальных районов
1 11 09035 05 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобиль0000 120
ных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов
1 13 02024 05 Сборы за выдачу органами местного самоуправления муници0000 130
пальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции
1 13 03050 05 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
0000 130
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
1 13 03050 05 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
0099 130
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (платные услуги)
1 14 02030 05 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
0000 410
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
1 14 02030 05 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
0000 440
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
1 14 02032 05 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
0000 410
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
1 14 02032 05 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
0000 440
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
1 14 02033 05 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб0000 410
ственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
1 14 02033 05 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб0000 440
ственности 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
1 14 03050 05 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
0000 410
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
1 14 03050 05 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
0000 440
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
1 14 06013 05 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб0000 430
ственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах межселенных территорий муниципальных районов
1 14 06025 05 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно0000 430
сти муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 16 90050 05 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
0000 140
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 16 23050 05 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу0000 140
чаев, когда выгодоприобрететателями по договорам страхования
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
1 17 02000 05 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связан0000 180
ных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на
межселенных территориях (по обязательствам, возникшим до 1
января 2008 года)

Среда 29 декабря 2010 года
 Официально

803 1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
0000 180
803 1 19 05000 05 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
0000 151
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов
803
2 02 02008 05 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи0002 151
льем молодых семей
803
2 02 02024 05 Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные вы0000 151
платы медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской
помощи
803
2 02 03003 05 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
0000 151
регистрацию актов гражданского состояния
803
2 02 02068 05 Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библио0000 151
тек муниципальных образований
803
2 02 02088 05 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
0001 151
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 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
0002 151
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 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
0001 151
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 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
0002 151
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 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию меро0000 151
приятий 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)
803
2 02 02999 05 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (подготовка к
0084 151
осенне-зимнему периоду)
803
2 02 02999 05 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (разработка
0086 151
схем территориального планирования)
803
3 02 01050 05 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящи0000 130
мися в ведении органов местного самоуправления муниципальных
районов
803
3 02 02050 05 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, на0000 440
ходящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов
803
3 03 02050 05 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в
0000 180
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов
873
Управление образования Черекского муниципального района
873 113 03050 05
0077 130
873
873
873
873
873
873
873
873
873
873
873

873

873
873
873

873

3

Черекские вести

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных бюджетов (оздоровления детей за счет ФСС)
113 03050 05 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
0099 130
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (платные услуги)
1 16 23050 05 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу0000 140
чаев, когда выгодоприобрететателями по договорам страхования
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
0000 180
1 19 05000 05 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
0000 151
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов
2 02 02999 05 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на
0081 151
ремонт образовательных учреждений)
2 02 02999 05 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на
0083 151
погашение задолженности перед КБГУ)
2 02 02042 05 Субвенции на господдержку внедрения комплексных мер модерни0000 151
зации образования
2 02 03020 05 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единов0000 151
ременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
2 02 03021 05 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное
0000 151
денежное вознаграждение за классное руководство
2 02 03024 05 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
0000 151
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 05 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
0024 151
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Заработная плата работникам отделов по опеке и попечительству
несовершеннолетних)
2 02 03026 05 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи0000 151
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
2 02 03027 05 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ре0000 151
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда
приемному родителю
2 02 03028 05 Субвенции бюджетам муниципальных районов на внедрение инно0000 151
вационных образовательных программ
2 02 03029 05 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
0000 151
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
2 02 03029 05 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
0001 151
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

873

873

873

892
892

892
892
892
892

2 02 03029 05 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
0002 151
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
3 02 01050 05 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящи0000 130
мися в ведении органов местного самоуправления муниципальных
районов
3 03 02050 05 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в
0000 180
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов
Управление финансами Черекского муниципального района
1 16 23050 05 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу0000 140
чаев, когда выгодоприобрететателями по договорам страхования
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
1 17 01050 05 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль0000 180
ных районов
1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
0000 180
1 11 02033 05 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
0000 120
муниципальных районов
1 11 03050 05 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
0000 120
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

892

1 13 03050 05 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
0017 130
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (родовые сертификаты)
892
113 03050 05 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
0099 130
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (платные услуги)
892
1 16 18050 05 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо0000 140
дательства (в части бюджетов муниципальных районов)
892
1 18 05000 05 Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и суб0000 000
венций прошлых лет
892
1 18 05030 05 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков
0000 151
субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений
803 1 19 05000 05 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
0000 151
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов
892
1 19 05000 10 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений
0000 151
892
2 02 01001 05 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
0000 151
бюджетной обеспеченности
892
2 02 02999 05 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
0000 151
892
3 02 01050 05 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящи0000 130
мися в ведении органов местного самоуправления муниципальных
районов
892
3 03 02050 05 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в
0000 180
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов
882
Управление сельского хозяйства и продовольствия Черекского района
882
1 08 07140 01 Государственная пошлина за государственную регистрацию транс0000 110
портных 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 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу0000 140
чаев, когда выгодоприобрететателями по договорам страхования
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ВСЕМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ
0
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
0
1 15 02050 05 Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за
0000 140
выполнение определенных функций
0
1 16 90050 05 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
0000 140
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
0
1 17 01050 05 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль0000 180
ных районов
0
1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
0000 180
2 00 00000 00 Безвозмездные поступления
0
0000 000
0
3 02 01050 05 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящи0000 130
мися в ведении органов местного самоуправления муниципальных
районов
0
3 03 02050 05 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в
0000 180
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов;
Приложение № 3
к Решению № 2 20-заседания Совета местного
самоуправления Черекского муниципального района
«О бюджете Черекского муниципального района на 2011 год»
от 27 декабря 2010 г.

