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РЕШЕНИЕ №  29/260   
 

 

 

     25.05.2021г.                                        п. Кашхатау 
 

 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета  

Черекского муниципального района за 2020г. 

 
 

Совет местного самоуправления Черекского муниципального района отмечает  

что за 2020 год доходы местного бюджета Черекского муниципальною района 

составили 517 360,14 тыс.рублей, т.e. исполнены на 95,86%. в т.ч. объем 

межбюджетных трансфертов составил 416 307,7 тыс.рублей. 

Расходы местного бюджета Черекского муниципального района составили 

513 650,58 тыс.рублей и исполнены на 95,18%. 

Банковские кредиты в течение 2020 года не привлекались, задолженности по 

кредитам нет. 

Рассмотрев представленный местной администрацией района отчет, Совет  

местного самоуправления Черекского муниципального района  
 

Р Е Ш И Л: 
 

 1. Утвердить Годовой отчет об исполнении бюджета Черекского 

муниципального района за 2020 год со следующими показателями: 

-  по доходам местного бюджета Черекского муниципального района за 2020 

год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению № 1 к 

настоящему решению: 

-  по доходам местного бюджета Черекского муниципального района за 2020 

год по кодам видов доходов бюджета, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, 

согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

-по расходам местного бюджета Черекского муниципального района за 2020 

год по ведомственной структуре расходов, согласно приложению № 3 к 

настоящему решению: 

-  по расходам местного бюджета Черекского муниципального района за 2020 

год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, согласно 

приложению № 4 к настоящему решению; 

-  по источникам финансирования дефицита местного бюджета Черекского 

муниципального района за 2020 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 5 к настоящему 

https://www.docufreezer.com


решению. 

 2. Утвердить Отчет об использовании средств Резервного фонда местной 

администрации Черекского района за 2020 год. согласно приложению № 6 к 

настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Черекские вести" и разместить 

на официальном сайте Черекского муниципального района cr.adm-kbr.ru. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

 

Глава Черекского 

           муниципального района  М. Этезов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к решению 

Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района КБР 

«Годовой отчет об исполнении местного бюджета 

Черекского муниципального района за 2020г.» 

№  29/260  от 25.05.2021 г.  

 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

  

                                                                                                                                                                                         

(тыс.руб.)  

Наименование КВД 
Гл. 

админ. 
КВД План Факт 

Всего доходов     539 677,45 517 360,14 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 

(федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

048 1.12.01010.01.6000.120 0,00 1,88 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

048 1.12.01030.01.6000.120 0,00 0,40 

Плата за размещение отходов производства 

(федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

048 1.12.01041.01.6000.120 0,00 8,61 

Плата за размещение отходов производства и 

потребления (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации 

048 1.12.01042.01.6000.120 0,00 5,15 

  048   0,00 16,03 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1.01.02010.01.0000.110 0,00 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1.01.02010.01.1000.110 74 821,07 77 699,07 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени 

по соответствующему платежу) 

182 1.01.02010.01.2100.110 0,00 53,09 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

182 1.01.02010.01.3000.110 0,00 42,03 



соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

(прочие поступления) 

182 1.01.02010.01.4000.110 0,00 68,73 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1.01.02020.01.1000.110 0,00 162,02 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1.01.02020.01.2100.110 0,00 2,45 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

182 1.01.02020.01.3000.110 0,00 10,45 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

182 1.01.02030.01.1000.110 0,00 306,39 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1.01.02030.01.2100.110 0,00 0,54 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1.01.02030.01.3000.110 0,00 3,42 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, 

полученной физическими лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1.01.02050.01.2100.110 0,00 0,03 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
182 1.05.02010.02.0000.110 0,00 0,00 



Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.05.02010.02.1000.110 1 171,15 1 163,16 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1.05.02010.02.2100.110 0,00 14,03 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1.05.02010.02.3000.110 0,00 44,32 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1.05.02020.02.2100.110 0,00 0,22 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 0,00 0,00 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1.05.03010.01.1000.110 455,88 463,01 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу) 
182 1.05.03010.01.2100.110 0,00 6,94 

