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Там победа, где согласие

К.В. Коков провел совещание с главами администраций муниципалитетов
Глава КБР Казбек Коков провел со-

вещание с главами местных админи-
страций муниципальных районов и го-
родских округов. В совещании приняли 
участие Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков, Руководитель Ад-
министрации Главы КБР Мухамед Код-
зоков.

Одной из основных тем совещания 
стала готовность региона к исполнению 
национальных проектов, федеральных 
и региональных программ в наступив-
шем году. Казбек Коков поручил Пра-
вительству республики подготовить и 
представить предложения по повыше-
нию эффективности контроля качества 
при реализации проектов.

На совещании были обсуждены вопро-
сы прохождения в республике периода 
новогодних каникул, обеспечения необ-
ходимых мер безопасности в местах мас-
сового пребывания людей, санитарного 
состояния населенных пунктов, организа-
ции бесперебойной работы объектов жиз-
необеспечения и коммунальных служб.

«Задача руководителей муниципали-
тетов в период новогодних каникул – 
обеспечивать на территориях порядок, 
оперативно реагировать на обращения 
граждан по вопросам ЖКХ», - подчер-
кнул Глава республики.

По материалам пресс-службы  
Главы и Правительства КБР

На основании постановления мест-
ной администрации Чегемского муни-
ципального района от 24.12.2021 г. № 
1752-па «О проведении открытого аук-
циона по аренде земельных участков», 
Управление сельского хозяйства, зе-
мельных и муниципальных отношений 
местной администрации Чегемского 
муниципального района сообщает о 
проведении открытого аукциона (торги) 
на право заключения договора аренды 

Выставить на торги, право на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка сельскохозяйственного назна-
чения:

ЛОТ №1 Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Чегемский 
район, с.Эльтюбю, ул.Поэзии №б/н, 
общей площадью 600 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пун-
ктов, сроком на 5 (пять) лет, с када-
стровым номером 07:08:2300000:184, 
разрешенное использование: обще-
ственное питание Начальная цена 
арендной платы – 3020 руб. (три тыся-
чи двадцать рублей). Сумма задатка 
100%- 3020 руб. (три тысячи двадцать 
рублей), шаг аукциона 3%- 90 руб. (де-
вяносто рублей).

Задаток перечисляется на: Отделение 
-НБ Кабардино-Балкарская Республика 
Банка России//УФК по Кабардино-Бал-
карской Республике г.Нальчик, (Мест-
ная администрация Чегемского муни-
ципального района) Код ОКТМО 83 645 
405, ИНН - 0708003626, КПП - 070801001, 
БИК - 018327106 Номер счета получате-
ля платежа ЕКС (единый казначейский 
счет) -40102810145370000070, казна-
чейский счет -03100643000000010400 
Код бюджетной классификации КБК 
80311105013050000120

Победителем аукциона признается 
участник торгов, предложивший наи-
большую арендную плату за земельный 
участок, при условии выполнения таким 
победителем требований конкурса. За-
явки принимаются в письменном виде 
в Управлении сельского хозяйства, зе-
мельных и имущественных отношений 
Местной администрации Чегемского 
муниципального района с 11.01.2022г. 
с 12.00 часов по 09.02.2022г. до 17.00 
часов. Для участия в аукционе заяви-
тели представляют в установленный 
в извещении о проведения аукциона 
срок документы в соответствии с п. 1. 
ст.39.12 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации. 20 января 2022 года, в 
11 часов 00 минут всем участникам аук-
циона явиться к зданию местной адми-
нистрации Чегемского муниципального 
района для выезда и осмотра земель-
ного участка на местности. Определе-
ние участников аукциона состоится 11 
февраля 2022 года в 11 часов 00 минут 
в здании местной администрации Че-
гемского муниципального района. Аук-
цион состоится 14 февраля 2022года 
по Лоту №1 с 10 часов 30 минут до 10 
часов 45 минут, в задании местной 
администрации Чегемского муници-
пального района, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
ул.Баксанское шоссе,3 корпус 2, кааб. 
7-8. Договор аренды будет заключен со-
гласно Земельному Кодексу Российской 
Федерации со дня подписания прото-
кола об итогах аукциона. Участникам, 
не выигравшим торги, которые внесли 
задаток в размере 100 % от начальной 
стоимости, деньги будут возвращены в 
течения 3 (трех) банковских дней.

Начальник УСХ , ЗиИ О Юанова Е.Р.

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора купли-продажи 

Заявитель_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) ________________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_____________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о про-
ведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 201__ г. 
№ _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г. 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения до-
говора по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
__________________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу ___
_____________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Рос-
сийской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрации Че-
гемского муниципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрации Че-
гемского муниципального района по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установлен-
ных действующим законодательством случаях суммы задатка.
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Контактный телефон __________________________________________________
ИНН/КПП Претендента _________________________________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ___________20___ г.

Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района :
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________/_______________________/

В соответствии с постановлением местной 
администрации Чегемского муниципального района:

В его работе принял участие Ю.К. Борсов

Данные Оперативного штаба 
КБР на 10.01.2022 

По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Кабардино Балка-
рии на 10 января 2022 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 84, 
полностью выздоровели и выписались из больниц — 38 873, количество смертей с 
подтвержденным коронавирусом — 1 495 человека. Общее количество заболевших на 
сегодня — 42 842 человек.
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В соответствии с п.1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьи184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Совет местного самоуправления 
сельского поселения Лечинкай Чегемского 
муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики решил: утвердить бюджет 
сельского поселения Лечинкай на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов в 
следующих параметрах:

Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета сельского поселения Лечинкай на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета сельского поселения Лечинкай (да-
лее - Местный бюджет) на 2022 год, опреде-
ленные исходя из прогнозируемого уровня 
инфляции, не превышающего 6,4 процента 
(декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
Местного бюджета в сумме 10741954 рубля 
81 коп., в том числе объем межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в сумме 
472694 рубля 81 коп., из бюджета Чегемского 
муниципального района дотация на вырав-
нивание уровня бюджетной обеспеченности 
в сумме 5860000 рублей 00 коп. 

2) общий объем расходов Местного бюд-
жета в сумме 10741954 рубля 81 копейка;

3) нормативную величину резервного фон-
да в сумме 40000 рублей 00 коп;

4) верхний предел муниципального вну-
треннего долга, а так же верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в валю-
те Российской Федерации на 01.01.2023 года 
в сумме ноль рублей;

5)дефицит Местного бюджета в сумме 
ноль рублей.

2.Утвердить основные характеристики 
Местного бюджета сельского поселения Ле-
чинкай на плановый период 2023 и 2024 го-
дов, определенные исходя из уровня инфля-
ции, не превышающего 7,1% (декабрь 2023 
года к декабрю 2022 года) и 5,7 % (декабрь 
2022 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов Местного бюджета на 2023 год в сумме 
10761006 рублей 95 коп., в том числе объем 
межбюджетных трансфертов из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в сумме 416146 рублей 95 коп., из 
бюджета Чегемского муниципального райо-
на дотация на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности в сумме 5806000,00 ру-
блей 00 коп. и на 2024 год в сумме 10853004 
рубля 85 коп., в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в сумме 421454 рубля 85 коп., из бюджета 
Чегемского муниципального района дотация 
на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности 5207000 рублей 00 копеек.;

2) общий объем расходов Местного бюд-
жета на 2023 год в сумме 10761006 рублей 95 
копеек и на 2024 год в сумме 10853004 рубля 
85 коп.

с.п.Лечинкай 28.12.2021 г.
РЕШЕНИЕ №18

О бюджете сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Кабардино-Балкарская Республика Совет местного самоуправления сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района

3) нормативную величину резервного фон-
да на 2023 год в сумме 40000 рублей 00 коп., 
и на 2024 год в сумме 40000 рублей 00 копеек;

4) верхний предел муниципального вну-
треннего долга, а так же верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в валю-
те Российской Федерации на 01.01.2024 года 
в сумме ноль рублей и на 01.01.2025 года в 
сумме ноль рублей;

5) дефицит Местного бюджета на 2023 год 
в сумме ноль рублей, на 2024 год в сумме 
ноль рублей.

Статья 4. Особенности администрирова-
ния доходов бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в 2022 - 2024 годах 

1.В случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации, государ-
ственные органы и органы государственной 
власти, не являющиеся федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органы мест-
ного самоуправления, а также находящиеся 
в их ведении бюджетные учреждения осу-
ществляют начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой упла-
ты государственной пошлины за совершение 
действий, связанных с лицензированием, 
проведением аттестации, государственной 
пошлины за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически 
значимых действий, платежей по отдельным 
видам не налоговых доходов, подлежащих 
зачислению в Местный бюджет, включая 
пени и штрафы по ним, а также осуществля-
ют взыскание задолженности и принимают 
решения о возврате (зачете) указанных пла-
тежей в порядке, установленном для осу-
ществления соответствующих полномочий 
администраторами доходов Местного бюд-
жета. Порядок учета и отражения в бюджет-
ной отчетности указанных платежей устанав-
ливается местной администрацией.

Статья 5. Особенности использования 
средств, получаемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями 

1.Средства в валюте Российской Федера-
ции, полученные муниципальными бюджет-
ными учреждениями от приносящей доход 
деятельности, учитываются на лицевых сче-
тах, открытых им в Министерстве финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, и рас-
ходуются муниципальными бюджетными уч-
реждениями в соответствии с генеральными 
разрешениями, оформленными местной 
администрацией в установленным мини-
стерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики порядке, и сметами доходов и 
расходов по приносящей доход деятельно-
сти, утвержденными в порядке, определяе-
мом местной администрацией, в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах, если 
иное не предусмотрено настоящим Решени-
ем. Средства, полученные от приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
муниципальными бюджетными учреждения-
ми на создание других организаций, покупку 
ценных бумаг и размещаться на депозиты в 
кредитных организациях. 

