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Цена свободная

8 ФЕВРАЛЯ  КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЮ ПОСЕТИЛ
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
Состоялась встреча Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с

Главой КЧР Рашидом Темрезовым
8 февраля в рамках рабочего визита в Карачаево-Черкесию Председатель Прави-

тельства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел двустороннюю встречу с
Главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

Глава региона сообщил Премьер-министру РФ о мерах, предпринимаемых в субъекте
по реализации социальной политики, в частности, по исполнению задачи ликвидации
дефицита мест в дошкольных учреждениях.

«В 2012 году - начале 2013 года мы построили и ведем реконструкцию 11 детских
садов, 8 из них - за счет внебюджетных средств. Кроме того, мы решаем эту проблему, в
том числе путем внедрения при школах республики дошкольных   групп   школ. Демографи-
ческая ситуация в Карачаево-Черкесии хорошая, и очередь на места в детских садах
растет. Но поставленную задачу будем выполнять», - отметил Глава КЧР Рашид Темрезов.

Также Глава республики сообщил о ситуации, связанной с индексацией заработной
платы учителям.

«В четвертом квартале 2012 года мы привели среднюю заработную плату учителей
республики к планируемой средней заработной плате по экономике. И сейчас зарплата
учителей даже несколько выше реальной по экономике в Карачаево-Черкесии. Мы про-
должим работать над повышением заработной платы работникам других бюджетных сфер»,
- отметил Глава республики Рашид Темрезов.

В ходе встречи речь шла о реализации инвестиционных проектов в сфере туризма,

ПО СООБЩЕНИЮ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА КЧР

сельском хозяйстве, о мерах государственной поддержки, осуществляемых в республике
для поддержки субъектов агропромышленного комплекса.

В рамках визита в Карачаево-Черкесию Дмитрий Медведев
посетил крупнейший в Европе агрокомбинат «Южный»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и официальная делегация в составе
вице-премьера РФ, полномочного представителя Президента РФ в СКФО Александра
Хлопонина, Министра сельского хозяйства Николая Федорова, Главы Карачаево-Черке-
сии Рашида Темрезова и других официальных лиц посетили крупнейший в Европе агро-
комбинат «Южный», расположенный на территории Карачаево-Черкесии.

Дмитрий Медведев  осмотрел тепличные хозяйства агропромышленного комплекса, в
которых выращиваются огурцы и помидоры по современной технологии, позволяющей
круглогодично собирать урожай овощей. В целом Премьер-министр страны позитивно
оценил развитие агрокомбината «Южный». Также в ходе обсуждения развития агроком-
бината, Дмитрий Медведев поддержал предложение Валентины Патовой о поставке вы-
пускаемой продукции на Олимпиаду в Сочи. Члены официальной делегации имели и воз-
можность попробовать на вкус продукцию, выращенную сотрудниками агрокомбината.
После теплицы Председателю Правительства РФ показали цех по упаковке роз, которые
также выращиваются на предприятии. После осмотра агрокомплекса  Дмитрий Медведев
в  столице Карачаево-Черкесской республики  г. Черкесске Председатель Правительства
России Дмитрий Медведев провел заседание Правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, в кото-
ром принял участие Глава КЧР Рашид Темрезов.

Как сообщает пресс-служба Председателя Правительства РФ, на заседании были обсуж-
дены перспективы развития сельского хозяйства в Северо-Кавказском федеральном округе и
результаты работы ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» за 2012 год, а также
подведены итоги работы за 2011 и 2012 годы и рассмотрен план мероприятий на 2013-2014
годы по реализации «Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года».

  В понедельник 4 февраля Глава Ка-
рачаево-Черкесии Рашид Темрезов и
спикер Парламента КЧР Александр Ива-
нов встретились с активом Усть-Дже-
гутинского района. В актовом зале ад-
министрации района собрались депу-
таты Народного Собрания КЧР от Усть-
Джегутинского района, депутаты рай-
онной    Думы, главы поселений, руко-
водители районных организаций и пред-
приятий.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тем-
резов сообщил о том, что своим Указом на-
значил экс-главу Усть-Джегутинского рай-
она Анзора Лайпанова руководителем «Ка-
рачаево-Черкесавтодор».

Рашид Темрезов поблагодарил Анзора
Лайпанова за работу в должности главы
администрации Усть-Джегутинского райо-
на и выразил уверенность, что имеющиеся
опыт и знания Анзор Лайпанов сможет с
успехом применить на посту руководителя
дорожного ведомства.

«Благодарю вас за работу, которая была
вами проделана в качестве главы Усть-Дже-
гутинского района. Я бы хотел отметить и
ваших коллег - депутатов различного уров-
ня, глав местного самоуправления, руково-

НАЗНАЧЕНИЕ

дителей учреждений и организаций за ак-
тивную совместную деятельность, направлен-
ную на благо жителей района. Новая работа
руководителя Росавтодора по КЧР не менее
ответственная с учетом тех задач, которые се-
годня стоят по развитию дорожной отрасли»,
- отметил в ходе встречи с активом Глава Ка-
рачаево-Черкесии.

Также Р.Темрезов заверил, что курс, кото-
рый сегодня
взят по разви-
тию Усть-Дже-
гутинского рай-
она, будет про-
должен, а про-
блемы, о кото-
рых говорили
жители района
в ходе встреч,
будут целенап-
равленно ре-
шаться при
п о д д е р ж к е
республиканс-
ких властей.

Анзор Ах-
матович Лай-
панов    побла-

годарил актив района за совместную плодо-
творную работу в течении без малого десяти
лет.

Накануне депутаты Думы Усть-Джегутин-
ского района приняли решение назначить ис-
полняющим обязанности главы администра-
ции района первого заместителя главы ад-
министрации района Мурата Лайпанова, чья
кандидатура была предложена Главой Кара-

чаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.
М.А. Лайпанов являлся депутатом Народ-
ного Собрания КЧР IV созыва, затем мини-
стром по физической культуре, спорту и
туризму КЧР, до назначения и.о. главы ад-
министрации Усть-Джегутинского района
Мурат Лайпанов работал заместителем ру-
ководителя Администрации Главы и Пра-
вительства КЧР.



«Джегутинская неделя», №3-4 (484-485) 2

3 января районные  депутаты собрались  на первое
в 2013 году  заседание Думы Усть-Джегутинского му-
ниципального района.  Депутатам предстояло рас-
смотреть вопросы о признании недействительными
предыдущие решения по приватизации, так как сроки
бесплатной приватизации муниципального имущества
истекают 1 марта, утвердить схемы одномандатных
избирательных округов для проведения выборов, зас-
лушать отчет Контрольно-счетной палаты и другие ра-

ЗАСЕДАНИЕ  ДУМЫ

бочие вопросы. Вел заседание Думы председатель
Ш. С. Тебуев.

С отчетом  о работе Контрольно-счетной палаты Усть-
Джегутинского муниципального района выступила руко-
водитель КСП Р.М.Каппушева.

По вопросу внесения изменений  в бюджет района  де-
путаты заслушали начальника финуправления  А.Х.Шун-
гарова.

С. СИТНИКОВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДУМА

РЕШЕНИЕ
31.01.2013                                                         г. Усть-Джегута                                                                 № 440-II

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 30.12.2009 № 94-II «О НЕКОТОРЫХ

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ  В УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
В соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-
ФЗ,от 27.10.2008 N 181-ФЗ, от 27.10.2008 N 182-ФЗ,от 25.11.2008 N 219-ФЗ, от 22.12.2008 N 267-
ФЗ,от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от 17.07.2009 N 160-ФЗ,от 03.05.2011 N 92-ФЗ, от 21.10.2011 N 288-
ФЗ,от 21.11.2011 N 329-ФЗ), Законом Карачаево-Черкесской Республики от 25.03.2003 N 16-РЗ
«О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим государственные должности Карачае-
во-Черкесской Республики и должности государственной службы Карачаево-Черкесской Респуб-
лики» (в редакции Законов Карачаево-Черкесской Республики от 01.08.2006 N 64-РЗ, от 14.05.2007
N 32-РЗ, от 17.07.2007 N 51-РЗ, от 10.01.2008 N 1-РЗ, от 13.01.2009 N 106-РЗ, от 13.03.2009 N 17-
РЗ, от 10.06.2009 N 23-РЗ, от 24.07.2009 N 42-РЗ, от 10.05.2010 N 23-РЗ, от 09.12.2010 N 77-РЗ, от
05.07.2011 N 34-РЗ, от 08.08.2011 N 50-РЗ, от 10.01.2012 N 1-РЗ, от 18.05.2012 N 41-РЗ) в целях
приведения в соответствие с действующим законодательством и правилами юридической техники
Дума Усть-Джегутинского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Усть-Джегутинского муниципального района от 30.12.2009 N 94-II

«О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в Усть-Джегутинском муниципальном районе» (в редакции решений Думы
Усть-Джегутинского муниципального района от 03.06.2010 N 145-II, 29.04.2011 N 228-II, 07.10.2011
№ 270-II, 29.03.2012 N 335-II, от 20.09.2012 N 385-II) следующие изменения:

1) Пункт 10 приложения №2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) освобождение от должности в связи с истечением срока действия срочного служебного

контракта (прекращением полномочий)»;
2) В пункте 11 приложения №2 к решению слова «подпунктами 3-5 пункта 10» заменить слова-

ми «подпунктами 3-6 пункта 10»;
3) В преамбуле решения слова «Законом Российской Федерации» заменить словами «Феде-

ральным законом»;
4) В пункте 3 решения слова «При подготовке по установлению» заменить словами «При под-

готовке документов по установлению»;
5) В пункте 3 приложения №2 к решению слова «Законом Российской Федерации от 17.12.2001