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
0

2
ВСЕ АДМИНИСТРАТОРЫ

892

Управления финансами Черекского муниципального района

992

Министерство финансов Кабардино-Балкарской республики



4
Официально

Черекские вести
Приложение № 4
к Решению № 2 20-заседания Совета местного
самоуправления Черекского муниципального района
«О бюджете Черекского муниципального района на 2011 год»
от 27 декабря 2010 г.

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

			

Наименование

(в тыс. руб.)

Раздел,
Целевая
Вид
подраз
статья расхода
дел

ВСЕГО

Сумма
268 779,8

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Центральный аппарат

0100
0103

25 314,4
1 890,5

0103

0020401

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Центральный аппарат

0103

0020401

0104

0020401

0104

0020401

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования)
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Финансовые органы

0104

0020401

0104

0020800

0104

0020800

Центральный аппарат

0106

0020401

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды

0106

0020401

Резервные фонды местных администраций

0111

0700500

Прочие расходы

0111

0700500

Другие общегосударственные вопросы

0114

Государственная регистрация актов
гражданского состояния
Выполнение функций бюджетными учреждениями

0114
0114

0013800

На реализацию полномочий по профилактике
коррупции в Черекском районе
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение других обязательств государства

0114

0011393

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
На реализацию полномочий по профилактике
терроризма и экстремизма в Черекском районе
Выполнение функций органами местного
самоуправления

1 890,5
500

17 928,6

16 868,0
500

500

1 060,6
3 527,3
3 527,3

500

0111

3 527,3
682,0
682,0

013

682,0
1 286,0

0013800

0011393

786,0
001

0900200

0114

0920300

0114

0920300

0300
0309

0100293

0309

0100293

0309

0100293

Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство

0400

Центральный аппарат

0405

0020401

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области национальной
экономики
Субсидии на государственную поддержку
малого предприни мательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии юридическим лицам

0405

20401

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

0500

Мероприятия в области коммунального
хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления

0502

3510501

0502

3510501

Охрана окружающей среды
Охрана окружающей среды

0600

Природоохранные мероприятия

0603

4100100

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0603

4100100

Образование
Общее образование

0700

786,0
40,0

013

0900200

0114

40,0
250,0

500

250,0
210,0

500

210,0

20,0
20,0

20,0
012

20,0
2 715,5
2 349,7

0405

2 349,7
500

0412

2 349,7
365,8

0412

3450100

0412

3450100

365,8

006

365,8
254,0
254,0

0502

254,0
012

254,0
100,0
100,0

0603

0702

16 868,0
1 060,6

0106

0114

1 890,5

100,0
500

100,0
181 655,8
177 212,6

Среда 29 декабря 2010 года

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

0702

4219901

0702

4219901

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет субвенций из
республиканского бюджета КБР
Выполнение функций бюджетными учреждениями

0702

4219902

0702

4219902

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

0702

4239901

0702

4239901

Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Выполнение функций бюджетными учреждениями

0702

5200900

0702

5200900

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Выполнение функций бюджетными учреждениями

0707

4310100

0707

4310100

Другие вопросы в области образования

0709

Центральный аппарат

0709

0020401

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

0709

0020401

0709

4529901

0709

4529901

Культура и кинематография
Культура

0800

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801

4409901

0801

4409901

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801

4419901

0801

4419901

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801

4429901

0801

4429901

Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801

4500600

0801

4500600

Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь

0900

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

0901

4709901

0901

4709901

Амбулаторная помощь

0902

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

0902

4709901

0902

4709901

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

0902

4719901

0902

4719901

Скорая медицинская помощь

0904

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

0904

4709901

0904

4709901

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

0904

5201800

0904

5201800

Социальная политика
Пенсионное обеспечение

1000

Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих
Социальные выплаты

1001

4910100

1001

4910100

Социальное обеспечение населения

1003

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей»
Субсидии на обеспечение жильем

1003

1040200

1003

1040293

Охрана семьи и детства

1004

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

1004

5050592

1004

5050592

Компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования
Социальные выплаты

1004

5201092

1004

5201092

На содержание комиссий по делам
несовершеннолетних
Социальные выплаты

1004

5110300

1004

5110300

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

1004

5201313

1004

5201313

23 927,2
001

23 927,2
128 590,0

001

128 590,0
21 834,2

001

21 834,2
2 861,2

001

2 861,2
332,3
332,3

001

332,3
4 110,9
2 063,3

500

2 063,3
2 047,6

001

2 047,6
5 822,3

0801

5 822,3
3 900,8
001

3 900,8
126,1

001

126,1
1 642,3

001

1 642,3
153,1

001

153,1
25 282,8

0901

3 210,2
3 210,2
001

3 210,2
15 948,9
8 270,9

001

8 270,9
7 678,0

001

7 678,0
6 123,7
5 212,3

001

5 212,3
911,4

001

911,4
7 060,5

1001

1 450,0
1 450,0

005

1 450,0
601,9
601,9

501

601,9
4 244,9
38,0

005

38,0
665,7

005

665,7
474,2

013

474,2
2 817,0

005

2 817,0

 Официально

Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей (средства РФ)
Социальные выплаты

1004

5201316

1004

5201313

Другие вопросы в области социальной
политики
На содержание органов опеки и попечительство
(средства РФ)
Выполнение функций органами местного
самоуправления

1006

Физическая культура и спорт
Физическая культура

1100
1101

0900293

Выполнение функций органами местного
самоуправления

1101

0900393

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

1200

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего характера
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Фонд финансовой поддержки

1202

4579901

1202
1400

4579901

1401

5160133

1401

5160133

250,0
005

250,0
763,7

1006

0020424

1006

0020424

763,7
500

763,7
426,8
426,8

500

426,8
2 758,7

1202

2 758,7
2 758,7
001

2 758,7
17 369,0

17 369,00
008

17 369,00

Приложение № 5
к Решению № 2 20- го заседания Совета местного
самоуправления «О бюджете Черекского
муниципального района на 2011 год»
от 27 декабря 2010 г.

Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию районных муниципальных целевых
программ на 2011 год

			

(в тыс. руб.)

Раздел,
Целевая
подраздел статья

Наименование

Вид
расхода

Районные целевые программы, всего

Сумма
365,80

Районная целевая программа «Развития
и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Черекском районе на
2007-2011 гг.»
Выполнение функций органами местного
самоуправления

0412

0412

3450193

3450193

365,80

006

365,80

Приложение № 6
к Решению № 2 20-заседания Совета местного
самоуправления Черекского муниципального района
«О бюджете Черекского муниципального района на 2011 год»
от 27 декабря 2010 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Черекского муниципального района на 2011 год.

				

Наименование

Мини Раздел,
стерст подраз
во
дел

Целевая
статья

( в тыс. руб. )
Вид
расСумма
хода

ВСЕГО РАСХОДОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Центральный аппарат

5

Черекские вести

Среда 29 декабря 2010 года

268 779,8
803

62 965,1
1 890,5

0103

803

0103

0020401

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Центральный аппарат

803

0103

0020401

1 890,5

803

0104

803

0104

0020401

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Другие общегосударственные вопросы

803

0104

0020401

803

0104

0020800

803

0104

0020800

803

0114

Государственная регистрация актов
гражданского состояния
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
На реализацию полномочий по
профилактике коррупции в Черекском
районе
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

803

0114

0013800

803

0114

0013800

803

0114

0011393

803

0114

0011393

013

40,0

803

0114

0900200

500

250,0

500

1 890,5
17 928,6

16 868,0
500

16 868,0
1 060,6

500

1 060,6
1 076,0
786,0

001

786,0
40,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
На реализацию полномочий по
профилактике терроризма и экстремизма в
Черекском районе
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области национальной
экономики
Районная целевая программа «Развитие
и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Черекском районе
на 2007-2011 гг.»
Субсидии на государственную поддержку
малого предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
Коммунальное хозяйство

803

0114

0900200

803

0309

803

0309

0100293

803

0309

0100293

803

0412

803

0412

3450100

803

0412

3450100

803

0502

Мероприятия в области коммунального
хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Охрана окружающей среды

803

0502

3510501

803

0502

3510501

803

0603

Природоохранные мероприятия

803

0603

4100100

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Общее образование

803

0603

4100100

803

0702

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Молодежная политика и оздоровление
детей
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Культура

803

0702

4239901

803

0702

4239901

803

0707

803

0707

4310100

803

0707

4310100

803

0801

Культура

803

0801

4409901

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Стационарная медицинская помощь

803

0801

4409901

803

0801

4419901

803

0801

4419901

803

0801

4429901

803

0801

4429901

0801

4500600

0801

4500600

803

0901

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Амбулаторная помощь

803

0901

4709901

803

0901

4709901

803

0902

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Скорая медицинская помощь

803

0902

4709901

803

0902

4709901

803

0902

4719901

803

0902

4719901

803

0904

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Пенсионное обеспечение

803

0904

4709901

803

0904

4709901

803

0904

5201800

803

0904

5201800

803

1001

Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты

803

1001

4910100

803

1001

4910100

Социальное обеспечение населения

803

1003

Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей»
Субсидии на обеспечение жильем

803

1003

1040293

803

1003

1040293

Охрана семьи и детства

803

1004

Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

803

1004

500

250,0
20,0

20,0

500

20,0
365,8
365,8

006

365,8

254,0
254,0
500

254,0
100,0
100,0

500

100,0
4 181,2
4 181,2

001

4 181,2
332,3
332,3

001

332,3
5 822,3
3 900,8

001

3 900,8
126,1

001

126,1
1 642,3

001

1 642,3
153,1

001

153,1
3 210,2
3 210,2

001

3 210,2
15 948,9
8 270,9

001

8 270,9
7 678,0

001

7 678,0
6 123,7
5 212,3

001

5 212,3
911,4

001

911,4
1 450,0
1 450,0

005

1 450,0
601,9
601,9

501

601,9
474,2

5110300

474,2

(Продолжение на 6 стр.)
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Приложение № 7
к Решению № 2 20-заседания Совета местного
самоуправления Черекского муниципального района
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(Продолжение. Начало на 5 стр.)
Прочие расходы

803

1004

Физическая культура и спорт

803

11

5110300

Физическая культура

803

1101

0900393

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Периодическая печать и издательства

803

1101

0900393

803

12

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

803

1202

4579901

803

1202

4579901

Общее образование
Общее образование (Обеспечение
деятельности подведомственных
учреждений)
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Общее образование (Обеспечение
деятельности подведомственных
учреждений за счет субвенций из
республиканского бюджета КБР)
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Другие вопросы в области образования