Единый сельскохозяйственный налог (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1.05.03010.01.3000.110 0,00 17,18 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1.05.03020.01.2100.110 0,00 0,03 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты муниципальных районов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1.05.04020.02.1000.110 0,00 11,20 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты муниципальных районов (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1.05.04020.02.2100.110 0,00 0,09 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

межселенных территорий (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1.06.06033.05.1000.110 0,00 0,00 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

межселенных территорий (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1.06.06033.05.2100.110 0,00 0,00 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 

182 1.08.03010.01.0000.110 0,00 0,00 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1.08.03010.01.1000.110 3 109,32 2 844,78 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) (прочие поступления) 

182 1.08.03010.01.4000.110 0,00 4,24 



Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1.09.07053.05.2100.110 0,00 0,01 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 

году (доходы бюджетов муниципальных районов за 

исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, 

а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования 

о раздельном учете задолженности) 

182 1.16.10123.01.0051.140 0,00 0,03 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

182 1.16.10129.01.0000.140 0,00 129,05 

  182   79 557,42 83 046,47 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 

году (доходы бюджетов муниципальных районов за 

исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, 

а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования 

о раздельном учете задолженности) 

188 1.16.10123.01.0051.140 0,00 74,96 

  188   0,00 74,96 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 

году (доходы бюджетов муниципальных районов за 

исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, 

а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования 

о раздельном учете задолженности) 

322 1.16.10123.01.0051.140 0,00 9,00 

  322   0,00 9,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

803 1.11.05013.05.0000.120 12 066,70 7 761,26 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

803 1.11.05013.13.0000.120 0,00 49,79 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

803 1.11.05035.05.0000.120 80,10 88,13 



Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

803 1.13.01995.05.0000.130 663,90 681,28 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

803 1.14.02052.05.0000.410 3 455,37 0,00 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

803 1.14.02053.05.0000.410 0,00 1 090,44 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

803 1.14.06013.05.0000.430 250,80 260,45 

Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

803 1.16.01053.01.0000.140 318,23 0,00 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов муниципальных районов) 

803 1.16.10100.05.0000.140 133,72 0,00 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 
803 1.17.01050.05.0000.180 0,00 15,84 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 
803 1.17.05050.05.0000.180 161,65 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения 

803 2.02.25243.05.0000.150 6 839,74 6 839,74 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих 

при реализации мероприятий по модернизации 

региональных и муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств 

803 2.02.25306.05.0000.150 2 511,28 2 511,28 

Субсидии на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

803 2.02.25467.05.0000.150 333,20 333,20 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральной целевой программы 

"Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

803 2.02.25495.05.0000.150 17 484,85 16 792,88 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации мероприятий 

по социально-экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа 

803 2.02.27523.05.0000.150 40 684,05 27 107,75 

Субсидии бюджетам муниципальных районов за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

803 2.02.29001.05.0000.150 1 975,13 597,00 



Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий Кабардино-Балкарской 

Республики по созданию и организации 

деятельности административных комиссий 

803 2.02.30024.05.7121.150 3,00 3,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий Кабардино-Балкарской 

Республики по обращению с животными без 

владельцев 

803 2.02.30024.05.7122.150 97,20 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

803 2.02.35120.05.0000.150 4,87 4,87 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

803 2.02.35930.05.0000.150 616,30 616,30 

Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по организации 

водоснабжения населения в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской 

Федерации 

803 2.02.40014.05.7055.150 1 196,16 1 075,00 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

жителей поселения услугами организаций 

культуры 

803 2.02.40014.05.7112.150 1 837,00 1 837,00 

Иные МБТ на осуществление полномочий органа 

внутреннего муниципального финконтроля 

поселения по осуществлению внутреннего 

муниципального финконтроля 

803 2.02.40014.05.7392.150 40,90 40,80 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

803 2.02.49001.05.0000.150 98,95 98,95 

  803   90 853,08 67 804,96 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

873 1.13.01995.05.0701.130 8 636,10 6 765,16 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