№175-ФЗ» заменить словами «Федеральным законом от 17.12.2001 №175-ФЗ»;
6) В пункте 9 приложения №2 к решению слова «В состав денежного вознаграждения» заме-

нить словами «В состав денежного вознаграждения (денежного содержания)»;
7) В пункте 13 приложения №2 к решению слова « предусмотренным подпунктами 1-2 пункта

10» заменить словами «предусмотренным пунктом 10»;
8) В пункте 16 приложения №2 к решению слова «Законом Российской Федерации» заменить

словами «Федеральным законом»;
9) В пункте 17 приложения №2 к решению слова «согласно приложению 1 к настоящему Поло-

жению»;
10) В пункте 20 приложения №2 к решению слова «предусмотренных подпунктами 1-4 пункта

10» заменить словами «предусмотренных пунктами 10,12 и 13»;
11) В пункте 23 приложения № 2 к решению слова «согласно приложения 2 настоящего Поло-

жения » заменить словами «согласно приложению 2 к настоящему Положению»;
12) В пункте 24 приложения №2 к решению слова «согласно приложения 3 к настоящего Поло-

жения» заменить словами «согласно приложению 3 к настоящему Положению», слова «согласно
приложения 3 настоящего Положения» заменить словами «согласно приложению 3 к настоящему
Положению», слова «согласно приложения 4 настоящего Положения» заменить словами «согласно
приложению 4 к настоящему Положению»;

13) В пункте 26 приложения №2 к решению слова «согласно приложения 5 настоящего Положе-
ния» заменить словами «согласно приложению 5 к настоящему Положению»;

14) В пункте 28 приложения №2 к решению слова «согласно приложения 6 настоящего Положе-
ния» заменить словами «согласно приложению 6 к настоящему Положению»;

15) В пункте 29 приложения №2 к решению слова «согласно приложения 7 настоящего Положе-
ния» заменить словами «согласно приложению 7 к настоящему Положению»;

16) В предпоследнем абзаце пункта 41 приложения №2 к решению слова «установленного на
подачи заявления» заменить словами «установленного на день подачи заявления»;

17) В приложении 2 к Положению слова «В соответствии с Положением Усть-Джегутинского
муниципального района от _________ №________ « О порядке установления и выплаты ежемесячной
доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципаль-
ные должности муниципальной службы в Усть-Джегутинском муниципальном районе» заменить
словами «В соответствии с Положением Усть-Джегутинского муниципального района от _________
№________ «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы в отделе, управлении администрации Усть-Джегутинского му-
ниципального района», слова «назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации»
заменить словами «назначенной в соответствии с Федеральным законом»;

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Джегутинская неделя».
 3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы по

бюджету экономическим вопросам налогам и собственности.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-

ния).
Глава Усть-Джегутинского муниципального района  Ш.С. ТЕБУЕВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДУМА

РЕШЕНИЕ
31.01.2013                                                             г. Усть-Джегута                                                                    № 441-II

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 31.07.2009 №40-II «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В

РЕШЕНИЕ ДУМЫ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТ 07.04.2006 № 47-I  «О ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА В УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции Дума Усть-Джегутинского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Решение Думы Усть-Джегутинского муниципального района
от 31.07.2009 №40-II «О внесении изменений в решение Думы Усть-Джегутинского муници-

пального района от 07.04.2006 № 47-I «О Порядке приватизации муниципального имущества в
Усть-Джегутинском муниципальном районе» признать утратившим силу.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Джегутинская неделя».
 3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы

по бюджету, экономическим вопросам, налогам и собственности.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава-Председатель Думы  Усть-Джегутинского муниципального района
Ш.С. ТЕБУЕВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДУМА

РЕШЕНИЕ
31.01.2013                                                             г. Усть-Джегута                                                                    № 442-II

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 18.03.2011 №211-II «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В РЕШЕНИЕ ДУМЫ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТ 07.04.2006 № 47-I  «О ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА В УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции Дума Усть-Джегутинского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Решение Думы Усть-Джегутинского муниципального района от 18.03.2011 №211-II «О вне-

сении изменений в решение Думы Усть-Джегутинского муниципального района от 07.04.2006
№ 47-I «О Порядке приватизации муниципального имущества в Усть-Джегутинском муниципаль-
ном районе» признать утратившим силу.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Джегутинская неделя».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы по

бюджету, экономическим вопросам, налогам и собственности.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава-Председатель Думы  Усть-Джегутинского муниципального района
Ш.С. ТЕБУЕВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДУМА

РЕШЕНИЕ
31.01.2013                                                             г. Усть-Джегута                                                                    № 443-II

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 10.02.2012 №331-II «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В

РЕШЕНИЕ ДУМЫ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТ 07.04.2006 № 47-I  «О ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА В УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции Дума Усть-Джегутинского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Решение Думы Усть-Джегутинского муниципального района от 10.02.2012 №331-II «О вне-

сении изменений в решение Думы Усть-Джегутинского муниципального района от 07.04.2006
№ 47-I «О Порядке приватизации муниципального имущества в Усть-Джегутинском муниципаль-
ном районе» признать утратившим силу.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Джегутинская неделя».
 3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы

по бюджету, экономическим вопросам, налогам и собственности.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава-Председатель Думы  Усть-Джегутинского муниципального района
Ш.С. ТЕБУЕВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДУМА

РЕШЕНИЕ
31.01.2013                                                                   г. Усть-Джегута                                                                          № 444-II

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ ДУМЫ

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 28.12.2012 Г.  №427-II

«О БЮДЖЕТЕ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД»

В соответствии со статьей 212 Бюджетного кодекса Российской Федерации Дума Усть-Джегутинского муници-
пального района

РЕШИЛА:
1. Внести в бюджет Усть-Джегутинского муниципального района от 28.12.2012 г. №427-II «О бюджете Усть-

Джегутинского муниципального района на 2013 год» следующие изменения:
1)Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2013 год:
общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 641356,8 тыс. рублей, в том числе безвозмез-

дные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 552420,0 тыс. рублей;
общий объем расходов муниципального района в сумме 645980,4 тыс. рублей».
2) Приложение 1 к решению «О бюджете Усть-Джегутинского
 муниципального района на 2013 год» «Источники финансирования дефицита Усть-Джегутинского муниципаль-

ного района» дополнить строками:
Код бюджетной Наименование кода бюджетной классификации Сумма,
классификации тыс. рублей

00001000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4623,6
в том числе:

85201050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4623,6
3) Приложение 11 к решению Думы Усть-Джегутинского муниципального района «О бюджете Усть-Джегутинс-

кого муниципального района на 2013 год» «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Усть-Джегутинского
муниципального района на 2013 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в функциональ-
ной структуре расходов» изложить в новой редакции следующие пункты:

тыс. рублей
код Наименование разделов и подразделов Сумма
0100 Общегосударственные вопросы 37122,5
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администрации 19230,5
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового

(финансово-бюджетного надзора) 12100,2
0700 Образование 344182,9
0701 Дошкольное образование 71160,3
0702 Общее образование 261858,8
0709 Другие вопросы в области образования 10544,4
0800 Культура и кинематография 10470,3
0801 Культура 9829,7
1000 Социальная политика 214416,2
1001 Пенсионное обеспечение 358,9

ВСЕГО 645980,4

4) Приложение 12 к решению Думы Усть-Джегутинского муниципального района «О бюджете Усть-Джегутинс-
кого муниципального района на 2013 год» «Ведомственная структура расходов бюджета Усть-Джегутинского муни-
ципального района на 2013 год» » изложить в новой редакции следующие пункты:

 тыс. рублей
№                              Наименование учреждений Код Раз- Под КЦСР КВР Сумма
п/п гла- дел раз

вы дел
1 2   3   4     5      6     7        8

Всего 645980,4
1 Администрация Усть-Джегутинского

муниципального района 850 35185,8
Общегосударственные вопросы 850 01 00 0000000 000 23792,9
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации местных администраций 850 01 04 0000000 000 19230,5
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 850 01 04 0020000 000 19230,5
Центральный аппарат 850 01 04 0020400 000 18545,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 850 01 04 0020400 100 7289,5
Расходы на выплаты государственных органов 850 01 04 0020400 120 7289,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 850 01 04 0020400 121 7289,5

2 Финансовое управление администрации
Усть-Джегутинского муниципального района
Карачаево-Черкесской Республики 852 40794,7
Общегосударственные вопросы 852 01 00 0000000 000 7729,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 852 01 06 0000000 000 7729,3
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 852 01 06 0020000 000 7729,3
Центральный аппарат 852 01 06 0020400 000 7729,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казёнными
учреждениями органами управления государственными
внебюджетными фондами 852 01 06 0020400 100 5348,3
Расходы на выплаты государственных органов 852 01 06 0020400 120 5348,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 852 01 06 0020400 121 5344,6

3 Муниципальное казённое дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №1 «Радуга» г.Усть-Джегуты» 884 5136,2
Образование 884 07 00 0000000 000 5014,6
Дошкольное образование 884 07 01 0000000 000 5014,6
Детские дошкольные учреждения 884 07 01 4200000 000 5014,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 884 07 01 4209900 000 5014,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 884 07 01 4209900 200 2796,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 884 07 01 4209900 240 2796,0
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 884 07 01 4209900 244 2734,4

4 Муниципальное казённое дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №2 «Тополек» г.Усть-Джегуты» 885 12959,4
Образование 885 07 00 0000000 000 12822,8
Дошкольное образование 885 07 01 0000000 000 12822,8
Детские дошкольные учреждения 885 07 01 4200000 000 12822,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 885 07 01 4209900 200 7125,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 885 07 01 4209900 240 7125,9
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 885 07 01 4209900 244 6964,5