873
873

0702
0702

1763979
4219901

873

0702

4219901

873

0702

4219902

873

0702

4219902

873

0702

4239901

873

0702

4239901

873

0702

5200900

873

0702

5200900

873

0709

Центральный аппарат

873

0709

0020401

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Охрана семьи и детства

873

0709

0020401

873

0709

4529901

873

0709

4529901

873

1004

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

873

1004

5050592

873

1004

5050592

Компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Социальные выплаты

873

1004

5201092

873

1004

5201092

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

873

1004

5201313

873

1004

5201313

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

873

1004

5201316

873

1004

5201316

Другие вопросы в области социальной
политики
На содержание органов опеки и
попечительство (средства РФ)
Выполнение функций органами местного
самоуправления
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

873

1006

873

1006

0020424

873

1006

0020424

Сельское хозяйство и рыболовство

882

0405

Центральный аппарат

882

0405

0020401

Выполнение функций органами местного
самоуправления
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ЧЕРЕКСКОГО
РАЙОНА
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Центральный аппарат

882

0405

0020401

892

0106

0020401

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды

892

0106

0020401

892

0111

Резервные фонды местных
администраций
Прочие расходы

892

0111

0700500

892

0111

0700500

Другие общегосударственные вопросы

892

0113

Выполнение других обязательств
государства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда
финансовой поддержки
Фонд финансовой поддержки

892

0113

0920300

892

0113

0920300

892

1401

892

1401

5160133

892

1401

5160133

013

426,8
426,8
2 758,7
2 758,7
001

873

2 758,7
181 676,7
173 031,4
23 927,2

001

23 927,2
128 590,0

001

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений на 2011 год

		

( тыс. рублях)

Наименование муниципального образования
Администрация с.п. .Аушигер
Администрация с.п. .Бабугент
Администрация с.п. .Безенги
Администрация с.п. .В. Балкария
Администрация с.п. .В. Жемтала
Администрация с.п. .Герпегеж
Администрация с.п. .Жемтала
Администрация с.п. .Зарагиж
Администрация с.п. Кара-суу
Всего

001

17 653,0
2 861,2

001

2 861,2
4 110,9
2 063,3

500

2 063,3
2 047,6

001

2 047,6
3 770,7
38,0

005

38,0
665,7

005

665,7
2 817,0

005

2 817,0
250,0

005

250,0
763,7
763,7

500

763,7
2 349,7
2 349,7
2 349,7

500

892

2 349,7
21 788,3

0106

3 527,3

3 527,3
500

3 527,3
682,0
682,0

/013

682,0
210,0

500

1 919,00
2 428,00
1 638,00
2 100,00
1 780,00
1 754,00
2 224,00
1 902,00
1 624,00
17 369,00

		

Код бюджетной
классификации
Вид заимствования
Российской
Федерации
000 01 01 00 00 Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов
00 0000 000
Российской Федерации, муниципальных образований,
выраженные в ценных бумагах, указанных в валюте
Российской Федерации
000 01 01 00 00 Привлечение долговых обязательств Российской Федерации,
00 0000 700
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в
валюте Российской Федерации
000 01 01 00 00 Ценные бумаги муниципальных районов
05 0000 710
000 01 01 00 00 Погашение долговых обязательств Российской Федерации,
00 0000 800
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в
валюте Российской Федерации
000 01 01 00 00 Ценные бумаги муниципальных районов
05 0000 810
000 02 01 00 00 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени
00 0000 000
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, государственных внебюджетных
фондов, указанные в валюте Российской Федерации
000 02 01 00 00 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам,
00 0000 700
заключенным от имени Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований,
государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте
Российской Федерации
000 02 01 01 00 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов
00 0000 710
бюджетной системы Российской Федерации
000 02 01 01 00 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов
05 0000 710
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов
000 02 01 02 00 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от
00 0000 710
кредитных организаций
000 02 01 02 00 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от
05 0000 710
кредитных организаций бюджетами муниципальных районов
000 02 01 00 00 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам,
00 0000 800
заключенным от имени субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, государственных внебюджетных
фондов, указанным в валюте Российской Федерации
000 02 01 01 00 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов
00 0000 810
бюджетной системы Российской Федерации
000 02 01 01 00 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов
05 0000 810
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов
000 02 01 02 00 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от
00 0000 810
кредитных организаций
000 02 01 02 00 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от
05 0000 810
кредитных организаций бюджетами муниципальных районов
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита
бюджета Черекского муниципального района и погашение муниципальных
долговых обязательств
Кроме того, общий объем государственных гарантий
Предоставление

210,0

государственные гарантии на привлечение кредитов с целевым направлением
средств на финансирование инвестиционной программы
Погашение

17 369,0
17 369,0

Дотация
поселениям
1 919,00
2 428,00
1 638,00
2 100,00
1 780,00
1 754,00
2 224,00
1 902,00
1 624,00
17 369,00

Программа
муниципальных заимствований Черекского
муниципального района на 2011 год

210,0

17 369,0

008

Всего

Приложение № 8
к Решению № 2 20-заседания Совета местного
самоуправления Черекского муниципального района
«О бюджете Черекского муниципального района на 2011 год»
от 27 декабря 2010 г.

128 590,0
17 653,0

882

892

474,2
426,8

500

Среда 29 декабря 2010 года

( в тыс. руб.)

