
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРЧАЛОЕВСКОЕО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 31 декабря 2015г. с. Курчалой № 185/47-2

Об утверждении бюджета Курчалоевского муниципального района 
Чеченской Республики на 2016 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета Курчалоевского 
муниципального района на 2016 год,

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Курчалоевского 
муниципального района в сумме 1 666 772,2 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных и безвозвратных поступлений из республиканского бюджета 
1 539 879,9 тыс. рублей, из бюджета Курчалоевского сельского поселения 
687,1 тыс. руб., налоговых и неналоговых доходов 126 205,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Курчалоевского 
муниципального района в сумме 1 666 772,2 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда Курчалоевского 
муниципального района в сумме 1000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что доходы бюджета муниципального района на 2016 
год формируются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и 
неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2016 год», законами Чеченской Республики «О 
республиканском бюджете на 2016 год», с учетом нормативов отчислений в 
местные бюджеты, установленных Законом Чеченской Республики от 19 
ноября 2009 года № 63-РЗ «Об установлении нормативов отчислений в 
местные бюджеты от налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в 
республиканский бюджет» и Приложением 1 к настоящему решению.

3. Установить, что фактическое превышение доходов над расходами 
бюджета муниципального района (профицит) создает резерв бюджета 
муниципального района и используется по результатам исполнения бюджета
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за 9 месяцев текущего года на первоочередные расходы, связанные с 
погашением кредита из республиканского бюджета на покрытие временных 
кассовых разрывов и первоочередных платежей социального характера.

Принимать дополнительные расходные обязательства муниципального 
района по поступлениям сверх утвержденных настоящим решением 
налоговых и неналоговых доходов до наступления срока, установленного 
настоящим пунктом, не допускается.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) 
доходов бюджета муниципального района - органов управления 
муниципального района согласно приложению 2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального района - 
органов управления муниципального района согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

6. Учесть поступление доходов в бюджет муниципального района на 
2016 год в объемах согласно приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
пунктом 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2016 год согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

8. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
пунктом 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

9. Утвердить районный фонд финансовой поддержки бюджетов 
q сельских поселений на 2016 год в сумме 55 773,3 тыс. рублей.

10. Определить объем дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности бюджетов сельских поселений в соответствии с Методикой 
распределения субвенций муниципальным районам на исполнение 
переданных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности 
сельских поселений, определения объемов районных фондов финансовой 
поддержки сельских поселений и распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских поселений из бюджета муниципального 
района на 2016 год , утвержденный Законом «О республиканском бюджете 
на 2016 год».

11. Утвердить распределение дотаций на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений из районного 
фонда финансовой поддержки сельских поселений на 2016 год согласно 
приложению 7 к настоящему решению.
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12. Утвердить распределение субвенции для осуществления 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты 
бюджетам сельских поселений из районного фонда компенсаций на 2016 год 
согласно приложению 8 к настоящему решению.

13. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности сельских поселений направляется в первую очередь на 
выплату заработной платы работникам бюджетной сферы.

14. Установить, что средства финансовой помощи, предоставляемые из 
бюджета муниципального района, в соответствии с настоящим решением, 
выделяются при условии выполнения сельскими поселениями требований 
бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и 
нормативно-правовых актов Чеченской Республики.

В случае принятия администрациями сельских поселений решений, 
нарушающих порядок зачисления доходов по уровням бюджетов, а также 
иным образом нарушающих положения бюджетного законодательства, 
районное финансовое управление Министерства финансов Чеченской 
Республики вправе приостанавливать и (или) уменьшать финансирование за 
счет средств бюджета муниципального района.

15. Районное финансовое управление Министерства финансов 
Чеченской Республики в ходе исполнения настоящего решения вправе 
вносить по представлению главных распорядителей средств бюджета 
муниципального района изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру 
расходов бюджета муниципального района путем уменьшения ассигнований 
на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно 
или не по целевому назначению, по предписаниям Министерства финансов 
Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления 
Федеральной службы государственного надзора по Чеченской Республике;

- ведомственную, функциональную й экономическую структуру 
расходов бюджета муниципального района - в случае образования в ходе 
исполнения бюджета муниципального района на 2016 год экономии по 
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и 
статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру 
расходов бюджета муниципального района - на сумму средств 
республиканского резервного фонда;

- в иных случаях, установленных бюджетным законодательством и 
нормативными правовыми актами Чеченской Республики.

16. Разрешить районному финансовому управлению Министерства 
финансов Чеченской Республики увеличивать бюджетные ассигнования 
подведомственным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую
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доходы деятельность, в пределах поступающих от них в бюджет 
муниципального района доходов, с внесением в установленном порядке 
изменений в сводную роспись доходов и расходов.