5 Муниципальное казённое дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад №3 «Солнышко» г.Усть-Джегуты» 886 5283,6
Образование 886 07 00 0000000 000 5215,8
Дошкольное образование 886 07 01 0000000 000 5215,8
Детские дошкольные учреждения 886 07 01 4200000 000 5215,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 886 07 01 4209900 000 5215,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 886 07 01 4209900 200 2903,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 886 07 01 4209900 240 2903,3
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 886 07 01 4209900 244 2841,7

6 Муниципальное казённое дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №4 «Золотой ключик»
г.Усть-Джегуты» 887 10660,3
Образование 887 07 00 0000000 000 10562,8
Дошкольное образование 887 07 01 0000000 000 10562,8
Детские дошкольные учреждения 887 07 01 4200000 000 10562,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 887 07 01 4209900 000 10562,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 887 07 01 4209900 200 5876,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 887 07 01 4209900 240 5876,2
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 887 07 01 4209900 244 5821,3

7 Муниципальное казённое дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №5 «Дельфин» г.Усть-Джегуты» 888 10539,4
Образование 888 07 00 0000000 000 10497,4
Дошкольное образование 888 07 01 0000000 000 10497,4
Детские дошкольные учреждения 888 07 01 4200000 000 10497,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 888 07 01 4209900 000 10497,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 888 07 01 4209900 200 5682,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 888 07 01 4209900 240 5682,7
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 888 07 01 4209900 244 5627,8

8 Муниципальное казённое дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №6 «Березка» г.Усть-Джегуты» 889 9700,4
Образование 889 07 00 0000000 000 9511,4
Дошкольное образование 889 07 01 0000000 000 9511,4
Детские дошкольные учреждения 889 07 01 4200000 000 9511,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 889 07 01 4209900 000 9511,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 889 07 01 4209900 200 5048,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 889 07 01 4209900 240 5048,5
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 889 07 01 4209900 244 4987,1

9 Муниципальное казённое дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Ласточка» а.Гюрюльдеук» 891 1830,0
Образование 891 07 00 0000000 000 1811,4
Дошкольное образование 891 07 01 0000000 000 1811,4
Детские дошкольные учреждения 891 07 01 4200000 000 1811,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 891 07 01 4209900 000 1811,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 891 07 01 4209900 200 867,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 891 07 01 4209900 240 867,1
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 891 07 01 4209900 244 815,4

10 Муниципальное казённое дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Сказка» ст.Красногорской » 895 4951,1
Образование 895 07 00 0000000 000 4908,3
Дошкольное образование 895 07 01 0000000 000 4908,3
Детские дошкольные учреждения 895 07 01 4200000 000 4908,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 895 07 01 4209900 000 4908,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 895 07 01 4209900 200 2339,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 895 07 01 4209900 240 2339,3
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 895 07 01 4209900 244 2279,2

11 Муниципальное казённое дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Джулдуз» а.Эльтаркач» 896 2455,3
Образование 896 07 00 0000000 000 2436,7
Дошкольное образование 896 07 01 0000000 000 2436,7
Детские дошкольные учреждения 896 07 01 4200000 000 2436,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 896 07 01 4209900 000 2436,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 896 07 01 4209900 200 1481,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 896 07 01 4209900 240 1481,7
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 896 07 01 4209900 244 1430,0

12 Муниципальное казённое образовательное
учреждение «Лицей №1 г.Усть-Джегуты» 865 29669,7
Образование 865 07 00 0000000 000 28485,9
Общее образование 865 07 02 0000000 000 28414,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние 865 07 02 4210000 000 28382,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 865 07 02 4219900 000 28382,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 865 07 02 4219900 200 4181,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 865 07 02 4219900 240 4181,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 865 07 02 4219900 242 98,5
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 865 07 02 4219900 244 4082,6

13 Муниципальное казённое образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2
г.Усть-Джегуты» 866 24554,1
Образование 866 07 00 0000000 000 22449,0
Общее образование 866 07 02 0000000 000 22395,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние 866 07 02 4210000 000 22371,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 866 07 02 4219900 000 22371,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 866 07 02 4219900 200 3060,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 866 07 02 4219900 240 3060,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 866 07 02 4219900 242 105,0
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 866 07 02 4219900 244 2955,7

14 Муниципальное казённое образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3
г.Усть-Джегуты» 867 13616,3
Образование 867 07 00 0000000 000 13268,6
Общее образование 867 07 02 0000000 000 13215,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние 867 07 02 4210000 000 13204,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 867 07 02 4219900 000 13204,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 867 07 02 4219900 200 3560,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 867 07 02 4219900 240 3560,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 867 07 02 4219900 242 251,4
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 867 07 02 4219900 244 2559,4

15 Муниципальное казённое образовательное
учреждение «Гимназия № 4 г.Усть-Джегута» 868 29168,0
Образование 868 07 00 0000000 000 27007,7
Общее образование 868 07 02 0000000 000 26936,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние 868 07 02 4210000 000 26912,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 868 07 02 4219900 000 26912,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 868 07 02 4219900 200 5167,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 868 07 02 4219900 240 5167,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 868 07 02 4219900 242 256,9
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 868 07 02 4219900 244 4910,3

16 Муниципальное казённое образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5
г.Усть-Джегута» 869 12008,3
Образование 869 07 00 0000000 000 11642,1
Общее образование 869 07 02 0000000 000 11608,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние 869 07 02 4210000 000 11600,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 869 07 02 4219900 000 11600,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 869 07 02 4219900 200 2313,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 869 07 02 4219900 240 2313,1
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 869 07 02 4219900 244 1721,2

17 Муниципальное казённое образовательное учреждение
«Гимназия № 6 г.Усть-Джегуты» 899 16896,9
Образование 899 07 00 0000000 000 16652,8
Общее образование 899 07 02 0000000 000 16592,1
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние 899 07 02 4210000 000 16582,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 899 07 02 4219900 000 16582,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 899 07 02 4219900 200 3430,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 899 07 02 4219900 240 3430,7
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 899 07 02 4219900 244 2895,2

18 Муниципальное казённое образовательное учреждение
«Лицей № 7г.Усть-Джегуты» 871 12331,4
Образование 871 07 00 0000000 000 11965,2
Общее образование 871 07 02 0000000 000 11920,5
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние 871 07 02 4210000 000 11912,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 871 07 02 4219900 000 11912,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 871 07 02 4219900 200 1865,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 871 07 02 4219900 240 1865,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 871 07 02 4219900 242 240,4
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 871 07 02 4219900 244 1625,1

19 Муниципальное казённое образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа а. Гюрюльдеук» 876 6146,4
Образование 876 07 00 0000000 000 6146,4
Общее образование 876 07 02 0000000 000 6112,5
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние 876 07 02 4210000 000 6105,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 876 07 02 4219900 000 6105,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 876 07 02 4219900 200 841,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 876 07 02 4219900 240 841,3
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 876 07 02 4219900 244 755,9

20 Муниципальное казённое образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
им.Х.У.Богатырева а. Джегуты» 874 11423,2
Образование 874 07 00 0000000 000 11423,2
Общее образование 874 07 02 0000000 000 11396,4
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние 874 07 02 4210000 000 11392,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 02 4219900 000 11392,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 874 07 02 4219900 200 3553,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 874 07 02 4219900 240 3553,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 874 07 02 4219900 242 227,3
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 874 07 02 4219900 244 3175,8

21 Муниципальное казённое образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа им.Х.Суюнчева
а. Новая Джегута» 873 17180,6
Образование 873 07 00 0000000 000 16326,1
Общее образование 873 07 02 0000000 000 16272,5
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние 873 07 02 4210000 000 16254,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4219900 000 16254,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 873 07 02 4219900 200 2227,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 873 07 02 4219900 240 2227,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 873 07 02 4219900 242 254,3
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 873 07 02 4219900 244 1623,0

22 Муниципальное казённое образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Койдан» 882 5645,8
Образование 882 07 00 0000000 000 5645,8
Общее образование 882 07 02 0000000 000 5645,8
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние 882 07 02 4210000 000 5643,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 882 07 02 4219900 000 5643,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 882 07 02 4219900 200 828,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 882 07 02 4219900 240 828,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 882 07 02 4219900 242 223,0
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 882 07 02 4219900 244 605,9

23 Муниципальное казённое образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа ст.Красногорской» 878 11603,1
Образование 878 07 00 0000000 000 10559,9
Общее образование 878 07 02 0000000 000 10559,9
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние 878 07 02 4210000 000 10550,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 878 07 02 4219900 000 10550,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 878 07 02 4219900 200 1798,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 878 07 02 4219900 240 1798,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 878 07 02 4219900 242 246,6
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 878 07 02 4219900 244 1551,7

24 Муниципальное казённое образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа а.Кызыл Кала» 875 8334,4
Образование 875 07 00 0000000 000 8334,4
Общее образование 875 07 02 0000000 000 8316,5
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние 875 07 02 4210000 000 8312,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 07 02 4219900 000 8312,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 875 07 02 4219900 200 1967,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 875 07 02 4219900 240 1967,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 875 07 02 4219900 242 296,7
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 875 07 02 4219900 244 1670,5

25 Муниципальное казённое образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа а.Сары Тюз» 879 13601,4
Образование 879 07 00 0000000 000 13235,2
Общее образование 879 07 02 0000000 000 13199,5
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние 879 07 02 4210000 000 13186,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 879 07 02 4219900 000 13186,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 879 07 02 4219900 200 2303,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 879 07 02 4219900 240 2303,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 879 07 02 4219900 242 242,4
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 879 07 02 4219900 244 1711,1