2.Средства в волюте Российской Федера-
ции, поступающие во временное распоряже-

ние муниципальных бюджетных учреждений 
в соответствии с законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в Министерстве финан-
сов Кабардино-Балкарской Республики, в 
порядке, установленном Министерством фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики. 

Статья 6.Бюджетные ассигнования Мест-
ного бюджета на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 - 2024 годов

1.Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов Местного бюджета согласно приложе-
нию 4 к настоящему Решению.

2.Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 настоя-
щего Решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета согласно прило-
жению 5 к настоящему Решению. 

3.Субсидии юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям и физическим 
лицам - производителям товаров (работ, ус-
луг), субвенции, межбюджетные субсидии, 
иные межбюджетные трансферты, бюджет-
ные кредиты, предусмотренные настоящим 
Решением, предоставляются в порядке, 
установленном местной администрацией 
сельского поселения Лечинкай.

Статья7. Особенности использования 
бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений 

1.Местная администрация не вправе при-
нимать решения, приводящие к увеличению 
в 2022 - 2024 годах численности муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных 
учреждений.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объек-
ты муниципальной собственности сельского 
поселения Лечинкай

1.Порядок осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности 
сельского поселения Лечинкай в форме ка-
питальных вложений в основные средства 
муниципальных бюджетных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий 
устанавливается местной администрацией. 

Статья 8.Муниципальные заимствования и 
муниципальный долг9

1. Предоставление муниципальных гаран-
тий муниципальным образованиям и юриди-
ческим лицам в 2022 – 2024 годах не допу-
скается.

Статья 10. Особенности исполнения Мест-
ного бюджета в 2022 - 2024 годах

1.Направить в 2022-2024 годах остатки 
средств Местного бюджета по состоянию на 
1 января 2022-2024 годов на лицевых счетах 
получателей средств Местного бюджета, об-
разовавшиеся в связи с неполным использо-
ванием бюджетных ассигнований, утверж-
денных Решением от 30 декабря 2020 года 
№120 «О принятии бюджета сельского посе-
ления Лечинкай Чегемского муниципального 

района Кабардино-Балкарской республики 
на 2021 год» на те же цели в 2022 - 2024 го-
дах в качестве дополнительных бюджетных 
ассигнований. Средства, полученные бюд-
жетными учреждениями от предпринима-
тельской деятельности и не использованные 
по состоянию на 31 декабря, зачисляются в 
тех же суммах на вновь открываемые соот-
ветствующим бюджетным учреждениям ли-
цевые счета.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации следующие основания для внесения 
в 2022 - 2024 годах изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи Местного бюдже-
та, связанные с резервированием средств в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований:

1) распределение средств на уплату нало-
га на имущество организаций и земельного 
налога главными распорядителями средств 
Местного бюджета и бюджетными учрежде-
ниями, находящимися в их ведении, в связи 
с изменением законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах с 1 января 
2006 года, предусмотренных по подразделу 
«Другие общегосударственные вопросы» 
раздела «Общегосударственные вопросы» 
классификации расходов бюджетов; 

2) распределение средств, для реализа-
ции Муниципальной адресной инвестицион-
ной программы на 2022 год, распределение 
бюджетных ассигнований осуществляется в 
порядке, устанавливаемом местной адми-
нистрацией по согласованию с Правитель-
ством КБР.

3.Установить в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для вне-
сения в 2022 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи Местного бюд-
жета, связанные с особенностями исполне-
ния Местного бюджета и (или) перераспре-
деления бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств Мест-
ного бюджета:

1) использование остатков средств Мест-
ного бюджета, указанных в части 1 настоя-
щей статьи;

2)перераспределение бюджетных инве-
стиций между главными распорядителями 
средства Местного бюджета в соответствии 
с порядками, устанавливаемыми местной 
администрацией сельского поселения Ле-
чинкай в соответствий с частью 3 статьи 217 
Федерального закона от 26 апреля 2007 года 
№63-Ф3 «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного процесса и при-
ведении в соответствие с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации от-
дельных законодательных актов Российской 
Федерации». 

Статья 11. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2022 года. 

Глава сельского поселения Лечинкай
Х.Р.Хагажеев

Приложение № 1
к решению Совета местного самоуправ-

ления сельского поселения Лечинкай №18 
от 28.12.2021 г.

Главный распорядитель средств  
сельского поселения Лечинкай  

на 2022 год и на плановый период 
2023 - 2024 гг.

1. Установить главным распорядителем 
средств сельского поселения Лечинкай 
местную администрацию сельского поселе-
ния Лечинкай Чегемского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики.

Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №18 от 28.12.2021 г. 

Поступления доходов в бюджет сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального  
района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024годов

КБК Наименование дохода 2022 г. 2023 г. 2024 г.