Сумма
0

0

0
0

0
0

0

0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0

в том числе:
0
0

Предоставление муниципальных гарантий отдельным муниципальным образованиям и
юридическим лицам гарантий 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.

Среда 29 декабря 2010 года
 Официально
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Утверждено решением № 1
Совета местного самоуправления
Черекского муниципального р-на
от 27.12.2010 года.

ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011 год
Настоящая Программа приватизации
имущества разработана на основании ст.51
Устава Черекского муниципального района
КБР, ст.17 Положения о бюджетном процессе в Черекском муниципальном районе.
Целью Программы является увеличение
темпов роста и повышение конкурентоспособности экономики района посредством
повышения эффективности управления муниципальной собственностью и максимизации вклада приватизации муниципального
имущества района.
Основными задачами Программы являются:
- проведение структурных преобразований
в соответствующих отраслях экономики;
- повышение эффективности управления
муниципальным имуществом с использованием всех современных методов и финансовых инструментов, детальная правовая
регламентация процессом управления;
- осуществление в 2011 году приватизации муниципального имущества района,
которое не используется для обеспечения
функций и задач района;
- полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, имущества муниципальных предприятий и учреждений,
земельных участков и объектов, незавершенных строительством;
- формирование полного реестра муниципальной недвижимости, стоимостные,
технические и правовые характеристики
объектов недвижимости, в том числе объектов, не завершенных строительством;
- усиление контроля за использованием и
сохранностью муниципального имущества,
а также контроля за деятельностью лиц,
привлекаемых в качестве управляющих;
- обеспечение прав Администрации как
участника (акционера) коммерческих и некоммерческих организаций;
- формирование дохода районного бюджета;
- формирование системы управления,
обеспечивающей повышение эффективности муниципальных унитарных предприятий;
- обеспечение доходности от управления
пакетами акций, находящимися в муниципальной собственности;
- формирование системы учета муниципальной собственности района.
Основными принципами формирования
Программы являются:
- ориентация на инвестиционный спрос;
- обеспечение максимальной бюджетной
эффективности приватизации каждого объекта муниципальной собственности.
РАЗДЕЛ I.
Программа управления муниципальной
собственностью района
1.Основные виды и предполагаемый размер расходов, связанных с управлением
объектов муниципальной собственности.
Расходы на оплату услуг по оценке и
страхованию объектов, организация учета,
проведение инвентаризации муниципального имущества и аудиторских проверок,
совершение сделок по объектам районной
собственности, услуг доверительных управляющих, уполномоченных депозитариев, реестродержателей компенсируются отчислениями от арендной платы за использование
муниципального имущества, дивидендов по
акциям, долям в уставных капиталах хозяйственных обществ в размере до 10 процентов, перечисляемых в районный бюджет.
2. Основные направления и порядок использования отдельных видов объектов муниципальной собственности.
2.1. Основными направлениями использования районной собственности являются:
- повышение эффективности деятельности унитарных предприятий и учреждений
и использования закрепленного за ним имущества;
- совершенствование управления объектами муниципальной собственности района;
- использование муниципального имущества в качестве инструмента для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики;
- оказание поддержки малому предпринимательству;
- шире применять передачу собственности по договорам доверительного управления;

РЕШЕНИЕ №1

20-го заседания Совета местного самоуправления
Черекского муниципального района от 27.12.2010г.
О Программе приватизации муниципального имущества
Черекского муниципального района на 2011г.

Рассмотрев проект «Программа приватизации муниципального имущества Черекского муниципального района на 2011г.», разработанный местной администрацией Черекского муниципального района, Совет местного самоуправления решил:
1. Утвердить «Программу приватизации муниципального имущества Черекского муниципального района на 2011г.» (прилагается).
2. Администрации Черекского муниципального района осуществить необходимые меры по
выполнению вышеуказанной Программы.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черекские вести» и разместить в
сети Интернет на сайте местной администрации Черекского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования (опубликования), но не ранее, чем с 01.01.2011г.
Глава Черекского
муниципального района 			
К. Мокаев

- передача в аренду или безвозмездное
пользование с обеспечением сохранности
объектов недвижимости, оборудования и
транспортных средств.
2.2. В доверительное управление юридическим и физическим лицам могут передаваться акции, ценные бумаги, принадлежащие району, доли в уставных капиталах
хозяйственных обществ, предприятия, как
имущественный комплекс, а также объекты, относящиеся к недвижимому имуществу.
2.3. В аренду могут передаваться земельные участки, участки лесного фонда, объекты культурного достояния, объекты, не подлежащие отчуждению, здания, сооружения,
жилые, нежилые помещения, оборудование
и движимое имущество.
2.4. В безвозмездное пользование либо
хозяйственное ведение и оперативное
управление для создания унитарных предприятий, учреждений может передаваться
движимое и недвижимое районное имущество.
2.5. В районный баланс подлежат зачислению не находящееся на балансах
муниципальных унитарных предприятий,
муниципальных учреждений и иных хозяйствующих субъектов, не закрепленное на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления имущество.
3. Предполагаемый размер дохода от использования объектов муниципальной собственности.
3.1. Денежные средства, полученные от
управления муниципальной собственностью, за вычетом расходов, связанных с
управлением объектами муниципальной
собственности, зачисляются в районный
бюджет.
3.2. Предполагаемый размер доходов от
управления и использования объектов районной собственности в 2011 году составит4263,0 тыс. руб.
в том числе:
- доход от приватизации имущества и продажи земли – 410,0 тыс. руб.
- доходы от аренды имущества- 275,0 тыс.
руб.
- аренда земли – 3578,0 тыс. руб.
Заключение сделок с объектами муниципальной собственности, виды имущества,
приобретаемые в муниципальную собственность или подлежащего отчуждению, а также размещение ценных бумаг производится
согласно действующему законодательству.
РАЗДЕЛ II.
Программа приватизации муниципального имущества Черекского района
4. Приоритеты в проведении приватизации объектов муниципальной собственности.
Приоритетными направлениями в осуществлении приватизации являются:
- привлечение инвестиций в реальный
сектор экономики;
- обеспечение поступлений денежных
средств в районный бюджет;
- повышение экономической эффективности деятельности предприятий в результате
приватизации;
- сокращение бюджетных расходов на
поддержку нерентабельных предприятий;
- развитие фондового рынка и рынка недвижимости.
5. Особенности принятия решений о приватизации муниципальных объектов.