873 1.13.01995.05.0702.130 1 817,60 915,19 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом" 

классификации доходов бюджетов 

873 2.02.25097.05.0000.150 1 598,30 1 598,30 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

873 2.02.25304.05.0000.150 3 328,67 3 247,13 

Субвенции муниципальным районам на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации по дошкольному 

образованию 

873 2.02.30024.05.0701.150 83 265,87 83 160,46 

Субвенции муниципальным районам на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации по общему образованию 

873 2.02.30024.05.0702.150 167 769,70 167 769,70 

Субвенции бюджетам муниципальным районам на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации по дополнительному 

образованию 

873 2.02.30024.05.0703.150 9 914,66 9 914,66 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

873 2.02.30024.05.7009.150 2 557,50 2 556,63 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 873 2.02.30024.05.7010.150 1 545,10 1 545,10 



выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

Субвенции муниципальным районам на 

содержание комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

873 2.02.30024.05.7011.150 916,50 916,50 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на выплату ежемесячного вознаграждения 

приемным родителям 

873 2.02.30024.05.7019.150 246,40 232,43 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников общего и дошкольного 

образования 

873 2.02.30024.05.7088.150 491,88 491,15 

Субвенция муниципальным районам на 

осуществление расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек 

873 2.02.30024.05.7518.150 691,90 691,90 

Субвенция муниципальным районам на 

осуществление расходов на учебники и учебные, 

учебно-наглядные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные 

нужды 

873 2.02.30024.05.7519.150 1 325,59 1 325,59 

Субвенции муниципальным районам на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 

873 2.02.35260.05.F260.150 14,00 4,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

873 2.02.35303.05.0000.150 5 013,43 4 961,76 

Иные межбюджетные трансферты муниципальным 

районам на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с организацией отдыха детей в 

учреждениях с дневным пребыванием детей в 

каникулярное время 

873 2.02.49999.05.7202.150 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов на финансовое 

обеспечение привлечения обучающихся к труду 

873 2.02.49999.05.7127.150 70,65 61,15 

  873   289 203,46 286 156,80 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 
882 1.17.01050.05.0000.180 0,00 14,50 

  882   0,00 14,50 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 
892 1.17.01050.05.0000.180 0,00 33,65 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
892 2.02.15001.05.0000.150 75 260,60 75 260,60 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

892 2.02.15002.05.7004.150 2 801,30 2 801,30 

Дотация бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов для 

оказания дополнительной материальной помощи 

малоимущим гражданам, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

892 2.02.15002.05.7832.150 679,28 679,28 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных 

районов за достижение показателей деятельности 

органов местного самоуправления 

892 2.02.16549.05.0000.150 1 322,30 1 322,30 

  892   80 063,48 80 097,13 



Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 

перевозку растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества) 

938 1.16.01063.01.0008.140 0,00 2,69 

Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ) 

938 1.16.01063.01.0009.140 0,00 13,00 

Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за уклонение от 

прохождения диагностики, профилактических 

мероприятий, лечения от наркомании и (или) 

медицинской и (или) социальной реабилитации в 

связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных 

веществ) 

938 1.16.01063.01.0091.140 0,00 2,00 

Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за побои) 

938 1.16.01063.01.0101.140 0,00 12,00 

Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение требований лесного 

законодательства об учете древесины и сделок с 

ней) 

938 1.16.01083.01.0281.140 0,00 5,00 

Административные штрафы, установленные 

Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

938 1.16.01143.01.0001.140 0,00 7,50 



финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (штрафы за осуществление 

предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального 

разрешения (лицензии)) 

Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

непредставление (несообщение) сведений, 

необходимых для осуществления налогового 

контроля) 

938 1.16.01153.01.0006.140 0,00 1,85 

Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

производство или продажу товаров и продукции, в 

отношении которых установлены требования по 

маркировке и (или) нанесению информации, без 

соответствующей маркировки и (или) информации, 

а также с нарушением установленного порядка 

нанесения такой маркировки и (или) информации) 