 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ  4409260,00 4484860,00 4571550,00
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 4024260,00 4099860,00 4186550,00
 В том числе:   
182 101 00000 00 0000 110  611000,00 611000,00 611000,00
182 101 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
 физическими лицами ,являющимися налоговыми резидентами РФ 
 в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
 организаций 611000,00 611000,00 611000,00
100 103 00000 00 0000 110  2504260,00 2579860,00 2666550,00
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые 
 в консолидированные бюджеты субъектов РФ 1132250,00 1154220,00 1174050,00
100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные для дизельных и (или) 
 карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые 
 в консолидированные бюджеты субъектов РФ 6270,00 6470,00 6780,00
100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
 производимый на территории Российской Федерации, 
 зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ 1507720,00 1562200,00 1636390,00
100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин ,
 производимый на территории Российской Федерации, 
 зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ -141980,00 -143030,00 -150670,00
182 105 00000 00 0000 110 Налог на совокупный доход 77000,00 77000,00 77000,00
182 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог  77000,00 77000,00 77000,00
182 106 00000 00 0000 110 Налоги на имущество 832000,00 832000,00 832000,00
182 106 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц ,взимаемый по ставкам,
 применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
 в границах поселений  184000,00 184000,00 184000,00
182 106 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными 
 участками, расположенными в границах сельских поселений 198000,00 198000,00 198000,00
182 106 06033 10 1000 110 Земельный налог, с организаций, обладающих земельными 
 участками, расположенными в границах сельских поселений 450000,00 450000,00 450000,00
703 111 00000 00 0000 000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 385000,00 385000,00 385000,00
703 111 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) 385000,00 385000,00 385000,00
703 200 00000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
 БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ (Финансовая помощь) 6332694,81 6276146,95 6281454,85
703 20216001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
 бюджетной обеспеченности (районный фонд финансовой 
 поддержки поселений) 5860000,00 5860000,00 5860000,00
70320216001107001150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
 бюджетной обеспеченности (Республиканский фонд 
 финансовой поддержки) 226100,00 161700,00 158500,00
703 20235118100000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
 воинского учета на территориях ,где отсутствуют 
 военные комиссариаты (Республиканский фонд 
 финансовой поддержки) 246594,81 254446,95 262954,85
 ВСЕГО ДОХОДОВ: 10741954,81 10761006,95 10853004,85
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ НА 2022 ГОД  
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 г.г.

Мин Рз   ПР ЦСР ВР Наименование  расходов  2022 г.  2023 г.  2024 г.

703 01 00 0000000000 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  5751088,44 4664905,44 4918229,44
703 01 02 7710090019 121 -функционирование главы местной администрации 551483,44 543789,11 543789,11
703 01 02 7710090019 129 -функционирование главы местной администрации 166548,00 164224,31 164224,31
703 01 04 7820090019 121 -функционирование органов местного самоуправления 2199347,17 2199347,17 2199347,17
703 01 04 7820090019 129 -функционирование органов местного самоуправления 664202,84 664202,84 664202,84
703 01 04 7820090019 243 -функционирование органов местного самоуправления 1158000,00 0,00 624986,00
703 01 04 7820090019 244 -функционирование органов местного самоуправления 668506,99 750742,01 379080,01
703 01 04 7820090019 247 -функционирование органов местного самоуправления 230000,00 220000,00 220000,00
703 01 04 7820090019 851 -функционирование органов местного самоуправления 100000,00 120000,00 120000,00
703 01 04 7820090019 852 -функционирование органов местного самоуправления 11000,00 1000,00 1000,00
703 01 04 7820090019 853 -функционирование органов местного самоуправления 2000,00 1600,00 1600,00
703 01 11 3920520540 870 Резервный фонд  местной администрации 40000,00 40000,00 40000,00
703 01 13 7710092974 853 Другие общегосударственные вопросы АСМО 14000,00 16000,00 16000,00
703 01 13 15Г0099998 244 Межевание земельных участков 400000,00 0,00 0,00
703 00 00 0000000000 000 Условные расходы 0,00 286074,50 289421,67
703 05 03 0000000000 000 Благоустройство и Жилищно коммунальное хозяйство 130000,00 1190023,50 931152,33
703 05 03 0599980041 244 Благоустройство (Организация и содержание мест захоронения) 50000,00 1155023,50 896152,33
703 05 03 0599980041 244 ГСМ на благоустройство 50000,00 0,00 0,00
703 05 03 0599999999 244 Прочие услуги местного самоуправления 30000,00 35000,00 35000,00
703 02 03 9990051180 000 Осуществление первичного воинского учета 246594,81 254446,95 262954,85
703 02 03 9990051180 121 Осуществление первичного воинского учета 189396,93 195427,76 201962,25
703 02 03 9990051180 129 Осуществление первичного воинского учета 57197,88 59019,19 60992,60
703 04 09 2420192058 244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2504260,00 2579860,00 2666550,00
703 04 09 2420192058 244 Дорожное хозяйство  2073860,00 2319860,00 2406550,00
703 04 09 2420192058 247 Уличное освещение 380000,00 260000,00 260000,00
703 04 09 2420192058 226 Обслуживание дорог местного значения в зимний период 50400,00 0,00 0,00
703 08 01 0000000000 000 Культура и кинематография 1656011,56 1729824,56 1728696,56
703 08 00 1120190059 111 Фонд оплаты труда казенного учреждения Культуры 849379,08 849379,08 849379,08
703 08 00 1120190059 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 256512,48 256512,48 256512,48
703 08 00 1120190059 244 Прочая закупка товаров работ услуг 345120,00 327933,00 326805,00
703 08 00 1120190059 247 Коммунальные услуги (электроэнергия, теплоэнергия) 114000,00 205000,00 205000,00
703 08 00 1120190059 851 Уплата налога на имущество 90000,00 90000,00 90000,00
703 08 00 1120190059 853 Прочие  налоги 1000,00 1000,00 1000,00
     ИТОГО РАСХОДОВ: 10741954,81 10761134,95 10853004,85