26 Муниципальное казённое образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа а.Эльтаркач» 883 8894,3
Образование 883 07 00 0000000 000 8894,3
Общее образование 883 07 02 0000000 000 8867,8
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние 883 07 02 4210000 000 8860,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 883 07 02 4219900 000 8860,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 883 07 02 4219900 200 1493,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 883 07 02 4219900 240 1493,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 883 07 02 4219900 242 240,7
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 883 07 02 4219900 244 1253,2

27 Усть-Джегутинское муниципальное казённое
учреждение «Централизованная бухгалтерия» 856
Образование 856 07 00 0000000 000 5936,9
Другие вопросы в области образования 856 07 09 0000000 000 5936,9
Учебно-методические комбинаты, централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные учебно-производственные комбинаты 856 07 09 4520000 000 5936,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 856 07 09 4529900 000 5936,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 856 07 09 4529900 200 1388,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 856 07 09 4529900 240 1388,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 856 07 09 4529900 242 620,1

28 Контрольно-счетная палата Усть-Джегутинского
муниципального района 855 4370,9
Общегосударственные вопросы 855 01 00 0000000 000 4370,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного надзора) 855 01 06 0000000 000 4370,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 855 01 06 0020000 000 4370,9
Центральный аппарат 855 01 06 0020400 000 3464,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 855 01 06 0020400 100 2221,4
Расходы на выплаты государственных органов 855 01 06 0020400 120 2221,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 855 01 06 0020400 121 2221,4
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 855 01 06 0022500 000 906,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 855 01 06 0022500 100 853,4
Расходы на выплаты государственных органов 855 01 06 0022500 120 853,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 855 01 06 0022500 121 853,4

29 Муниципальная казённая Детская школа искусств
Усть-Джегутинского муниципального района 857 15939,3
Образование 857 07 00 0000000 000 15939,3
Общее образование 857 07 02 0000000 000 15939,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 857 07 02 4230000 000 15939,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 07 02 4239900 000 15939,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 857 07 02 4239900 200 1963,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 857 07 02 4239900 240 1963,3
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 857 07 02 4239900 244 1895,8

30 Муниципальная казённая детская художественная
школа Усть-Джегутинского муниципального района 858 5398,9
Образование 858 07 00 0000000 000 5398,9
Общее образование 858 07 02 0000000 000 5398,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 858 07 02 4230000 000 5398,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 858 07 02 4239900 000 5398,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 858 07 02 4239900 200 686,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 858 07 02 4239900 240 686,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 858 07 02 4239900 242 177,4
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 858 07 02 4239900 244 508,8

31 Усть- Джегутинский муниципальный центр культуры
и досуга для детей и молодежи 860 9829,7
Культура, кинематография 860 08 00 0000000 000 9829,7
Культура 860 08 01 0000000 000 9829,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
и средств массовой информации 860 08 01 4409900 000 6916,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 860 08 01 4409900 200 1626,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 860 08 01 4409900 240 1626,4
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 860 08 01 4409900 244 1303,0
Библиотеки 860 08 01 4420000 000 2913,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 860 08 01 4429900 200 737,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 860 08 01 4429900 240 737,9
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 860 08 01 4429900 244 640,9

32 Управление труда и социального развития
администрации Усть-Джегутинского
муниципального района 854 200445,4
Социальная политика 854 10 00 0000000 000 200445,4
Пенсионное обеспечение 854 10 01 0000000 000 358,9
Пенсии 854 10 01 4900000 000 358,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 854 10 01 4900101 300 358,9
Публичные нормативные социальные выплаты 854 10 01 4900101 310 358,9
Пенсии, выплачиваемые организациям сектора
государственного управления 854 10 01 4910100 312 358,9

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Джегутинская неделя».
3.Финансовому управлению администрации Усть-Джегутинского муниципального района учесть данные изме-

нения при исполнении бюджета 2012 года.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы по бюджету, эко-

номическим вопросам, налогам и собственности.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

ГлаваУсть-Джегутинского муниципального района    Ш.С.ТЕБУЕВ.
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1.Вводные положения
Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной па-

латы Усть-Джегутинского муниципального района в 2012
году (далее - Отчет) представляется Главе Усть-Джегу-
тинского муниципального района и Думе Усть-Джегутин-
ского муниципального района в соответствии с п.2 ста-
тьи 19 Положения «О Контрольно-счетной палате Усть-
Джегутинского муниципального района», утвержденно-
го решением Думы Усть-Джегутинского муниципально-
го района от 28.12.2011года № 307- II.

В отчете отражена деятельность Контрольно-счет-
ной палаты Усть-Джегутинского муниципального райо-
на (далее – Контрольно-счетная палата) в 2012 году по
реализации задач, определенных законодательством
Российской Федерации, Карачаево-Черкесской Респуб-
лики и органом местного самоуправления.

1.1.Задачи и функции Контрольно-счетной
палаты

 Задачи и функции Контрольно-счетной палаты оп-
ределены Положением «О Контрольно-счетной палате
Усть-Джегутинского муниципального района», утверж-
денного решением Думы Усть-Джегутинского муници-
пального района от 28.12.2011года №307- II , Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Положением «О Контрольно-счетной палате Усть-
Джегутинского муниципального района» установлено,
что Контрольно-счетная палата Усть-Джегутинского
муниципального района является постоянно действую-
щим органом внешнего муниципального финансового
контроля и осуществляет следующие основные полно-
мочия:

- контроль за исполнением бюджета Усть-Джегутин-
ского муниципального района;

- экспертиза проектов бюджета муниципального об-
разования;

- внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования;

- организация и осуществление контроля за закон-
ностью, результативностью (эффективностью и эконом-
ностью) использования средств муниципального  обра-
зования, а также средств получаемых бюджетом муни-
ципального образования из иных источников, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации;

 - контроль за соблюдением установленного поряд-
ка управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности муниципального образования, в том
числе охраняемыми результатами интеллектуальной
деятельности и средствами индивидуализации, принад-
лежащими муниципальному образованию;

- оценка эффективности предоставления налоговых
и иных льгот и преиму ществ, бюджетных кредитов за счет
средств бюджета муниципального образования, а также
оценка законности предоставления муниципальных га-
рантий и поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по сделкам, соверша-
емым юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования и имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования;

-финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных правовых актов (включая обоснован-
ность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств муниципального
образования, а также муниципальных программ;

-анализ бюджетного процесса в муниципальном об-
разовании и подготовка предложений, направленных на
его совершенствование;

 -подготовка информации о ходе исполнения бюд-
жета муниципального образования, о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий и представление такой информации в пред-
ставительный орган муниципального образования и Гла-
ве муниципального образования;

-контроль за законностью, результативностью (эф-
фективностью и экономностью) использования средств
бюджета муниципального образования, поступивших в
бюджеты поселений, входящих в состав муниципально-
го образования;

 -осуществление полномочий внешнего муници-
пального финансового контроля в поселениях, входящих
в состав муниципального образования, в соответствии
с соглашениями, заключенными представительным ор-
ганом муниципального образования с представитель-
ными органами поселений;

- анализ данных реестра расходных обязательств му-
ниципального образования на предмет выявления соот-
ветствия между расходными обязательствами муници-
пального образования, включенными в реестр расход-
ных обязательств и расходными обязательствами, пла-
нируемыми к финансированию в очередном финансо-
вом году в соответствии с проектом бюджета муници-
пального образования;

- контроль за ходом и итогами реализации программ
и планов развития муниципального образования;

- мониторинг исполнения бюджета муниципального
образования;

-анализ социально-экономической ситуации в му-
ниципальном образовании;

-содействие организации внутреннего финансово-
го контроля в исполнительных органах муниципального
образования;

-участие в пределах полномочий в мероприятиях,
направленных на противодействие коррупции;

-иные полномочия в сфере внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, установленные федераль-
ными законами, законами субъекта Российской Феде-
рации, уставом и иными нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального обра-
зования.

Внешний муниципальный финансовый контроль осу-
ществляется Контрольно-счетной палатой:

- в отношении органов местного самоуправления и
муниципальных органов, муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий, а также иных
организаций, если они используют имущество, находя-
щееся в собственности муниципального образования;

- в отношении иных организаций путем осуществле-
ния проверки соблюдения условий получения ими суб-
сидий, кредитов, гарантий за счет средств местного
бюджета в порядке контроля за деятельностью главных
распорядителей (распорядителей) и получателей
средств местного бюджета, предоставивших указанные
средства, в случаях, если возможность проверок указан-
ных организаций установлена в договорах о предостав-
лении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств
местного бюджета

ИНФОРМАЦИЯ
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты

Усть-Джегутинского муниципального района в 2012 году
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российс-

кой Федерации, Контрольно- счетная палата является
участником бюджетного процесса, обладающим бюд-
жетными полномочиями. Контрольно-счетная палата как
контрольный орган законодательной власти осуществ-
ляет предварительный, текущий и последующий конт-
роль. Она проводит проверку формирования и исполне-
ния районого бюджета. По результатам проверок подго-
тавливает заключения на проекты решений о районном
бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод и на отчеты об исполнении районного бюджета за
отчетный финансовый год, а также осуществляет вне-
шнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных
администраторов средств районного бюджета.

В соответствии с Положением «О Контрольно-счет-
ной палате Усть-Джегутинского муниципального райо-
на» и Бюджетным кодексом Российской Федерации дан-
ная система контроля интегрирована в основные состав-
ляющие  бюджетного процесса и предполагает непре-
рывный трехлетний цикл контроля за исполнением бюд-
жетов каждого финансового года, реализуемого на трех
последовательных стадиях - стадии предварительного
контроля проектов бюджетов на очередной финансовый
год, стадии оперативного контроля непосредственно в
ходе исполнения бюджетов текущего финансового года
и стадии последующего контроля уже исполненных бюд-
жетов за отчетный год.