938 1.16.01153.01.0012.140 0,00 2,00 

Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение установленного законодательством 

Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании срока регистрации) 

938 1.16.01153.01.0032.140 0,00 0,50 

Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение установленных законодательством 

Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании порядка и сроков 

представления документов и (или) иных сведений в 

территориальные органы Фонда социального 

страхования Российской Федерации) 

938 1.16.01153.01.0033.140 0,00 2,10 

Административные штрафы, установленные 

Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

938 1.16.01173.01.0003.140 0,00 0,25 



административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

неисполнение распоряжения судьи или судебного 

пристава по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов) 

Административные штрафы, установленные 

Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа, уполномоченного на 

осуществление функций по принудительному 

исполнению исполнительных документов и 

обеспечению установленного порядка деятельности 

судов) 

938 1.16.01173.01.0008.140 0,00 4,50 

Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

непринятие мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного 

правонарушения) 

938 1.16.01193.01.0006.140 0,00 2,00 

Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение требований к ведению образовательной 

деятельности и организации образовательного 

процесса) 

938 1.16.01193.01.0030.140 0,00 1,50 

Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

938 1.16.01203.01.0000.140 0,00 18,25 

Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за уклонение от 

исполнения административного наказания) 

938 1.16.01203.01.0025.140 0,00 65,15 

  938   0,00 140,29 

 
 



Приложение № 2 к решению 

Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района КБР 

«Годовой отчет об исполнении местного бюджета 

Черекского муниципального района за 2020г.» 

№ 29/260 от  25.05.2021 г.   

 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД 

ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, 

КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА 
    (в тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Код бюджетной 

классификации 
Сумма 

План  Факт  

Процент 

исполне

ния% 

          

Доходы бюджета - Всего 000 0 00 00000 00 0000 000 539 677,45 517 360,14 95,86 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 000 107 141,59 100 962,43 94,23 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 74 821,07 78 348,20 104,71 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 74 821,07 78 348,20 104,71 

Налог на доходы физических лиц 000.1.01.02000.01.0000.110 74 821,07 78 348,20 104,71 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 
000.1.05.00000.00.0000.000 1 627,03 1 720,15 105,72 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
000.1.05.02000.02.0000.110 1 171,15 1 221,73 104,32 

Единый сельскохозяйственный налог 000.1.05.03000.01.0000.110 455,88 487,13 106,86 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

000.1.05.04000.02.0000.110 0,00 11,29   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000.1.08.00000.00.0000.000 3 109,32 2 849,02 91,63 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

000.1.08.03010.01.0000.110 3 109,32 2 849,02 91,63 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

000.1.11.00000.00.0000.000 12 146,80 7 899,18 65,03 

Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

000.1.11.05000.00.0000.120 12 146,80 7 899,18 65,03 



Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

000.1.11.05013.05.0000.120 12 066,70 7 811,05 64,73 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

000.1.11.05030.00.0000.120 80,10 88,13 110,03 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

000.1.11.05035.05.0000.120 80,10 88,13 110,03 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
000.1.12.00000.00.0000.000 0,00 16,03   

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
000.1.12.01000.01.0000.120 0,00 16,03   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 000 11 117,60 8 361,63 75,21 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 

000.1.13.01995.05.0000.130 663,90 681,28 102,62 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 

000.1.13.01995.05.0701.130 8 636,10 6 765,16 78,34 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 

000.1.13.01995.05.0702.130 1 817,60 915,19 50,35 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000.1.14.00000.00.0000.000 3 706,17 1 350,89 36,45 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления 

муниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по 

указанному имуществу 

000.1.14.02052.05.0000.410 3 455,37 1 090,44 31,56 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

000.1.14.06013.05.0000.430 250,80 260,45 103,85 



разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и 

межселенных территорий 

муниципальных районов 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000.1.16.00000.00.0000.000 451,95 353,32 78,18 