 Приложение № 5 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай№18 от 28.12.2021 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ  АССИГНОВАНИЙ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ  
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И  ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование расходов Рз ПР ЦСР ВР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00 100 1 5681088,44 4664905,44 4918229,44
-функционирование главы местной администрации 01 02 7710090019 000 718031,44 708013,42 708013,42
-функционирование органов местного самоуправления 01 04 7820090019 000 4963057,00 3956892,02 4210216,02
Резервный фонд 01 11 3920520540 870 40000,00 40000,00 40000,00
Взносы за членство АСМО 01 13 7710092974 853 14000,00 16000,00 16000,00
Межевание земельных участков 01 13 15Г0099998 244 400000,00 0,00 0,00
Условные расходы 00 00 0000000000 000 0,00 286074,50 289421,67
Национальная оборона 02 03 9990051180 100 246594,81 254446,95 262954,85
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2420192058 200 2504260,00 2579860,00 2666550,00
Благоустройство и Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 000 000 200000,00 1190023,50 931152,33
Культура и кинематография 08 01 1120190059 000 1656011,56 1729696,56 1728696,56
Итого расходов:     10741954,81 10761006,95 10853004,85

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАЛУШКА ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2021г.  № 14

О бюджете сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района КБР на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

СТАТЬЯ 1. Основные характеристики бюд-
жета сельского поселения Шалушка Чегем-
ского муниципального района на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов. 1. 
Утвердить основные характеристики бюджета 
сельского поселения Шалушка на 2022год (да-
лее- Местный бюджет), определенные исходя 
из прогнозируемого общего объема в разме-
ре 19 776 899руб. 11коп. и уровня инфляции, 
не превышающего 4,0 % (декабрь 2022года к 
декабрю 202Иода): 1) прогнозируемый общий 
объем доходов Местного бюджета в сумме 19 
776 899руб. 11коп., в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов: - из Республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской республики 
в сумме 1 064 599руб.,11 коп., из которых 486 
599руб. 11коп. субвенции по военкомату. - из 
бюджета Чегемского муниципального района 
дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности в сумме 5 720 000 ,00 руб.; 
2) общий объем расходов Местного бюджета 
в сумме 19 776 899руб. 11коп. 3) нормативную 
величину резервного фонда - 352 620руб. 00 
коп.; 4) верхний предел муниципального вну-
треннего долга, а также верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в валюте Рос-
сийской Федерации на 1 января 2023 года в 
сумме 0 рублей. 5) дефицит Местного бюдже-
та на 2022год в сумме 0,00 руб. 2. Утвердить 
основные характеристики бюджета сельского 
поселения Шалушка (далёе- Местный бюд-
жет) на 2023 год и на 2024 год, определенные 
исходя из прогнозируемого общего объема в 
размере 19 749 163руб.54коп., и уровня инфля-
ции, не превышающего 4,0% (декабрь 2023 
года к декабрю 2022 года), из прогнозируемого 
общего объема в размере 19 897 111руб.96коп., 
не превышающего 4,0% (декабрь 2024 года к 
декабрю 202.3 года):

1 Прогнозируемый общий объем доходов 
Местного бюджета в сумме 19 749 163руб.54коп 
на 2023 год и на 2024 год в сумме 19 897 111 
руб.96коп., в том числе объем межбюджетных 
трансфертов: - из Республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской республики в сумме 
915 393руб.54коп. на 2023 год и в сумме 924 
081руб.96коп. на 2024 год; - из бюджета Че-
гемского муниципального района дотация на 
выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности в сумме 5 720 000руб.00коп.на 2023год 
и в сумме 5 720 000руб.00коп. на 2024 год.; 2) 
общий объем расходов Местного бюджета в 
сумме 19 749 163руб.54коп на 2023год и 19 897 
111 руб.96коп. на 2024год. 3) нормативную ве-
личину резервного фонда - 350 500руб.00коп. 
на 2023 гсд., и 356 300руб.00 коп. на 2024 год. 
4) верхний предел муниципального долга, а 
также верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в валюте Российской Федера-
ции на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей 
и на 1 января 2025 года 0 рублей. 5) дефицит 
Местного бюджета на 2024 год в сумме 0,00 
рублей и на 2025 год в сумме 0,00 рублей.