5.1. Решение о приватизации объектов
недвижимости, транспорта и т.д. принимается администрацией Черекского района.
5.2. Решение о приватизации объектов,
находящихся в общей долевой стоимости с
негосударственными структурами, принимается в соответствии с действующим законодательством РФ и КБР.
5.3. Прогнозный перечень объектов недвижимости муниципальной собственности,
хозяйственных обществ, которые предполагается реализовать для пополнения доходов районного бюджета, приведен в приложении №1.
6. Порядок выбора приватизации объектов муниципальной собственности.
6.1. Выбор способа приватизации конкретно объекта осуществляется с учетом:
- особенности приватизации муниципального имущества, установленной настоящей
Программой;
- требований действующего законодательства о приватизации;
- требований антимонопольного законодательства;
- приоритетов в проведении приватизации,
установленных настоящей Программой;
- социально-экономического значения
объекта;
- необходимости его реконструкции, модернизации и расширения производства,
реорганизации, выделения структурных
подразделений предприятия при приватизации (решение о выделении структурных
подразделений из состава предприятия не
должно нарушать единства технологического процесса);
- экологического состояния;
- финансового состояния приватизируемого предприятия;
- отраслевых особенностей объекта приватизации;
- предложений, содержащихся в заявке на
приватизацию объекта;
- мнения органов местного самоуправления;
- рекомендаций независимого финансового консультанта, осуществляющего предпродажную подготовку объекта.
6.2. Администрация вправе в соответствии с действующим законодательством
передавать на договорной основе муниципальное имущество в государственную собственность.
6.3. При преобразовании МУП в ОАО
либо при принятии решений о продаже находящихся в муниципальной собственности
акций АО в соответствии с Законом КБР «О
приватизации государственного имущества
в КБР» могут быть приняты решения:

- о передаче акций;
- об использовании специального права на
участие администрации в управлении АО,
созданными в результате приватизации.
6.4. Находящиеся в муниципальной собственности акции до принятия решения об
их реализации могут передаваться администрацией в доверительное управление,
в порядке, определенном Правительством
КБР и местной администрацией Черекского
района
6.5. Администрация вправе принять решение о продаже акций, находящихся в муниципальной собственности.
6.6. Продажа акций ОАО, находящихся в
муниципальной собственности, осуществляется способами, установленными действующим законодательством о приватизации.
7. Порядок определения начальной цены.
7.1. Определение начальной цены муниципального имущества, подлежащего
приватизации, а также денежная оценка
муниципального имущества, передаваемого в доверительное управление, залог,
аренду, либо подлежащего внесению в качестве вклада в уставные капиталы юридических лиц, производится в соответствии с
требованиями Закона РФ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» с
учетом затрат на проведение оценки муниципального имущества.
Порядок согласования при определении
начальной цены, подлежащего приватизации, а также денежной оценки муниципального имущества района, передаваемого в
доверительное управление, залог, аренду,
либо подлежащего внесению в качестве
вклада в уставные капиталы юридических
лиц устанавливаются местной администрацией Черекского района.
7.2. При продаже муниципального имущества на аукционе или по конкурсу орган, принявший решение о приватизации, с учетом
сложившейся конъюнктуры рынка вправе
принять решение об изменении начальной
цены продажи объекта приватизации.
7.3. Денежная оценка муниципального
имущества, подлежащего внесению в качестве вклада в уставные капиталы ОАО, производится в соответствии с требованиями
законодательства об акционерных обществах.
8. Образование и распределение средств
от приватизации.
8.1. Денежные средства, полученные от
покупателей в счет оплаты приобретенного
ими муниципального имущества, зачисляются в районный бюджет.
8.2. Аукцион на право аренды нежилых
помещений, являющихся муниципальной
собственностью, проводится в соответствии
с положением, утвержденным Администрацией района.
8.3. Доходы от проведения аукционов на
право аренды разделяются согласно нормативам распределения доходов от аренды
муниципального имущества в соответствии
с подразделом 1 раздела 1 настоящей Программы.
8.4. Администрация вправе изъять, реализовать, либо распорядиться иным образом излишним, неиспользуемым либо
используемым не по назначению муниципальным имуществом, закрепленным за
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями в
соответствии с Гражданским законодательством.
При этом средства, полученные от реализации указанного имущества, распределяются в соответствии с пунктом 3.1. Программы.
Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Черекского района,
предлагаемого к приватизации в 2011году
№

Наименование объекта

Год выпуска

Сумма
(тыс.руб.)