Административные штрафы, 

установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 

000.1.16.01000.01.0000.140 318,23 140,29 44,08 

Платежи в целях возмещения 

причиненного ущерба (убытков) 
000.1.16.10000.00.0000.140 133,72 213,04 159,31 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
000.1.17.00000.00.0000.000 161,65 63,99 39,59 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

000.1.17.01050.05.0000.180 0,00 63,99   

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 
000.1.17.05050.05.0000.180 161,65 0,00   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000.2.02.00000.00.0000.000 432 535,86 416 397,70 96,27 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
000.2.02.10000.00.0000.150 80 063,48 80 063,48 100,00 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

000.2.02.15001.05.0000.150 75 260,60 75 260,60 100,00 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

000.2.02.15002.05.0000.150 3 480,58 3 480,58 100,00 

Дотации (гранты) бюджетам 

муниципальных районов за достижение 

показателей деятельности органов 

местного самоуправления 

000.2.02.16549.05.0000.150 1 322,30 1 322,30 100,00 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

000.2.02.20000.00.0000.150 74 755,21 59 027,28 78,96 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом" 

000.2.02.25097.05.0000.150 1 598,30 1 598,30 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения 

000.2.02.25243.05.0000.150 6 839,74 6 839,74 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

000.2.02.25304.05.0000.150 3 328,67 3 247,13 97,55 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

расходных обязательств субъектов 

000.2.02.25306.05.0000.150 2 511,28 2 511,28 100,00 



Российской Федерации, возникающих 

при реализации мероприятий по 

модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств 

по видам искусств 

Субсидии на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

000.2.02.25467.05.0000.150 333,20 333,20 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию федеральной 

целевой программы "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 -2020 

годы" 

000.2.02.25495.05.0000.150 17 484,85 16 792,88 96,04 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации 

мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа 

000.2.02.27523.05.0000.150 40 684,05 27 107,75 66,63 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской 

Федерации 

000.2.02.29001.05.0000.150 1 975,13 597,00 30,23 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
000.2.02.30000.00.0000.150 274 473,52 274 194,04 99,90 

 Субвенции муниципальным районам 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации по дошкольному 

образованию 

000.2.02.30024.05.0701.150 83 265,87 83 160,46 99,87 

Субвенции муниципальным районам 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации по общему образованию 

000.2.02.30024.05.0702.150 167 769,70 167 769,70 100,00 

Субвенции муниципальным районам 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации по дополнительному 

образованию 

000.2.02.30024.05.0703.150 9 914,66 9 914,66 100,00 

Субвенции муниципальным районам 

на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

000.2.02.30024.05.7009.150 2 557,50 2 556,63 99,97 

Субвенции муниципальным районам 

на содержание отделов опеки и 

попечительства 

000.2.02.30024.05.7010.150 1 545,10 1 545,10 100,00 

Субвенции муниципальным районам 

на содержание комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

000.2.02.30024.05.7011.150 916,50 916,50 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выплату ежемесячного 

вознаграждения приемным родителям 

000.2.02.30024.05.7019.150 246,40 232,43 94,33 



 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на дополнительное 

профессиональное образование 

педагогических работников общего и 

дошкольного образования 

000.2.02.30024.05.7088.150 491,88 491,15 99,85 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий 

Кабардино-Балкарской Республики по 

созданию и организации деятельности 

административных комиссий 

000.2.02.30024.05.7121.150 3,00 3,00 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий 

Кабардино-Балкарской Республики по 

обращению с животными без 

владельцев 

000.2.02.300.24.05.7122.150 97,20 0,00 0,00 

Субвенция муниципальным районам на 

осуществление расходов на 

приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек 

000.2.02.30024.05.7518.150 691,90 691,90 100,00 

 Субвенция муниципальным районам 

на осуществление расходов на 

учебники и учебные, учебно-наглядные 

пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды 

000.2.02.30024.05.7519.150 1 325,59 1 325,59 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

000.2.02.35120.05.0000.150 4,87 4,87 100,00 

Субвенции муниципальным районам 

на выплату единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью 

000.2.02.35260.05.F260.150 14,00 4,00 28,57 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