СТАТЬЯ 2. Нормативы распределения до-
ходов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
утвердить нормативы распределения доходов 
между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на 2022год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 3. Главные администраторы дохо-
дов Местного бюджета и главные администра-
торы источников финансирования дефицита 
Местного бюджета 1. Утвердить перечень 
главных администраторов доходов Местного 
бюджета согласно приложению 2 к настояще-
му Решению. 2. Утвердить источники покрытия 
дефицита Местного бюджета согласно прило-
жению 3 к настоящему Решению 3. В случае 
изменения в 2022-2024 годах состава и (или)
функций главных администраторов доходов 
Местного бюджета или главных администра-
торов источников финансирования дефицита 
Местного бюджета администрация сельского 
поселения Шалушка вправе при определе-
нии принципов назначения, структуры кодов 
и присвоении кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации и источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов 
вносить соответствующие изменения в состав 
закрепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации или 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов.

СТАТЬЯ 4. Особенности использования 
средств, получаемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями

1 .Средства в валюте Российской Федера-
ции, полученные муниципальными бюджет-
ными учреждениями от приносящей доход де-
ятельности, учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в Министерстве финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики, и расходуются 
муниципальными бюджетными учреждения-
ми в соответствии с генеральными разреше-
ниями (разрешениями), оформленными ад-
министрацией сельского поселения Шалушка 
в установленном Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики порядке, 
и сметами доходов и расходов по приносящей 
доход деятельности, утвержденными в по-
рядке, определяемом администрацией сель-
ского поселения Шалушка, в пределах остат-
ков средств на их лицевых счетах, если иное 
не предусмотрено настоящим Решением. 
Средства, полученные от приносящей доход 
деятельности, не могут направляться муни-
ципальными бюджетными учреждениями на 
создание других организаций, покупку ценных 
бумаг и размещаться на депозиты в кредитных 
организациях. 2.Средства в валюте Россий-
ской Федерации, поступающие во временное 

распоряжение муниципальных бюджетных уч-
реждений в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, учитываются на ли-
цевых счетах, открытых им в Министерстве 
финансов Кабардино-Балкарской Республики, 
в порядке, установленном Министерством фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики.

СТАТЬЯ 5. Бюджетные ассигнования Мест-
ного бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов.

1. Утвердить общий объем бюджетных ас-
сигнований на 2022 год в сумме 19 776 899руб. 
11коп., на 2023 год в сумме 19 749 163руб.54коп. 
и на 2024 год в сумме 19 897 111руб.96коп., со-
гласно приложению 4 к настоящему Решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов, установленного статьей 1 настоящего 
Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета согласно приложению 5 к 
настоящему Решению. 3. Утвердить ведом-
ственную структуру расходов Местного бюд-
жета согласно приложению 6 к настоящему 
Решению. 4. Субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и фи-
зическим лицам - производителям товаров 
(работ, услуг), субвенции, межбюджетные 
субсидии, иные межбюджетные трансферты, 
бюджетные кредиты, предусмотренные насто-
ящим Решением, предоставляются в порядке, 
установленном администрацией сельского по-
селения Шалушка.

СТАТЬЯ 6. Бюджетные инвестиции в объ-
екты муниципальной собственности Порядок 
осуществления бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства муници-
пальной собственности в форме капитальных 
вложений в основные средства муниципаль-
ных бюджетных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий устанавливается ад-
министрацией сельского поселения Шалушка.

СТАТЬЯ 7. Предоставление муниципальных 
гарантий 1. Установить верхний предел муни-
ципального долга по муниципальным гаранти-
ям на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей., 
на 1 января 2024 года 0 рублей и на 1 января 
2025 года 0 рублей. 2. Предоставление муни-
ципальных гарантий муниципальным образо-
ваниям и юридическим лицам в 2022 году и 
на плановый период 2023 и 2024 годов не до-
пускается.

СТАТЬЯ 8.Особенности исполнения Местно-
го бюджета в 2022 году и в плановом периоде 
2023 и 2024 годов

1.Направить в 2022 году остатки средств 
Местного бюджета по состоянию на 1 янва-
ря 2022 года на лицевых счетах получателей 
средств Местного бюджета, образовавшиеся 
в связи с неполным использованием бюджет-
ных ассигнований, утвержденных Решением 
ог 29 декабря 2020 года №24 «О бюджете 

сельского поселения Шалушка Чегемского му-
ниципального района КБР на 2021 год», на те 
же цели в 2022’ году в качестве дополнитель-
ных бюджетных ассигнований.