17. Установить, что остатки средств бюджета муниципального района 
по состоянию на 1 января 2016 года на балансовом счете № 40204 «Средства 
местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в 
связи с неполным использованием бюджетными учреждениями и 
получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 
2016 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение перечисляются в доход республиканского бюджета в 
соответствии с нормативными правовыми актами Чеченской Республики;

- остальные средства на формирование в составе бюджета 
муниципального района резервов используемых в 2016 году, в случае 
сокращения доходных источников.

18. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями 
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета, 
производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической структурами расходов бюджета.

19. Установить, что принятые бюджетными учреждениями
обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых
осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюджетов на текущий 
год.

20. Администрация района не вправе принимать решения, приводящие 
к увеличению в 2016 году численности Служащих администрации и 
работников бюджетных учреждений.

21. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета муниципального района на 2016 год, а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 
бюджет.

22. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Машар».

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

о

А.Ш. Витигов
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Приложение 1

к Решению Сонета депутатов Курчалоевского муниципального района "Об 
утверждении бюджета Курчалоевского муниципального района на 2016 год "

№ 185/47-2 от "31 "декабря 2015 г.

Нормативы отчислений доходов в бюджет Курчалоевского муниципального района на 2016 год

(в процентах)
II \ 
п
№
№

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование дохода

процент

отчисления
1 2 3

111 02033 05 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов муниципальных районов 100

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 100

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсационных затрат бюджетов 

муниципальных районов 100

115 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами управления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных 

функций 100

117 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 100
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Приложение 2
к Решению Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 
"Об утверждении бюджета Курчалоевского муниципального района на 
2016 год "

№ 185/47-2 от "31 " декабря 2015 г.

Перечень главных администраторов доходов (администраторов) бюджета управления Курчалоевского
муниципального района Чеченской Республики

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора(администратора) доходов бюджета
главного 

ад министрато 
ра(администр 

агора) 
доходов

доходов районного бюжета

097 ГУ "Курчалоевское райфинуправление"

097 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

097 114 02052 05 0000 410
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации

097 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

097 202 01001 05 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

097 202 01003 05 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

097 202 02024 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

097 202 02009 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

097 202 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан s

097 202 03013 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

097 202 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей

097
202 03015 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

097 202 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

097 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

097 202 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

097 202 03029 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

097

202 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года№ 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
Ха 714 "Об
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097

202 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Феде

097
202 03078 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 
общего образования

097 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

097 202 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

097 202 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

097
2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

097

2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление та

097 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

097 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов па бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований

097

202 03020 05 0000 151

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

097 202 03004 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

097 218 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий , субвенции и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение , прошлых лет из 
бюджета поселений

097 218 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

097 218 05020 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

097 218 05030 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лег

097
2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бк]джегов муниципальных районов

635
Администрация Курчалоевского муниципального района Чеченской 

Республики

635 1 08 07150 01 0000 ПО Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

635 1 1 1 05013 05 0000 120

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

635 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
так же средства от продажи права на заключения договоров аренды указанных земельных 
участков

635 1 11 05025 05 0000 120

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

635 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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635 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков)

635 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

635 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

635 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

635 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

635 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

635 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

635 1 14 02052 05 0000 410

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

635 1 14 02053 05 0000 410

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

635 1 14 02052 05 0000 440

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 материальных запасов по указанному имуществу

635 1 14 02053 05 0000 440

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 
материальных запасов по указанному имуществу

635 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных 
районов

635 1 14 06025 05 0000 430

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

Q
635

1 14 06033 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

635 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128. 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Федерации

635 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

635 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

635 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

635 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира

Страница 3 из 4



635 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

635 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

635 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

635 1 17 01050 01 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

635 1 17 05050 01 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

651 РУО

651 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

658 МУ "УДУ Курчалоевского муниципального района"

658 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
му 1111 ципальмых районов

658 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
653 МУ "Отдел культуры Курчалоевского района"
653 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

651
Духовное образовательное учреждение Курчалоевский Исламский 
институт имени Ахмата-Хаджи Кадырова

651 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

651 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

О
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При ложение3
к Решению Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района "Об утверждении бюджета 
Курчалоевекого муниципального района на 2016 год "

№ 185/47-2 от "31 " декабря 2015 г.

Перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района - органов управления Курчалоевского муниципального района

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главною администратора (администратора) доходов 

бюджета муниципального районаглавного 
ад министрато 

ра доходов

доходов бюджета 
муниципального района

097 ГУ "Курчалоевское райфинуправление"
097 01 05 01  01  05  0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального 

района

097 01 05 01  01  05  0000 610 Уменьшение прочих остатков денежны х средств бю джета муниципального 

района

О
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Приложение 4

к Решению Совета депутатов Курчалоевского муниципального района "Об 
утверждении бюджета Курчалоевского муниципального района на 2016 год "

N° 185/47-2 от "31 " декабря 2015 г.

Поступление доходов в бюджет 
Курчалоевского муниципального района на 2016 год

Код дохода Наименование хода дохода ВСЕГО НА 2016 ГОД

10000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 126 205,2

00010102010010000110

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
Рпггммгком сЬрлрпямиы

110 652,2

00010102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
ППЯИТ1/1КПМ ЯПИГЖЯТПИ WUnPHI/RIIIMY ЯЛ ЯПКЯТГЖИР КЯр)ИИРТК1 И ЛП\/ГИУ ПИИ 536,9

00010102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

48,2

00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 3 865,7

00010302240010000110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей; зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 58,7

00010302250010000110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 8 437,4

00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -1 467,1

00010501011010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы

9,4

00010501012010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 грда)

0,0

00010500521010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов

1 537,5

00010501022010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года)
0,0

00010501041020000110

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения

0,0

00010501050010000110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

0,0

00010502010020000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1 236,3

00010503010010000110

Единый сельскохозяйственный налог

138,9

00010503020010000110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года)

0,0

00010504020020000110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

0,0
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00010803010010000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

170,0

00011201010010000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 39,2

00011201020010000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 5,4

00011201030010000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,0

00011201040010000120

Плата за размещение отходов производства и потребления 176,4

00011201050010000120

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 0,0
00011603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 

129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также
20,1

00011603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

7,5

00011606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт
49,5

00011621050050000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов
0,0

00011625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании 

животного мира 0,0

00011625050010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды

89,3

00011625060010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

74,0

00011628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей
255,9

0001163305005000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

муниципальных районов
13,3

0001164300005000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях
00 о

00011690050050000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 242,5
20000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 540 567,0

20200000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 540 567,0

20201000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 279 600,7

00020201001050000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 255 386,5

00020201003100000151
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 24 214,2

20202000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 687,1

00020202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 687,1
20203000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 260 279,1

00020203015050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 839,3

00020203021050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 17 676,0

00020203024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 1 240 763,9

И ТО ГО 1 666 772,2
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Приложение №5
к решению Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 

Об утверждении бюджета Курчалоевского муниципального района на 2016 год"
№185/47-2 от "31" декабря 2015 г.

Ведомственная структура расходов бюджета 
Курчалоевского муниципального района на 2016 год

Наименование показателя
Коды бюджетной классификации

ВСЕГО НА ГОД
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 9

Государственное учреждение "Курчалоевское районное финансовое управление 
министерства финансов Чеченской Республики" 097 117 782,4

Общегосударственные вопросы 097 01 28 309,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 097 01 01.06 18 080,2

Центральный аппарат 097 01 01.06 0020004000 18 080,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 097 01 01.06 0020004000 121 6 767,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

097 01 01.06 0020004000 129 2 043,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 097 01 01.06 0020004000 244 9 268,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 097 01 01.07 725,0

Проведение выборов в представительные органы муниципальных образований 097 01 01.07 0200000020 725,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

097 01 01.07 0200000020 244 725,0

Резервные фонды 097 01 01.11 1 000,0
Резервные фонды 097 01 01.11 0700005010 1 000,0
Резервные средства 097 01 01.11 0700005010 870 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 097 01 01.13 8 503,9
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере информационно-коммуникационной 
инфраструктуры 097 01 01.13 0960004000 8 503,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий097 01 01.13 0960004000 242 8 503,9

Национальная оборона 097 02 1 839,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 097 02 02.03 1 839,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 097 02 02.03 0010036000 1 839,3

Субвенции 097 02 02.03 0010036000 530 1 839,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 097 03 7 646,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

097 03 03.09 7 646,6

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
выполняемые в рамках специальных решений 097 03 03.09 2180002000 7 646,6

Резервные средства 097 03 03.09 2180002000 870 7 646,6
Образование 097 07 24 214,2
Общее образование 097 07 07.02 24 214,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 097 07 07.02 4210099000 24 214,2
Резервные средства 097 07 07.02 4210099000 870 24 214,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

097 14 55 773,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 097 14 14.01 55 773,3

Фонд финансовой поддержки 097 14 14.01 5160001300 55 773,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 14.01 5160001300 511 55 773,3

Муниципальное учреждение "Администрация Курчалоевского муниципального района" 
Чеченской Республики 635 96 173,9