000.2.02.35303.05.0000.150 5 013,04 4 961,76 98,98 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния 

000.2.02.35930.05.0000.150 616,30 616,30 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 000.2.02.40000.00.0000.150 3 243,66 3 112,90 95,97 

Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

организации водоснабжения населения 

в пределах полномочий, 

установленных законодательством 

Российской Федерации 

000.2.02.40014.05.7055.150 1 196,16 1 075,00 89,87 

Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение жителей поселения 

услугами организаций культуры 

000.2.02.40014.05.7112.150 1 837,00 1 837,00 100,00 



Иные МБТ на осуществление 

полномочий органа внутреннего 

муниципального финконтроля 

поселения по осуществлению 

внутреннего муниципального 

финконтроля 

000.2.02.40014.05.7392.150 40,90 40,80 99,76 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

000.2.02.49001.05.0000.150 

 

98,95 

 

 

98,95 

 

 

100,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

000.2.02.49999.05.0000.150 

 

70,65 

 

61,15 

 
86,55 

  

 

 

Приложение № 3 к решению 

  
Совета местного самоуправления 

  
Черекского муниципального района КБР 

  
«Годовой отчет об исполнении местного бюджета 

  
Черекского муниципального района за 2020г.» 

  

№ 29/260  от 25.05.2021 г.  

 

  

Расходы местного бюджета за 2020 год 

по ведомственной структуре расходов местного бюджета 

 

    
   

(в тыс. руб.) 

 

Наименование показателя 

Ведомст 

венная 

структура 

План 2020 год Фактическое 

исполнение за 

2020 год 

Процент 

исполне-

ния% 

ВСЕГО   539 677,95 511 650,58 94,81 

Местная администрация Черекского 

муниципального района 
803 133 846,82 115 608,91 86,37 

Совет местного самоуправления Черекского 

муниципального района КБР 
830 2 899,69 2 669,69   

Муниципальное казенное учреждение 

"Управление образования и молодежной 

политики Черекского муниципального 

района" 

873 343 832,08 336 755,15 97,94 

Муниципальное казенное учреждение 

"Комитет по физической культуре, спорту и 

общественным организациям Черекского 

муниципального района 

875 22 362,69 22 000,25 98,38 

Муниципальное казенное учреждение 

"Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Черекского 

муниципального района" 

882 3 815,80 3 696,37 96,87 

Муниципальное казенное учреждение 

"Управление финансами Черекского 

муниципального района" 

892 32 920,87 30 920,21 93,92 

 
 
 
 
 
 



 
  

 

Приложение № 4 к решению 

 
  

Совета местного самоуправления 

 
  

Черекского муниципального района КБР 

 
  

«Годовой отчет об исполнении местного бюджета 

 
  

Черекского муниципального района за 2020г». 

 
  №   29/260  от 25.05.2021 г.  

 
  

   

      РАСХОДЫ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД 

 ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

 
     

 
   

(в тыс. руб.)  

Наименование раздела, подраздела 

функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 

Раз 

дел 

Под 

раз 

дел 

План 2020 

год 

Фактическое 

исполнение за 

2020 год 

Процент 

исполнения, 

% 

ВСЕГО РАСХОДОВ     539 677,95 513 650,58 95,18 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01   40 485,91 39 046,75 96,45 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 2 899,69 2 669,69 92,07 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04 26 236,00 25 780,31 98,26 

Государственная судебная власть 01 .05 4,87 4,87 100,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых органов 
01 06 6 715,57 6 675,72 99,41 

Резервные фонды 01 11 653,60   0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 976,18 3 916,16 98,49 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ         

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   1 107,80 1 002,44 90,49 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 .09 1 107,80 1 002,44 90,49 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   4 051,30 3 843,01 94,86 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 465,80 3 347,37 96,58 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
04 12 585,50 495,64 84,65 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ       

ХОЗЯЙСТВО 
05   53 003,44 37 238,60 70,26 

Коммунальное хозяйство 05 02 52 099,54 36 334,70 69,74 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
05 .05 903,90 903,90 100,00 