Комплекс контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, осуществляемых в рамках предваритель-
ного, оперативного и последующего контроля, состав-
ляет единую систему контроля Контрольно-счетной па-
латы за формированием и исполнением районного бюд-
жета. Он существенно дополняется контрольными про-
верками, экспертно-аналитическими мероприятиями,
проводимыми в соответствии с планом работы Конт-
рольно-счетной палаты, по поручениям и обращениям
представительного органа местного самоуправления,
Главы администрации Усть-Джегутинского муниципаль-
ного района, прокуратуры Усть-Джегутинского муници-
пального района и т.д..

1.2. Основные направления деятельности
Контрольно-счетной палаты.

В 2012 году Контрольно-счетная палата строила
свою работу в соответствии с целями и задачами, воз-
ложенными на нее Положением «О Контрольно-счетной
палате Усть-Джегутинского муниципального района»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Карачаево-Черкесской Республики и органа мест-
ного самоуправления.

Приоритетным направлением в деятельности Конт-
рольно-счетной палаты в 2012 году были организацион-
ные и нормативно-правовые вопросы как вновь создан-
ного органа, а также проведение комплекса контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий, связанных с
решением задач, вытекающих из требований законода-
тельства Российской Федерации и Карачаево-Черкес-
ской Республики, с исполнением поручений.

 Деятельность Контрольно-счетной палаты в отчет-
ном периоде была направлена на:

-предотвращение и выявление нарушений и злоупот-
реблений при использовании средств районного бюдже-
та, а также муниципальной собственности;

-проведение работ по совершенствованию финан-
совой экспертизы проектов в целях повышения эффек-
тивности использования районных финансов и предотв-
ращения коррупции;

-подготовку и представление заключений Главе и
Думе Усть-Джегутинского муниципального района по
исполнению районного бюджета в отчетном году;

- обеспечение прозрачности и публичной деятель-
ности Контрольно-счетной палаты.

1.3. Основные итоги работы Контрольно-
счетной палаты

В 2012 году Контрольно-счетной палатой проведе-
но 29 контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, из них 3 контрольных мероприятия, которыми было
охвачено 3 объекта.

 В отчетном периоде проведено 3 контрольных ме-
роприятия, в том числе 2 включенных в план работы на
2012 год по Детской музыкальной школе; Управление тру-
да и социального развития и 1 проверка по дополнитель-
ному соглашению Койданского сельского поселения.

 Экспертно-аналитические мероприятия проведены
по 9 годовым отчетам за 2011 год; 3- по итогам исполне-
ния районного бюджета, 7 заключений на проекты реше-
ний о внесении изменений в бюджет, 1 заключение на
проект решения об увеличении оплаты труда учителей и 9
заключений на проекты бюджета на 2013 год.

 Информация о работе Контрольно-счетной палаты
и результаты контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий Контрольно-счетная палата направляла в
Думу и финансовое управление Усть-Джегутинского му-
ниципального района, доводила их до сведения руково-
дителей соответствующих органов исполнительной вла-
сти, , учреждений и организаций.

Особо важные результаты контрольных и эксперт-
но-аналитических мероприятий докладывались на рабо-
чих встречах Главы района и Главы администрации с
Председателем Контрольно-счетной палаты.

По итогам проведенных контрольных мероприятий
финансовому управлению, главным распорядителям
средств районного бюджета, иным участникам бюджет-
ного процесса направлено 130 предложений; 3 Пред-
ставления.

В 2012 году выявлено нарушений законодательства
в финансово-бюджетной сфере на сумму 2077,8 тыс.
рублей, из них:

- подлежит восстановлению 1077,6 тыс. рублей;
- вынесено предупреждений за иные виды наруше-

ний 316,6 тыс. рублей.
В 2012 году объем средств, подлежащий восстанов-

лению составил 1077,6 тыс. рублей, в том числе - неце-
левое использование бюджетных средств 2,7 тыс. руб-
лей, незаконные выплаты и перечисление 1077,6 тыс.
рублей, задолженность по платежам в 94,3 тыс. рублей.

С учетом исполненных представлений восстановле-
но в бюджет средств на сумму 2,7 тыс. рублей, в том чис-

ле средства, использованные по нецелевому назначе-
нию 2,7 тыс. рублей.

Основные показатели, характеризующие работу
Контрольно-счетной палаты в 2012 году, приведены в
следующей таблице:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1 Полное наименование Контрольно-счетная

контрольно-счетного палата Усть-Джегутинского
органа  муниципального района

2 Адрес электронной почты KSP. U-D@mail.ru
4 Фактическая численность

сотрудников 6
5 Фактическая численность

инспекторского состава 2
I. Контрольно-ревизионная деятельность

6 Общее количество запланированных
контрольных мероприятий (ед.) 4

7 Общее количество проведенных
контрольных мероприятий (ед.) 3

8 Количество объектов, охваченных при
проведении контрольных мероприятий (ед.) 3

9 Количество актов, подготовленных по
результатам контрольных мероприятий (ед.) 3

10 Объем средств, проверенных (охваченных)
при проведении контрольных мероприятий
за 2012.г. (тыс. руб.) 29060,0

11 Выявлено использование средств с нарушением
действующего законодательства на общую
сумму всего (тыс. руб.) .), в том числе:  2077,8

11.1 Нецелевое использование бюджетных
средств (тыс. руб.) 2,7

11.2. Незаконное расходы (незаконные
перечисление) (тыс. руб.) 1077,6

11.3 Несоблюдение обязательности
зачисления доходов в бюджет (тыс. руб.) 176,1
в том числе: выявленная задолженность
по платежам в бюджет 94,3

11.4 Неэффективное использование
бюджетных средств (тыс. руб.) 370,0

II. Экспертно-аналитическая деятельность
12 Общее количество запланированных

экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 18
13 Проведено экспертно-аналитических

мероприятий (ед.) 17
14 Объем средств бюджета, проверенных

(охваченных) в ходе экспертно-аналитических
мероприятий (тыс. руб.)                                        1220355,3

15 Подготовлено экспертных заключений
и аналитических материалов (ед.),
в том числе: 29

15.1 - по проектам решений (ед.) 26
15.5 Подготовлено заключений о текущем

исполнении бюджета (ед.) 3
III. Реализация результатов контрольных

и экспертно-аналитических мероприятий
16 Направлено представлений (ед.) 3
17 Восстановлено в бюджет по представлениям

и предписаниям (тыс. руб.) 2,7
в том числе: нецелевое
использование средств 2,7

2.1 Предварительный контроль
В соответствии со статьёй 265 Бюджетного кодекса

Российской Федерации предварительный контроль, это
контроль, осуществляемый в ходе обсуждения и утвер-
ждения проектов законов (решений) о бюджете и иных
проектов законов (решений) по бюджетно-финансовым
вопросам.

 В рамках предварительного контроля проведено 9
экспертно-аналитических мероприятий, по результатам
которых подготовлены заключения.

 Контрольно-счетной палатой по результатам пред-
варительного контроля было отмечено, что многочис-
ленные изменения, внесенные в решение Думы «О рай-
онном бюджете Усть-Джегутинского муниципального
района на 2012 год» (свидетельствуют о ненадежности
основных показателей прогноза районного бюджета.
Кроме того, сроки представления вышеуказанных про-
ектов и поправки к ним указывают на их несвоевремен-
ную и недостаточную подготовку, что существенно зат-
рудняет проведение их экспертизы.

2.2. Текущий (оперативный) контроль
 В соответствии со статьёй 265 Бюджетного кодекса

Российской Федерации текущий (оперативный) контроль,
это контроль, осуществляемый в ходе рассмотрения
отдельных вопросов исполнения бюджетов.

 Отдельным направлением деятельности Конт-
рольно-счетной палаты является оперативный контроль
за текущим исполнением районного бюджета. В рамках
оперативного контроля Контрольно-счетной палатой
подготовлено 10, в т.ч. 3 заключения на Отчеты Главы
администрации Усть-Джегутинского муниципального
района об исполнении районного бюджета за 1 квартал,
1 полугодие и 9 месяцев 2012 года.

Результаты осуществляемого Контрольно-счетной
палатой оперативного контроля за использованием рай-
онного бюджета в 2012 году позволяли информировать
Главу района и Главу администрации о проблемах и не-
достатках, возникающих в ходе исполнения районного
бюджета.

2.3. Последующий контроль
В соответствии со статьёй 265 Бюджетного кодекса

Российской Федерации последующий контроль, это кон-
троль, осуществляемый в ходе рассмотрения и утверж-
дения отчетов об исполнении бюджетов.

 В рамках последующего контроля проведен необ-
ходимый комплекс контрольно-ревизионных и эксперт-
но-аналитических мероприятий, в результате чего под-
готовлены Заключения Контрольно-счетной палатой на
годовые отчёты Главы администрации Усть-Джегутинс-
кого муниципального района и Глав администраций сель-
ских и городского поселений об исполнении соответству-
ющих бюджетов за 2011 год;

 Исполнение районного бюджета в 2012 году осуще-
ствлялось на основании решения Думы Усть-Джегутин-
ского муниципального района от 28.12.2011 года № 309-
II «О бюджете Усть-Джегутинского муниципального рай-
она на 2012 год ».

В течение 2012 года было внесено семь изменений
и дополнений, в результате чего изменились основные
плановые показатели доходов и расходов, что свидетель-
ствует о ненадежности основных показателей прогноза
районного бюджета, указывает на нарушение ст. 37 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации (Принцип дос-
товерности бюджета означает надежность показателей
прогноза социально-экономического развития соответ-
ствующей территории и реалистичность расчета дохо-
дов и расходов бюджета) и необходимости повышения
качества прогнозирования доходов и расходов.