Общегосударственные вопросы 635 01 27 873,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

635 01 01.04 27 873,1

Центральный аппарат 635 01 01.04 0020004000 27 873,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 635 01 01.04 0020004000 121 16 391,9



1 2 3 4 5 6 9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

635 01 01.04 0020004000 129 4 950,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 635 01 01.04 0020004000 244 6 530,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 635 03 2 347,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 635 03 03.09 2 347,6

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время (Единая дежурная диспетчерская служба) 635 03 03.09 2190002000 2 347,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений 635 03 03.09 2190002000 111 1 711,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 635 03 03.09 2190002000 119 516,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 635 03 03.09 2190002000 244 119,6

Национальная экономика 635 04 10 894,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 635 04 04.09 10 894,7
Строительсво, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования за счет средств муниципального бюджета 635 04 04.09 3150002100 10 894,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 635 04 04.09 3150002100 244 10 894,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 635 05 49 336,2
Благоустройство 635 05 05.03 49 336,2
Уличное освещение 635 05 05.03 6000001000 11 176,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 635 05 05.03 6000001000 244 11 176,2

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 635 05 05.03 6000005000 38 160,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 635 05 05.03 6000005000 244 38 160,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 635 08 1 000,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 635 08 08.04 1 000,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 635 08 08.04 4400001000 1 000,0
Резервные средства 635 08 08.04 4400001000 870 1 000,0
Социальная политика 635 10 954,2
Охрана семьи и детства 635 10 10.04 654,3
Центральный аппарат 635 10 10.04 0020004000 654,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 635 10 10.04 0020004000 121 418,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

635 10 10.04 0020004000 129 126,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 635 10 10.04 0020004000 244 109,1

Другие вопросы в области социальной политики 635 10 10.06 299,9
Центральный аппарат 635 10 10.06 0020004000 299,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 635 10 10.06 0020004000 121 209,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

635 10 10.06 0020004000 129 63,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 635 10 10.06 0020004000 244 27,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 635 11 1 000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 635 11 11.05 1 000,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 635 11 11.05 5120097000 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 635 11 11.05 5120097000 244 1 000,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 635 12 2 768,0
Периодическая печать и издательства 635 12 12.02 2 768,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

635 12 12.02 1400001000 2 768,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

635 12 12.02 1400001000 611 2 768,0

Управление образованием Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики 651 1 169 102,4

Образование 651 07 1 169 102,4
Общее образование 651 07 07.02 1 114 537,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 651 07 07.02 4210099000 988 642,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

651 07 07.02 4210099000 611 982 441,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 651 07 07.02 4210099000 612 6 201,1
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 651 07 07.02 4230099000 108 219,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

651 07 07.02 4230099000 611 107 219,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 651 07 07.02 4230099000 612 1 000,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 651 07 07.02 5200009020 17 676,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

651 07 07.02 5200009020 611 17 676,0

Другие вопросы в области образования 651 07 07.09 54 565,1
Центральный аппарат 651 07 07.09 0020004000 3 434,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 651 07 07.09 0020004000 121 2 083,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

651 07 07.09 0020004000 129 629,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 651 07 07.09 0020004000 244 721,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждении 651 07 07.09 4520099000 10 371,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений 651 07 07.09 4520099000 111 7 246,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда651 07 07.09 4520099000 112 74,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 651 07 07.09 4520099000 119 2 188,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 651 07 07.09 4520099000 244 862,5

Муниципальная целевая программа "Подготовка специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама на 2012-2014 годы” 651 07 07.09 7950005000 40 759,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 651 07 07.09 7950005000 630 40 759,7

Муниципальное учреждение "Отдел культуры Курчалоевского муниципального района"653 31 811,5

Образование 653 07 9 201,9
Общее образование 653 07 07.02 9 201,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 653 07 07.02 4230099000 9 201,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

653 07 07.02 4230099000 611 6 761,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 653 07 07.02 4230099000 612 2 440,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 653 08 22 609,6
Кул ьтура 653 08 08.01 18 177,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры и средств массовой информации) 653 08 08.01 4400099000 9 625,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

653 08 08.01 4400099000 611 9 395,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 653 08 08.01 4400099000 612 230,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Библиотеки) 653 08 08.01 4420099000 8 551,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

653 08 08.01 4420099000 611 8 391,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 653 08 08.01 4420099000 612 160,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 653 08 08.04 4 432,4
Центральный аппарат 653 08 08.04 0020004000 1 627,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 653 08 08.04 0020004000 121 1 045,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