Средства, полученные бюджетными учрежде-
ниями от предпринимательской деятельности и 
не использованные по состоянию на 31 декабря, 
зачисляются в тех же суммах на вновь открыва-
емые соответствующим бюджетным учреждени-
ям лицевые счета. 2. Установить в соответствии 
с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации следующие основания для 
внесения в 2022 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи Местного бюд-
жета, связанные с резервированием средств в 
составе утвержденных бюджетных ассигнова-
ний: 1) распределение средств для реализации 
Муниципальной адресной инвестиционной про-
граммы на 2022 год, распределение бюджет-
ных ассигнований осуществляется в порядке, 
устанавливаемом администрацией сельского 
поселения Шалушка по согласованию с Прави-
тельством КБР. 3. Установить в соответствии с 
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации следующие основания для 
внесения в 2022 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи Местного бюд-
жета, связанные с особенностями исполнения 
Местного бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств Местного бюджета: 
использование остатков средств Местного бюд-
жета, указанных в части 1 настоящей статьи; 
2) перераспределение бюджетных инвестиций 
между главными распорядителями средств 
Местного бюджета в соответствии с порядками, 
устанавливаемыми администрацией сельского 
поселения Шалушка в соответствии с частью 
14 статьи 5 Федерального зак она от 26 апреля 
2007г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного процесса и приведе-
нии в соответствие с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации отдельных зако-
нодательных актов Российской Федерации». 4. 
Установить, что погашение кредиторской задол-
женности, сложившейся по принятым главным 
распорядителям средств местного бюджета и 
не оплаченным по состоянию на 1 января 2022 
года обязательствам по оплате заключенных го-
сударственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, в объеме, 
не превышающем остатка неиспользованных 
на начало 2022 года бюджетных ассигнований 
на исполнение указанных государственных кон-
трактов, осуществляется в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю средств мест-
ного бюджета на 2022 год.

Глава сельского поселения Шалушка 
Чегемского муниципального района КБР 

Керефов А.А.
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Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления  
сельского поселения Шалушка от  28 декабря 2021г. №14

Нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы РФ на 2022год и на плановый период 

2023 и 2024 годов.
Код бюджетной Наименование доходов Бюджет 
классификации  поселения

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
 зачисляемые в консолидируемые бюджеты 
 субъектов РФ 10
100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла, 
 для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
 двигателей, зачисляемые в консолидируемые 
 бюджеты субъектов РФ 10
100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
 производимый на территории РФ, зачисляемые 
 в консолидируемые бюджеты субъектов РФ 10
100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
 производимый на территории РФ, зачисляемые 
 в консолидируемые бюджеты субъектов РФ 10
182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
 облагаемых по налоговой ставке, установленной 
 пунктом 1 ст.224 Налогового кодекса РФ 10
182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30
182 1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц 100
182 1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
 земельным участком, расположенным в границах 
 поселений 100
182 1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
 земельным участком, расположенным в границах 
 поселений 100
182 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы в бюджеты поселений  100

Глава сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района КБР Керефов А.А.
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Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления 
сельского поселения Шалушка от 28 декабря 2021г. №14 

Перечень главных администраторов доходов сельского  
поселения Шалушка Чегемского муниципального района КБР  

на 2022год и на плановый период 2023 и 2024годов.
703 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
 в оперативном управлении органов управления 
 поселений(за исключением имущества бюджетных 
 и автономных учреждений)
703 2 02 16001 10 0000 151 Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений.
703 2 02 15001 10 0000 151 Дотация из республиканского фонда финансовой 
 поддержки поселений.
703 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции на осуществление полномочий 
 по первичному воинскому учету, где отсутствуют 
 военные комиссариаты.
703 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

Источники покрытия дефицита бюджета Администрации 
сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального 

района КБР на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Код бюджетной   Сумма
классификации

703 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
 средств бюджетов 0,00
703 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
 средств  0,00
ВСЕГО  0,00

Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления 
сельского поселения Шалушка от 28 декабря 2021г. №14

Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения 
Шалушка от 28 декабря 2021г. №14

Поступление доходов в бюджет сельского поселения Шалушка 
Чегемского муниципального района КБР на 2022 и на плановый 

период 2023 и 2024 годов.
Код бюджетной Наименование доходов  Сумма
классификации   (руб.)
  2022 2023 2024