 Кроме того, сроки представления вышеуказанных
законопроектов и поправки к ним указывают на их несво-
евременную и недостаточную подготовку, что существен-
но затрудняет проведение их экспертизы.

 - исполнение районного бюджета за 2011 год по
основным параметрам составило:

 - по доходам в сумме 618974,1 тыс. рублей или
120,2 % от плана;

- по расходам в сумме 607218,4 тыс. рублей или
98,4 % от плана;

- превышение доходов над расходами составило
11755,7 тыс. рублей.

3. Контрольно-ревизионная деятельность Конт-
рольно-счетной палаты

В соответствии с Положением «О Контрольно-счет-
ной палате Усть-Джегутинского муниципального обра-
зования» Контрольно-счетная палата в процессе реа-
лизации возложенных на нее задач осуществляет конт-
рольно-ревизионную деятельность.

В 2012 году при запланированных 4 контрольных
мероприятиях специалистами Контрольно-счетной па-
латой проведено 3 контрольных мероприятия.

Контрольными мероприятиями было охвачено 3
объекта и составлено соответственно 3 акта.

Объем средств, проверенных в 2012 году при прове-
дении контрольных мероприятий составил 29060 тыс.
рублей, в том числе:

- бюджетных средств 29060 тыс. рублей;
3.1. Основные результаты контроля
Общая сумма нарушений законодательства в фи-

нансово-бюджетной сфере, допущенных в 2011-2012
годах составила 2077,8тыс. рублей, из них:

- бюджетных средств –2077,6 тыс. рублей;
 Из общего объема подлежит восстановлению 963,8

тыс. рублей, из них:
 - нецелевое использование бюджетных средств

2,7тыс. рублей;
 Характерными нарушениями при расходовании бюд-

жетных средств является нецелевое и неэффективное
использование средств, а также незаконные расходы и
несоблюдение расходных обязательств.

 Анализ контрольных мероприятий, показал, что
имеет место увеличение объемов выявленных наруше-
ний при расходовании бюджетных средств, которое вы-
ражается в низкой организации бюджетного процесса,
ухудшении качества исполнения бюджетов, а также низ-
ким контролем за целевым и эффективным использова-
нием бюджетных средств со стороны главных распоря-
дителей бюджетных средств.

3.2. Меры, принятые по результатам контро-
ля

 По результатам контрольных мероприятий в 2012
году направлено 3 Представления руководителям про-
веренных организаций и учреждений, а также их учреди-
телю, реализация этих Представлений перешли на 2013
год и находится на контроле.

 Из-за отсутствия в Регламенте администрации по-
ложения о порядке рассмотрения Представлений Конт-
рольно-счетной палаты, результаты контрольных мероп-
риятий не обсуждаются на заседаниях администрации.

 В материалах контрольных мероприятий содержа-
лось 130 предложений, реализация предложений заклю-
чалась в принятии новых и внесении изменений в дей-
ствующие нормативные правовые акты, с целью исклю-
чения нецелевого использования бюджетных средств,
повышения эффективности расходования бюджетных
средств, при условии достижения максимальных резуль-
татов.

 4. Экспертно-аналитическая деятельность
Контрольно-счетной палаты

На 2012 год Контрольно-счетной палатой заплани-
ровано 18 экспертно-аналитических мероприятия, про-
ведено 29 мероприятий, в том числе:

- по проектам решений Думы- 17;
- по проектам иных нормативно-правовых - 8;
- оперативных заключений о текущем исполнении

бюджета - 3;
Объём средств охваченных в ходе экспертно-ана-

литических мероприятий составил 1224670,1 тыс. руб-
лей.

 По результатам экспертно-аналитических мероп-
риятий подготовлено 29 заключения.

 При подготовке заключений Контрольно-счётной
палатой проводился анализ соблюдения норм Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, решения Думы «О
бюджетном процессе» и иных актов законодательства
Российской Федерации и Карачаево-Черкесской
Республики и органа местного самоуправления.

5. Выводы и предложения
 В отчетном периоде Контрольно–счетной палатой

обеспечена реализация целей и задач, возложенных на
нее Положением «О Контрольно-счетной палате Усть-
Джегутинского муниципального района », Бюджетным
кодексом Российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами Карачаево-Черкесской Рес-
публики и представительного органа местного самоуп-
равления.

 Вместе с тем развитие налогового и бюджетного
законодательства требуют дальнейшего совершенство-
вания форм и методов деятельности Контрольно- счет-
ной палаты, использования опыта, поиска и задейство-
вания всех имеющихся резервов повышения качества
контрольной и экспертно-аналитической работы

 Необходимо продолжить работу по укреплению и
развитию единой системы контроля исполнения район-
ного бюджета и системы муниципального контроля.

- принять меры по исключению из практики направ-
ление проектов на заключения за несколько дней до сес-
сии;

- принять меры и обеспечить результативность и
эффективность бюджетных расходов;

Председатель  Контрольно-счетной палаты
Усть-Джегутинского муниципального района

Р.М.КАППУШЕВА.



«Джегутинская неделя», №3-4 (484-485) 6

Окончание на 7-й стр.

Активно продолжает работу
вновь избранный осенью прошло-
го года состав Совета Усть-Джегу-
тинского городского поселения. 28
февраля состоялось очередная
сессия совета.  Депутаты рассмот-
рели внесение дополнений и изме-
нений в бюджет города,  по данно-
му вопросу выступила главный бух-
галтер З.Чомаева, зам.главы А.Х.-
Батчаев вынес на обсуждение воп-
рос финансирования спортсменов.
которые занимаются в КОЦе м-на
Гловное. Депутата также рассмотре-
ли и создали внутри депутатского
корпуса рабочие комиссии.

ЗАСЕДАНИЕ  ГОРОДСКОГО  СОВЕТА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
28.01.2013                                                                   г. Усть-Джегута                                                                            №31-IV

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.12.2012 №21-IV

«О БЮДЖЕТЕ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 ГОД»
В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании письма Главы адми-

нистрации Усть-Джегутинского городского поселения от 28.01.2013 № 74, Совет Усть-Джегутинского городского
поселения

РЕШИЛ:
1.Основные характеристики бюджета Усть-Джегутинского городского поселения на 2013 год
1)Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения на 2013 год:
• общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 33122,3 тыс. рублей, в том числе налоговые

и неналоговые 22955,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов в сумме 10166,4 тыс. рублей;
• общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 34932,9тыс. рублей.
Приложение №1 «Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения в 2013году» изло-

жить в следующей редакции:
Код бюджетной  Наименование дохода  Сумма
классификации
Российской Федерации
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 14921,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14921,3
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по налоговой ставке,

установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса \
Российской Федерации 14921,3

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 85,9
1 05 03000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 85,9
1 05 03010 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 81,8
1 05 03020 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды,

истекшие до 1 января 2011 года) 4,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6125,5
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений 1180,7

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  41,0
1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему

в Единую систему газоснабжения 41,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4903,8
1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии

с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений 1097,2

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений 3806,6

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1823,2

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны 386,4

1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов поселений. 386,4

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества
гос. и муниц. унитарных предприятий, в том числе казенных) 1000,0

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков.  1000,0

1 11 05013 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 1000,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 436,8

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества находящегося
в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казённых) 436,8
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 22955,9

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 10166,4
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10166,4
2 02 01000 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10166,4
2 02 01001 10 0000 151 Дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений

на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 8387,5
2 02 01001 10 0000 151 Дотаций из республиканского фонда финансовой поддержки поселений

на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 1778,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 33122,3

Приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов городского бюджета Усть-Джегу-
тинского городского поселения на 2013 год» изложить в следующей редакции:
Код адми-  Код бюджетной             Наименование администратора доходов
нистра-        классификации
тора               Российской
доходов       Федерации
    1                        2                                                                                                3
301 Усть-Джегутинское городское поселение
301 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет

 средств бюджетов поселений.
301 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества находящегося

в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых)

301 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)

301 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

301 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определённых функций.
301 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
301 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
301 2 02 01001 10 0000 151 Дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание

уровня бюджетной обеспеченности поселений
301 2 02 01001 10 0000 151 Дотаций из республиканского фонда финансовой поддержки поселений

на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
301 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов
301 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
301 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений.
301 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня

301 2 02 04029 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда

301 2 02 04031 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, на оснащение
общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского Федерального округа, литературой и компьютерами с выходом
в Интернет

301 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов
Российской Федерации

301 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Приложение №3 «Перечень главных администраторов доходов городского бюджета Усть-Джегу-
тинского городского поселения – органов местного самоуправления Усть-Джегутинского муниципаль-
ного района на 2013 год» изложить в следующей редакции:
Код адми-  Код бюджетной             Наименование администратора доходов
нистра-        классификации
тора               Российской
доходов       Федерации
    1                        2                                                                                                3
850 Администрация Усть-Джегутинского муниципального района
850 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.