1989

260

1

МУП «Улан» (имущественный комплекс)

2

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

-

40

3

Продажа земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена

-

110

В

8

Черекские вести

соответствии с Конституцией Российской
Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская
помощь в государственных и
муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего
бюджета, страховых взносов,
других поступлений.
Обязательное
медицинское
страхование является составной
частью государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам Российской
Федерации равные возможности в
получении медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования
в объеме и на условиях, соответствующих программам обязательного медицинского страхования.
Каждый гражданин, имеющий
страховой медицинский полис
обязательного
медицинского
страхования, имеет право на получение бесплатной, своевременной, качественной медицинской
помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации
территориальных программ обязательного медицинского страхования, независимо от территории
страхования.
Законом Российской Федерации
от 28.06.1991 № 1499-1 «О ме
дицинском страховании граждан в
Российской Федерации» опреде
лены права граждан в системе
медицинского страхования на:
♦ получение бесплатной и качественной медицинской помощи
на всей территории Российской
Федерации, в том числе за пре
делами постоянного места жительства;
♦ получение медицинских услуг,
соответствующих по объему и
качеству условиям договора, независимо от размера фактически
выплаченного страхового взноса;
♦ выбор медицинского учреждения и врача с учетом его согласия,
в соответствии с договором обязательного медицинского страхо
вания;
♦ выбор страховой медицинской
организации;
♦ предъявление иска страхователю, страховой медицинской организации, медицинскому учреждению, в том числе на материаль
ное возмещение причиненного по
их вине ущерба, независимо предусмотрено это или нет в договоре
медицинского страхования;
♦ иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской Федерации, имеют такие же
права и обязанности в области
медицинского страхования, как и
граждане Российской Федерации,
если международными договорами не предусмотрено иное;
♦ на территории Российской Федерации лица, не имеющие граж
данства, имеют такие же права
и обязанности в системе меди
цинского страхования, как и граждане Российской Федерации.
В любом медицинском учреждении в соответствии с Основа
ми законодательства Российской
Федерации об охране здоровья
граждан (от 22.07.1993 № 5487-1)
пациент имеет право на:
♦ уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего персонала;
♦
обследование,
лечение
и содержание в условиях,
соответствующих
санитарногигиеническим требованиям;
♦ облегчение боли, связанной
с заболеваниями и (или) медицин