 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 12992300,00 13113770,00 13253030,00
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12908300,00 13029770,00 13169030,00
 в том числе:   
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
 на дизельное топливо, 
 зачисляемые в консолидиро-
 ванные бюджеты РФ 1819060,00 1854360,00 1886200,00
 100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
 на моторные масла для 
 дизельных и (или) карбюратор-
 ных (инжекторных) двигателей, 
 зачисляемые в консолиди-
 рованные бюджеты субъектов РФ 10070,00 10390,00 10900,00
 100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-
 бильный бензин, производимый на 
 территории РФ, зачисляемые в 
 консолидированные бюджеты 
 субъектов РФ 2422270,00 2509800,00 2628990,00
 100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
 прямогонный бензин, производимый 
 на территории РФ, зачисляемые 
 в консолидированные бюджеты 
 субъектов РФ -228100,00 -229780,00 -242060,00
182 1 01 02000 01 00110 Налог на доходы физических лиц 5447000,00 5447000,00 5447000,00
182 1 01 02010 01 1000 110 - налог на доходы физических лиц 
 с доходов, облагаемых по налоговой 
 ставке, установленной 
 пунктом 1 ст.224 Налогового 
 кодекса РФ 5447000,00 5447000,00 5447000,00
182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 295000,00 295000,00 295000,00
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3143000,00 3143000,00 3143000,00
182 1 06 01030 10 1000 110 - налог на имущество физических лиц  562000,00 562000,00 562000,00
182 1 06 06033 10 1000 110 - земельный налог с организаций, 
 обладающих земельным участком, 
 расположенным в границах поселений 1625000,00 1625000,00 1625000,00
182 1 06 06043 10 1000 110 - земельный налог с физ.лиц, 
 обладающих земельным участком, 
 расположенным в границах сельских 
 поселений 956000,00 956000,00 956000,00
703 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества 84000,00 84000,00 84000,00
703 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6784599,11 6635393,54 6644081,96
 в том числе:   
703 2 02 16001 10 0000 151 Дотация из районного фонда 
 финансовой поддержки поселений 5720000,00 5720000,00 5720000,00
703 2 02 15001 10 0000 151 Дотация из республиканского фонда 
 финансовой поддержки поселений 578000,00 413300,00 405200,00
703 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции на осуществление 
 полномочий по первичному воинскому 
 учету, где отсутствуют военные 
 комиссариаты 486599,11 502093,54 518881,96
 ИТОГО ДОХОДОВ 19776899,11 19749163,54 19897111,96

Приложение №5 к решению Совета местного самоуправления сельского 
поселения Шалушка от 28 декабря 2021г. №14

Распределение бюджетных ассигнований на 2022год и на плановый 
период 2023 и 2024годов по разделам и подразделам, целевым ста-

тьям, и видам расходов классификации расходов бюджета
глава Разд цел.ст. вид Наименование  сумма  сумма сумма
   расх расходов 2022год 2023год 2024год
    
    ОБЩЕГОСУДАРСТ- 8560193,87 8461143,87 8656043,87
    ВЕННЫЕ 
    ВОПРОСЫ
     639212,21 639212,21 639212,21
703 0102 7710090019 121 - функционирование 490946,40 490946,40 490946,40
703 0102 7710090019 129 сельской 148265,81 148265,81 148265,81
    администрации
     7920981,66 7821931,66 8016831,66
703 0104 7820090019 111 -функционирование 2995108,80 2995108,80 2995108,80
703 0104 7820090019 129 органов м/с 904522,86 904522,86 904522,86
703 0104 7820090019 244  3659350,00 3545300,00 3736200,00
703 0104 7820090019 247  325000,00 340000,00 344000,00
703 0104 7820090019 851  37000,00 37000,00 37000,00
703 0104 7820090019
703 0111 3920520540 870 Прочие расходы 
    (резервный фонд) 352620,00 350500,00 356300,00
703 0113 7710092794 853 Прочие(Членские 
    взносы в АСМО) 42000,00 42000,00 42000,00
703 0203 0005118 121 Национальная оборона 486599,11 502093,54 518881,96
703 0203 9990051180 121 Расходы на осуществле- 373732,04 385632,52 398526,85
    ние полномочий по
    первичному воинскому
    учету, где отсутствуют
703 0203 9990051180 129 военные комиссариаты 112867,07 116461,02 120355,11
703 0409 2420192058  Дорожное хозяйство 4023300,00 4144770,00 4284030,00
703 0409 2420192058 244 -дорожное хозяйство 2073300,00 2014770,00 2044030,00
703 0409 2420192058 247 -дорожное хозяйство 1950000,00 2130000,00 2240000,00
703 0502 0527570550 540 Коммунальное хозяйство 15858,00 15858,00 15858,00
703 0503 0599999999 244 Благоустройство 3988523,07 4556174,07 4276344,07
703 0503 0599980041 244 Благоустройство (расх-
    оды по организ.и 
    содерж.мест захорон.) 420000,00 0,00 0,00
703 0801 1120190059  Культура 1887805,06 1676624,06 1747654,06
703 0801 1120190059 111 Расходы 502530,00 502530,00 502530,00
703 0801 1120190059 119 по Культуре 151764,06 151764,06 151764,06
703 0801 1120190059 244  816511,00 600330,00 651360,00
703 0801 1120190059 247  405000,00 410000,00 430000,00
703 0801 1120190059 851  12000,00 12000,00 12000,00
Всего:     19 776899,11 19 749163,54 19 897111,96
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Приложение №6 к решению  Совета местного самоуправления сельского 
поселения Шалушка  от 28 декабря 2021г. №14

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения  
Шалушка Чегемского муниципального района КБР на 2022год  

и на плановый период 2023 и 2024годов.