850 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений

- в части доходов, зачисляемых в бюджет поселений

Приложение №4 «Перечень главных администраторов доходов городского бюджета Усть-Джегу-
тинского городского поселения – органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республи-
ки» изложить в следующей редакции:
Код адми-  Код бюджетной             Наименование администратора доходов
нистра-        классификации
тора               Российской
доходов       Федерации
    1                        2                                                                                                3
803 Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики
803 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

Приложение №5 «Перечень главных администраторов доходов городского бюджета Усть-Джегу-
тинского городского поселения - органов государственной власти Российской Федерации на 2013 год»
изложить в следующей редакции:
Код адми-  Код бюджетной             Наименование администратора доходов
нистра-        классификации
тора               Российской
доходов       Федерации
    1                        2                                                                                                3
182  Управление Федеральной налоговой службы России

по Карачаево-Черкесской Республике
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,

установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым

к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций

 Приложение №6 «Нормативы отчислений неналоговых доходов в бюджет городского поселения
на 2013 год» изложить в следующей редакции:
Код бюджетной  Наименование дохода                                                                                                      Нормативы
классификации                   отчислений %
Российской Федерации
1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов

внутри страны за счет средств бюджетов поселений.  100
1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков. 50

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества находящегося
в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых) 100

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) 100
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1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 100

1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 50

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Приложение №7 «Перечень прямых получателей бюджета Усть-Джегутинского городского посе-
ления на 2013 год» изложить в следующей редакции:
№ п/п Наименование учреждений Код главы
1 Усть-Джегутинское городское поселение 301
2  Д/К «Московский» 057

Приложение №8 «Функциональная классификация расходов бюджета Усть-Джегутинского город-
ского поселения на 2013 год» изложить в следующей редакции:

тыс. руб.
код Наименование разделов и подразделов Сумма
0100 Общегосударственные вопросы в том числе: 9346,9
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной

власти и местного самоуправления 286,2
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 8713,8
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 146,9
0111 Резервный фонд 200,0
0400 Национальная экономика 4724,4
0406 Водное хозяйство 227,7
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4496,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство в том числе: 12715,5
0501 Жилищное хозяйство 1980,0
0502 Коммунальное хозяйство 400,0
0503 Благоустройство 9124,9
0800 Культура и кинематография 7511,9
0801 Культура 6760,5
0801 Библиотеки 751,4
1000 Социальная политика 150,6
1001 Пенсионное обеспечение 150,6
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 386,4
1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 386,4
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований. 97,2
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 97,2

 Итого: 34932,9

Приложение №9 «Ведомственная классификация расходов бюджета Усть-Джегутинского городс-
кого поселения на 2013 год» изложить в следующей редакции:

 тыс.руб.
№               Наименование разделов и подразделов Код Раз- Под-    КЦСР КВР План
п/п гл. дел  раз-

дел
 1                                                          2   3   4    5          6    7       8

ВСЕГО: 34932,9
Администрация Усть-Джегутинского городского поселения 301 00 00 0000000 000 29313,2
в том числе:

1. Общегосударственные вопросы 301 01 00 0000000 000 9346,9
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 301 01 03 0000000 000 286,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 301 01 03 0020000 000 286,2
Центральный аппарат 301 01 03 0020400 000 286,2
Расходы на выплаты государственных органов 301 01 03 0020400 100 286,2
Расходы на выплаты государственных органов 301 01 03 0020400 120 286,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 301  01 03 0020400 121 216,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 301  01 03 0020400 122 69,6
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации местных администраций 301 01 04 0000000 000 8713,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 301 01 04 0020000 000 8713,8
Центральный аппарат 301 01 04 0020400 000 8186,4
Расходы на выплаты государственных органов 301 01 04 0020400 100 5825,4
Расходы на выплаты государственных органов 301 01 04 0020400 120 5825,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 301 01 04 0020400 121 5585,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 301 01 04 0020400 122 239,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 301 01 04 0020400 200 2202,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 01 04 0020400 240 2202,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 301 01 04 0020400 242 738,6
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для муниципальных нужд 301 01 04 0020400 244 1463,9
Иные бюджетные ассигнования 301 01 04 0020400 800 158,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 301 01 04 0020400 850 158,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 301 01 04 0020400 851 78,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 301 01 04 0020400 852 79,6
Глава местной администрации 301 01 04 0020800 000 527,4
Расходы на выплаты государственных органов 301 01 04 0020800 100 527,4
Расходы на выплаты государственных органов 301 01 04 0020800 120 527,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 301 01 04 0020800 121 527,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 301 01 07 0000000 000 146,9
Проведение выборов и референдумов 301 01 07 0200000 000 146,9
Проведение выборов и референдумов в представительные
органы муниципального образования 301 01 07 0200002 000 146,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 301 01 07 0200002 200 146,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 01 07 0200002 240 146,9
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для муниципальных нужд 301 01 07 0200002 244 146,9
Резервные фонды 301 01 00 0000000 000 200,0
Резервные фонды 301 01 11 0000000 000 200,0
Резервные фонды 301 01 11 0700000 000 200,0
Иные бюджетные ассигнования 301 01 11 0700500 800 200,0
Резервные фонды местных администраций 301 01 11 0700500 870 200,0

2. Национальная экономика 301 04 00 0000000 000 4724,4
Водное хозяйство 301 04 06 0000000 000 227,7
Осуществление отдельных полномочий
в области водных отношений 301 04 06 2800000 000 227,7
Осуществление отдельных полномочий
в области водных отношений 301 04 06 2800400 000 227,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 301 04 06 2800400 200 227,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 04 06 2800400 240 227,7
Закупка товаров, работ , услуг в целях капитального ремонта
государственного имущества 301 04 06 2800400 243 227,7
Другие вопросы в области национальной экономики 301 04 12 0000000 000 4496,7
Реализация государственных функций в области
национальной экономики 301 04 12 3400000 000 4496,7
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 301 04 12 3400300 000 4496,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 301 04 12 3400300 200 4496,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 04 12 3400300 240 4496,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 04 12 3400300 244 4496,7

3. Жилищно - коммунальное хозяйство 301 05 00 0000000 000 12715,5
Жилищное хозяйство 301 05 01 0000000 000 1980,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда 301 05 01 0980000 000 1980,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 301 05 01 0980200 000 1980,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 301 05 01 0980200 200 1980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 05 01 0980200 240 1980,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 05 01 0980201 244 1980,0
Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям 301 05 02 3510000 000 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 301 05 02 3510500 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 05 02 3510500 240 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 05 02 3510500 244 400,0
Благоустройство, в т.ч. 301 05 03 0000000 000 9124,9
Благоустройство (МУП ЖКХ) 301 05 03 6000000 000 9124,9
-уличное освещение 301 05 03 6000100 000 2974,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 301 05 03 6000100 200 2974,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 05 03 6000100 240 2974,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 05 03 6000100 244 2974,9
-озеленение 301 05 03 6000300 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 301 05 03 6000300 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 05 03 6000300 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 05 03 6000300 244 500,0
-содержание мест захоронения 301 05 03 6000400 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 301 05 03 6000400 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 05 03 6000400 240 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 05 03 6000400 244 200,0
-прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений 301 05 03 6000500 000 5450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 301 05 03 6000500 200 5450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 05 03 6000500 240 5450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 05 03 6000500 244 5450,0

4. Культура и кинематография 000 08 00 0000000 000 7511,9
Культура 301 08 01 0000000 000 3702,8
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры
и кинематографии 301 08 01 4400000 000 3702,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 301 08 01 4409900 000 2951,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 301 08 01 4409900 100 1156,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 301 08 01 4409900 110 1156,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 301 08 01 4409900 111 1156,7
-КОЦ «Головное»
Фонд оплаты труда и страховые взносы 301 08 01 4409900 111 772,9
-КСЦ «Цемпоселок»
Фонд оплаты труда и страховые взносы 301 08 01 4409900 111 383,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 301 08 01 4409900 200 1794,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 08 01 4409900 240 1794,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 301 08 01 4409900 242 312,0
-КОЦ «Головное»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 301 08 01 4409900 242 160,1
-КСЦ «Цемпоселок»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 301 08 01 4409900 242 151,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 08 01 4409900 244 1482,7
-КОЦ «Головное»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 08 01 4409900 244 1021,8
-КСЦ «Цемпоселок»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 301 08 01 4409900 244 460,9
Библиотеки 301 08 01 4420000 000 751,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 301 08 01 4429900 000 751,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 301 08 01 4429900 100 751,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 301 08 01 4429900 110 751,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 301 08 01 4429900 111 751,4
-с/ф «Московский» 301 08 01 4429900 111 232,2
-с/ф «Московский» 301 08 01 4429900 111 232,2
-с/ф п. Головное 301 08 01 4429900 111 143,5
-с/ф п. Цемпоселок 301 08 01 4429900 111 143,5
Муниципальное культурное учреждение
«Городской Дворец культуры» 057 00 00 0000000 000 3809,1
Культура и кинематография 057 08 00 0000000 000 3809,1
Культура 057 08 01 0000000 000 3809,1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры
и кинематографии 057 08 01 4400000 000 3809,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4409900 000 3809,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 057 08 01 4409900 100 2391,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 057 08 01 4409900 110 2391,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 057 08 01 4409900 111 2382,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 057 08 01 4409900 112 8,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 057 08 01 4409900 200 1414,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 057 08 01 4409900 240 1414,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 057 08 01 4409900 242 207,8
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для муниципальных нужд 057 08 01 4409900 244 1206,8
Иные бюджетные ассигнования 301 01 04 0020400 800 3,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 301 01 04 0020400 850 3,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 301 01 04 0020400 851 3,2

5. Социальная политика 301 10 00 0000000 000 150,6
Пенсионное обеспечение 301 10 01 0000000 000 150,6
Пенсии 301 10 01 4900000 000 150,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих 301 10 01 4910100 000 150,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 301 10 01 4910100 300 150,6
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 301 10 01 4910100 313 150,6

6. Обслуживание государственного и муниципального долга 301 13 00 0000000 000 386,4
Процентные платежи по долговым обязательствам 301 13 01 0650000 000 386,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 301 13 01 0650300 710 386,4

7. Межбюджетные трансферты общего характера
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 301 14 00 0000000 000 97,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 301 14 03 0000000 000 97,2
Межбюджетные трансферты 301 14 03 5210000 000 97,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 301 14 03 5210301 000 97,2
Иные межбюджетные трансферты 301 14 03 5210301 540 97,2

Приложение №10 «Источники финансирования дефицита бюджета Усть-Джегутинского городско-
го поселения на 2013г» изложить в следующей редакции:

 (тыс. рублей)
Код классификации  наименование сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 1810,6
 В том числе:

30101050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. 1810,6
30101030000050000810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -23910,0
30101060502100000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов городских
поселений в валюте Российской Федерации  23910,0

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Джегутинская неделя»
3.Главному бухгалтеру администрации Усть-Джегутинского городского поселения учесть данные изменения

при исполнении бюджета 2013 года.
4.Настоящее решения вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Усть-Джегутинского  городского поселения А.Н. СЕМЕНОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ
31.01.2013                                 г. Усть-Джегута                                       № 438-II

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В связи с тем, что 1 ноября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 2 октября
2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических парти-
ях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Усть-Джегу-
тинского муниципального района Дума Усть-Джегутинского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов

депутатов Думы Усть-Джегутинского муниципального района согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Джегутинская неделя».
3. Направить настоящее решение в муниципальную избирательную комиссию Усть-

Джегутинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию

Думы по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-

родования).
Глава-Председатель Думы Усть-Джегутинского

муниципального района  Ш.С. ТЕБУЕВ.