ОБРАЗОВАНИЕ 07   350 583,12 343 391,49 97,95 

Дошкольное образование 07 01 105 233,91 101 676,98 96,62 

Общее образование 07 02 208 129,24 204 709,55 98,36 

Дополнительное образование детей 07 .03 28 463,05 28 409,47 99,81 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

07 .05 491,88 491,15 99,85 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 
07 07 707,08 578,90 81,87 

Другие вопросы в области образования 07 09 7 557,96 7 525,44 99,57 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

08   11 372,13 11 309,59 99,45 

Культура 08 01 2 485,20 2 484,80 99,98 

Другие вопросы в области культуры 

,кинематографии 
08 04 8 886,93 8 824,79 99,30 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   8 175,05 8 148,53 99,68 

Пенсионное обеспечение 10 01 2 216,27 2 214,59 99,92 

Социальное обеспечение населения 10 03 679,28 679,28 100,00 

Охрана семьи и детства 10 04 2 817,90 2 793,06 99,12 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
10 06 2 461,60 2 461,60 100,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
11   39 647,89 38 707,54 97,63 

Массовый спорт 11 .02 37 338,70 36 400,95 97,49 

Другие вопросы в области культуры и 

спорта 
11 05 2 309,19 2 306,59 99,89 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12   4 407,91 4 119,23 93,45 

Периодическая печать и издательства 12 02 4 407,91 4 119,23 93,45 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14   26 843,40 26 843,40 100,00 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

14 01 13 275,00 13 275,00 100,00 

Иные дотации 14 .03 13 568,40 13 568,40 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 5 к решению 

 
Совета местного самоуправления 

 
Черекского муниципального района КБР 

 
«Годовой отчет об исполнении местного бюджета 

 
Черекского муниципального района 

 
№   29/260  от 25.05.2021 г.  

    

    ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО  

БЮДЖЕТА ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2020 ГОД  

 
(в тыс. руб.) 

Наименование показателя Код бюджетной классификации План Исполнено 

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА 000 90  00  00  00  00  0000  000 0,50 -3 709,56 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  000 0,50 -3 709,56 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 000 01  05  02  01  05  0000  510 

-539 

677,45 -517 360,14 

Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных 

районов 000 01  05  02  01  05  0000  610 539 677,95 513 650,58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
Приложение № 6 к решению 

    
Совета местного самоуправления 

   
Черекского муниципального района КБР 

   
«Годовой отчет об исполнении местного бюджета 

   
Черекского муниципального района за 2020г." 

   
№ 29/260 от 25.05.2021 г.   

       

                  Отчет об использовании средств  "Резервного фонда" 
 местной администрации Черекского муниципального района за  2020 год 
 

       

     
       

                                                                                                   

                    (в тыс. рублях) 

Основание для 

выделения 

средств (№ и 

дата правового 

акта) 

Направление расходования КВСР КФСР КЦСР КВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 8 

Распоряжение 

№ 5-р от 

05.02.2020г. 

Для участия ученицы 

школы в международном 

конкурсе-фестивале  

«Под небом Парижа» 

873 702 3920520540 244 151,00 

Распоряжение 

№ 10-р от 

26.02.2020г 

Для обеспечения 

потребителей 

с.п.Аушигер питьевой 

водой, улучшения 

водоснабжения 

803 502 3920520540 244 82,80 

Распоряжение 

№ 15/1-р от 

23.03.2020г. 

На проведение 

мероприятий 

посвященных 75-летию 

Победы ВОВ и 

совместному погружению 

на Голубом озере 

875 707 3920520540 244 63,48 

Распоряжение 

№ 36-р от 

18.05.2020г 

Для устранения 

аварийной ситуации и 

улучшения 

водоснабжения населения 

803 502 3920520540 244 262,76 

Распоряжение 

№ 44-р от 

18.06.2020г 

Для улучшения 

водоснабжения 

с.п.Аушигер 

(приобретение насоса на 

скважину в селе) 

882 405 3920520540 244 42,31 

  Итого         602,35 
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