Памятка застрахованному в системе
обязательного медицинского страхования

ским вмешательством, доступными способами и средствами;
♦ сохранение в тайне информации о факте обращения за
медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе, иных сведений, полученных при обследовании и лечении;
♦ информированное добровольное согласие на медицинское вме
шательство;
♦ отказ от медицинского вмешательства;
♦ получение информации о своих правах и обязанностях;
♦ получение доступной информации о состоянии своего здоровья;
♦ допуск адвоката или иного законного представителя для защиты своих прав.
Виды и условия оказания медицинской помощи, предостав
ляемой гражданам в Российской
Федерации бесплатно, определены ежегодно утверждаемой Правительством Российской Федерации Программой государственных
гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
Органы государственной власти
субъектов Российской Федера
ции в соответствии с Программой
государственных гарантий утвер
ждают территориальные программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи, включающие в
себя территориальные программы обязательного медицинского
страхования.
Порядок и условия оказания
медицинской помощи устанав
ливаются нормативными правовыми актами органа государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской
Федерации и Программой государственных гарантий.
Территориальная
программа государственных гарантий
включает в себя:
— перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предос
тавляемой гражданам бесплатно
за счет бюджетных ассигнований
консолидированного
бюджета
субъекта Российской Федерации
и средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования;
— порядок реализации установленного
законодательством
Российской Федерации права
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в учреждениях
здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных образований;
— перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных
средств и изделий медицинского
назначения, необходимых для
оказания стационарной медицинской помощи, а также скорой и
неотложной медицинской помощи
(в случае создания службы неотложной медицинской помощи);
—
перечень лекарственных
средств, отпускаемых населению
в соответствии с перечнем групп
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства
и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам
врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении
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которых, лекарственные средства
отпускаются по рецептам врачей с
50-процентной скидкой со свободных цен;
— перечень медицинских организаций, участвующих в реализа
ции территориальной программы.
Страховой медицинский полис обязательного медицинского
страхования подлежит обязательному обмену при перемене места
работы, при увольнении с работы
или уходе на пенсию с прекраще
нием трудовой деятельности,
при перемене места жительства,
изменении имени и фамилии, при
окончании срока действия полиса,
если он не продлен специальными решениями.
При увольнении с постоянного места работы работающий
гражданин сдает администрации
предприятия выданный ему ранее страховой медицинский полис обязательного медицинского
страхования и получает новый
страховой медицинский полис
обязательного медицинского страхования у работодателя на другом
месте работы.
При смене постоянного места
жительства неработающие граж
дане получают страховой медицинский полис обязательного
медицинского страхования в страховой медицинской организации,
заключившей договор обязательного медицинского страхования
неработающего населения с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
новому месту жительства.
В случае утраты страхового медицинского полиса обязательного
медицинского страхования застрахованный обязан лично или
через представителя страхователя известить об этом страховщика
в письменном или устном виде с
указанием обстоятельств утраты
полиса. Страховщик обязан обеспечить застрахованного дубликатом полиса. Утраченный полис
считается недействительным, о
чем сообщается заинтересованным медицинским учреждениям
и территориальному фонду обязательного медицинского страхования.
Страховой медицинский полис
обязательного медицинского страхования действителен на всей территории Российской Федерации.
Любой отказ в медицинской помощи по причине предъявления
страхового медицинского полиса обязательного медицинского
страхования, выданного вне территории страхования, неправомерен.
Защиту прав застрахованного
при обращении за медицинской
помощью осуществляет страховая
медицинская организация, выдав
шая страховой медицинский полис обязательного медицинского
страхования.
Медицинские
организации
не вправе отказывать гражданам в предоставлении медицинской помощи, включенной в
территориальную программу обязательного медицинского страхования.
В случае отказа медицинской
организации в оказании бесплат
ной медицинской помощи, застрахованный гражданин вправе обра
титься за защитой своих прав в
страховую медицинскую организа
цию, выдавшую полис или в территориальный фонд обязательного медицинского страхования.
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Обязанности страховой медицинской организации:
- выдать гражданину страховой
медицинский полис обязательного
медицинского страхования;
- оплатить медицинскую помощь, оказанную гражданину в
медицинской организации;
- обеспечивать защиту прав и
законных интересов в системе
обязательного медицинского страхования, в том числе и в судебном
порядке;
- информировать граждан о
правах на получение бесплатных медицинских услуг, оказываемых в объеме и на условиях
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования, перечне медицинских учреждений, предоставляющих медицинскую помощь
по территориальной программе
обязательного
медицинского
страхования, порядке организации приема застрахованных,
правах пациента;
- контролировать объем, сроки
и качество оказания медицинской
помощи;
- осуществлять прием заявлений, жалоб и обращений, в том
числе о нарушении прав при получении медицинской помощи в
медицинских учреждениях, действующих в системе обязательного медицинского страхования и
принимать по ним решения в соот
ветствии с действующим законодательством (срок рассмотрения
заявления — один месяц).
Если ваши права в системе
обязательного
медицинского
страхования нарушены, незамедлительно обращайтесь в стра
ховую медицинскую организацию,
в которой вы застрахованы по
обязательному
медицинскому
страхованию. Название и те
лефон страховой медицинской
организации указаны на вашем
страховом медицинском полисе обязательного медицинского
страхования.
В рамках территориальной
программы обязательного меди
цинского страхования предоставляется первичная медикосанитарная, неотложная и специализированная медицинская
помощь, предусматривающая, в
том числе, обеспечение необхо
димыми лекарственными средствами в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
1. Амбулаторная медицинская
помощь предоставляется гражда
нам при заболеваниях, травмах,
отравлениях и других патологиче
ских состояниях, не требующих
круглосуточного
медицинского
наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов
лечения, а также при беременности и искусственном прерывании
беременности на ранних сроках
(абортах).
2. Стационарная медицинская
помощь предоставляется гражда
нам в случаях заболеваний, в
том числе острых, обострениях
хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности, родов, абортов, которые требуют круглосуточного
медицинского наблюдения, применения интенсивных методов
лечения и (или) изоляции, в том
числе по эпидемическим показаниям.
3. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов.
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Ознакомиться с территориальной программой государственных
гарантий граждане имеют право
в учреждении здравоохранения,
страховой медицинской организации, выдавшей им страховой
медицинский полис обязательного медицинского страхования,
органе управления здравоохранением, в территориальном фонде обязательного медицинского
страхования субъекта Российской
Федерации, в средствах массовой
информации, на сайтах территориальных фондов обязательного
медицинского страхования.
Платные медицинские услуги предоставляются гражданам
сверх гарантированных государством объемов бесплатной
медицинской помощи.
Нарушениями прав граждан
на получение бесплатной и ка
чественной медицинской помощи
считаются:
- незаконное взимание врачами
и средним медицинским персона
лом медицинских организаций денежных средств за оказание медицинской помощи (предоставление
услуг), предусмотренной Программой государственных гарантий;
- незаконное взимание денежных средств в кассу медицинских
организаций за оказание медицинской помощи (предоставление
услуг), предусмотренной Программой государственных гарантий;
- незаконное взимание денежных средств за выдачу направлений на лечение, рецептов на отпуск лекарственных средств;
- приобретение за счет средств
пациентов лекарственных средств
и изделий медицинского назначения из утвержденного террито
риальной программой государственных гарантий перечня жиз
ненно необходимых лекарственных средств и изделий медицин
ского назначения;
- несоблюдение сроков предоставления плановой медицинской
помощи, установленных территориальной программой государ
ственных гарантий;
- отказ в оказании медицинской
помощи в рамках территориаль
ной программы обязательного медицинского страхования.
Страховой медицинский полис обязательного медицинского
страхования — документ, удостоверяющий заключение договора
по обязательному медицинскому
страхованию граждан.
Страховой медицинский полис
обязательного медицинского страхования удостоверяет, что оплату
оказанной медицинской помощи
производит страховая медицинская организация, выдавшая полис.
В случае необходимости получения медицинской помощи застрахованным, не имеющим возможности предъявить страховой
медицинский полис обязательного медицинского страхования, он
указывает застраховавшую его
страховую медицинскую организацию или обращается за подтверждением в территориальный
фонд обязательного медицинского страхования, которые обязаны
подтвердить медицинской организации факт страхования и обеспечить застрахованного страховым
медицинским полисом обязательного медицинского страхования.
Страховой медицинский полис
обязательного
медицинского
страхования выдается гражданину бесплатно.
З.Гузоева,
ведущий специалист
Черекского филиала
КБ ТФ ОМС
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