Приложение к решению Думы  Усть-Джегутинского
муниципального района  от __________ № ________

ОДНОМАНДАТНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Округ № 1
УИК № 223 (а. Сары-Тюз) количество избирателей – 1337
УИК № 224 (а. Сары-Тюз) количество избирателей – 1354
УИК № 223 (ст. Красногорская) количество избирателей - 900
Итого: количество избирателей - 3591
Округ № 2
УИК № 225 (ст. Красногорская) количество избирателей – 939

УИК № 226 (с. Важное) количество избирателей – 1389
УИК № 210 (Гимназия № 4 м-н Московский) количество избирателей – 1452
Итого: количество избирателей - 3780
Округ № 3
УИК № 211 (ДК м-н Московский) количество избирателей – 1413
УИК № 212 (МДШИ м-н Московский) количество избирателей – 1252
УИК № 213 (Гимназия № 6 м-н Московский) количество избирателей – 1109
Итого: количество избирателей - 3774
Округ № 4
УИК № 214 (МКОУ «СОШ №5 г. Усть-Джегута) кол-во избирателей – 1567
УИК № 215 (МКОУ «СОШ №3 г. Усть-Джегута) кол-во избирателей – 1661
Итого: количество избирателей - 3228
Округ № 5
УИК № 216 (Лицей №1 г. Усть-Джегута) кол-во избирателей – 1894
УИК № 218 (ЦК и Д г. Усть-Джегута) кол-во избирателей – 1863
Итого: количество избирателей - 3757
Округ № 6
УИК № 217 (Лицей №7 г. Усть-Джегута) кол-во избирателей – 2184
УИК № 220 (Филиал МКОУ «СОШ №2 г. Усть-Джегута) кол-во изб. – 1585
Итого: количество избирателей – 3769
Округ № 7
УИК № 219 (МКОУ «СОШ №2 г. Усть-Джегута) кол-во избир. – 1671
УИК № 221 (Лесхоз г. Усть-Джегута) количество избирателей – 1122
УИК № 222 (ДК «Цемпоселок» г. Усть-Джегута) кол-во избирателей – 954
Итого: количество избирателей –3747
Округ № 8
УИК № 227 (а. Кызыл-Кала) количество избирателей – 1114
УИК № 228 (а.Джегута) количество избирателей – 1004
УИК № 231 (а. Гюрюльдеук) количество избирателей – 1090
Итого: количество избирателей –3208
Округ № 9
УИК № 228 (а. Джегута) количество избирателей – 469
УИК № 229 (а. Новая Джегута) количество избирателей – 1297
УИК № 230 (а. Новая Джегута) количество избирателей – 1407
Итого: количество избирателей –3173
Округ № 10
УИК № 232 (а. Эльтаркач) количество избирателей – 1522
УИК № 233 (а. Эльтаркач) количество избирателей – 1271
УИК № 234 (с. Койдан) количество избирателей – 575
Итого: количество избирателей –3368

По состоянию на 10 декабря 2012 года количество избирателей - 35395

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ КОЙДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
09.01.2013г                                                                          с.Койдан                                                                                         № 18

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА 2013 ГОД
В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации часть вторая от 5 августа 2000 г. №

117-ФЗ Совет Койданского сельского поселения:
РЕШИЛ:
Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и настоящим решением Совета Койданского сельского

поселения Усть-Джегутинского муниципального района на территории Койданского сельского поселения устано-
вить земельный налог, налоговые ставки земельного налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовые платежи
по налогу и налоговые льготы.

I. Налогоплательщики
1. Налогоплательщиками налога признаются юридические и физические лица, обладающие земельными участ-

ками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого
владения в пределах границ Койданского сельского поселения Усть-Джегутинского муниципального района.

II. Объект налогообложения
Объектом налогообложения признаются земельные участки, находящиеся в границах Койданского сельского

поселения Усть-Джегутинского муниципального района.
III. Порядок определения налоговой базы
1. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признава-

емых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, и
определяется в отношении каждого земельного участка по состоянию на 1 января 2013 года, являющегося нало-
говым периодом.

 2.Для категории налогоплательщиков, перечисленных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогопла-
тельщика на территории муниципального образования в отношении земельного участка, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.

Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 50000 рублей на одного налогопла-
тельщика на территории муниципального образования в отношении земельного участка, предоставленного для
садоводства, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследу-
емом владении следующих категорий налогоплательщиков:

- многодетных семей, имеющих троих и более несовершеннолетних детей;
IV. Налоговая ставка
Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйствен-

ного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса

(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к фонду и к объек-
там инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного стро-
ительства.

2) 0,1 процента в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального
жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а
также дачного хозяйства.

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
V. Налоговые льготы
1. Для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющиеся объектами

налогообложения на территории Койданского сельского поселения Усть-Джегутинского муниципального района,
устанавливаются льготы в соответствии со статьей 395 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Освободить от уплаты земельного налога ветеранов Великой отечественной войны и инвалидов 1-й группы.
4. Освободить от уплаты земельного налога государственные и федеральные бюджетные учреждения и казен-

ные предприятия социальной, культурной сферы (учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта,
социального обслуживания), а также бюджетные учреждения и казенные предприятия Койданского сельского по-
селения, Усть-Джегутинского муниципального района, Карачаево-Черкесской республики в отношении земель-
ных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учрежде-
ния функций.

5. Освободить от уплаты земельного налога республиканские, государственные, бюджетные, автономные и
казенные учреждения, финансируемые из республиканского бюджета.

VI. Порядок исчисления и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по налогу
1. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму налоговых платежей) самостоятельно.

Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют сумму
налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно в отношении земельных участков, используемых
ими в предпринимательской деятельности.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, являющимися физическими лицами,
исчисляется налоговым органом Усть-Джегутинского муниципального района.

Физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления.
Для физических лиц, уплачивающих налог по уведомлению по итогам налогового периода, срок уплаты уста-

навливается не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом в порядке, установленном п.
1 статьи 397 Налогового кодекса РФ.

2. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют и упла-
чивают суммы авансовых платежей по налогу до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября текущего налогового периода как
одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на
1 января года, являющегося налоговым периодом. По итогам налогового периода налог уплачивается не позднее
1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

3. В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими и юридическими лицами
после 01.01.2008 года на условиях осуществления на них жилищного строительства (за исключением индивиду-
ального жилищного строительства), исчисление суммы налога производится с учетом коэффициентов, установ-
ленных п. 15 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации.

В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими лицами после 01.01.2008
года для индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы налога производится с учетом коэффи-
циента, установленного п. 16 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, должны
представить документы, подтверждающие налогооблагаемой базы, должны представить документы, подтверждаю-
щие такое право, в налоговые органы не позднее 1 февраля следующего за истекшим налоговым периодом.

VII. Заключительные положения
1. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель, кадастровая стоимость земель-

ных участков по состоянию на 1 января календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков
путем опубликования в газете «Джегутинская неделя» не позднее 1 марта 2013 года.

2. Иные элементы налогообложения по земельному налогу определяются главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
4. Решение Совета Койданского сельского поселения от 01.04.2011г № 138/1 признать утратившим силу.
5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования,

но не ранее первого числа очередного налогового периода.
6.Контроль над исполнением настоящего Решения осуществляется администрацией Койданского сельского

поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики.
Глава Койданского сельского поселения А.М.БОЛАТЧИЕВ.

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ КОЙДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
09.01.2013г                                                                          с.Койдан                                                                                         № 19

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» Налоговым кодексом Российской Федерации ,Законом Рос-
сийской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» и Уставом Койдан-
ского сельского поселения, Совет Койданского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Ввести на территории Койданского сельского поселения налог на имущество физических лиц. Налог на иму-

щество физических лиц является местным налогом и уплачивается собственниками имущества на основании ст.12.
15 Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона РФ от 9 декабря 1991 года РФ
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» с учетом особенностей, предусмотренных настоящим решени-
ем.

2.Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц в зависимости от суммарной инвен-
таризационной стоимости объектов налогообложения:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения:
Ставка до 300 000 руб. –до 0,1 процента (включительно)
Свыше 300 000 руб. до 500 000 руб –свыше 0,1 до 0,3 процента
Свыше 500 000 руб. налога (включительно)-свыше 0,3 до 2,0 процента (включительно)
3. Решение Койданского сельского поселения от 31.05.2011г № 142 признать утратившим силу.
4.Решение опубликовать(обнародовать) в средствах массовой информации.
5.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования

,но не ранее первого числа очередного налогового периода.
Глава Койданского сельского поселения А.М.БОЛАТЧИЕВ.