653 08 08.04 0020004000 129 315,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 653 08 08.04 0020004000 244 265,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 653 08 08.04 4520099000 2 804,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений 653 08 08.04 4520099000 111 1 770,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда653 08 08.04 4520099000 112 150,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 653 08 08.04 4520099000 119 534,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 653 08 08.04 4520099000 244 350,0

Муниципальное учреждение "Управление дошкольных учреждений Курчалоевского 
муниципального района" 658 246 479,3

Образование 658 07 246 479,3
Дошкольное образование 658 07 07.01 242 358,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 658 07 07.01 4200099000 242 358,3

/Г
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

658 07 07.01 4200099000 611 240 388,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 658 07 07.01 4200099000 612 1 969,4
Другие вопросы в области образования 658 07 07.09 4 121,0
Центральный аппарат 658 07 07.09 0020004000 4 121,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 658 07 07.09 0020004000 121 1 249,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

658 07 07.09 0020004000 129 377,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658 07 07.09 0020004000 244 2 494,2

Совет депутатов Курчалоевского муниципального района 915 5 422,8
Общегосударственные вопросы 915 01 5 422,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 915 01 01.02 895,6

Глава муниципального образования 915 01 01.02 0020003000 895,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 915 01 01.02 0020003000 121 687,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

915 01 01.02 0020003000 129 207,7

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

915 01 01.03 4 527,2

Центральный аппарат 915 01 01.03 0020004000 4 009,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 915 01 01.03 0020004000 121 995,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

915 01 01.03 0020004000 129 300,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 01 01.03 0020004000 244 2 713,6

Заместитель Председательпредставительного органами муниципального образования915 01 01.03 0020012000 518,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 915 01 01.03 0020012000 121 397,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

915 01 01.03 0020012000 129 120,1

1 666 772,2

О



Приложение 6
к решению Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 

Об утверждении бюджета Курчалоевского муниципального района на 2015 год
№ 185/47-2 от " 31" декабря 2015 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и по подразделам, 
целевым статьям и видам расходов 

функциональной классиикации расходов бюджетов 
Курчалоевского муниципального района на 2016г.

Наименование

Коды бюджетной классификации

План на год

раздел подраз целевая 
дел статья

вид
расход

1 2 3 5 6 8

Общегосударственные вопросы 01 61 605,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 0102 895,6

Глава муниципального образования 01 0102 0020003000 895,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 0102 0020003000 * 121 687,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 0102 0020003000 * 129 207,7

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 0103 4 527,2

Центральный аппарат 01 0103 0020004000 4 009,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 0103 0020004000 * 121 995,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 0103 0020004000 * 129 300,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0103 0020004000 * 244 2 713,6

Заместитель Председательпредставительного органами 
муниципального образования 01 0103 0020012000 518,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 0103 0020012000 * 121 397,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам Государственных (муниципальных) органов 01 0103 0020012000 * 129 120,1



Наименование

Коды бюджетной классификации

План на год

раздел подраз целевая 
дел статья

ВИД

расход

1 2 3 5 6 8

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 0104 27 873,1

Центральный аппарат 01 0104 0020004000 27 873,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 0104 0020004000 * 121 16 391,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 0104 0020004000 * 129 4 950,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0104 0020004000 * 244 6 530,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора 01 0106 18 080,2

Центральный аппарат 01 Q106 0020004000 18 080,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 0106 0020004000 * 121 6 767,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 0106 0020004000 * 129 2 043,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0106 0020004000 * 244 9 268,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 Q107 725,0

Проведение выборов в представительные органы 
муниципальных образований 01 0107 0200000020 725,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0107 0200000020 * 244 725,0

Резервные фонды 01 0111 1 000,0
Резервные фонды 01 0111 0700005010 1 000,0
Резервные средства 01 0111 0700005010 * 870 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 0113 8 503,9
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере 
информационно-коммуникационной инфраструктуры

01 0113 0960004000 8 503,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий 01 0113 0960004000 * 242 8 503,9

Национальная оборона 02 1 839,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02 0203 1 839,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 0203 0010036000 1 839,3



Наименование

Коды бюджетной классификации
План на год

раздел подраз целевая 
дел статья

вид
расход

1 2 3 5 6 8
Субвенции 02 0203 0010036000 * 530 1 839,3

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 9 994,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 0309 9 994,2

Резервные средства 03 0309 2180002000 * 870 7 646,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений 03 0309 2190002000 * 111 1 711,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 03 0309 2190002000 * 119 516,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 0309 2190002000 * 244 119,6

Национальная экономика 04 10 894,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0409 10 894,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0409 3150002100 * 244 10 894,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 49 336,2
Благоустройство 05 0503 49 336,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0503 6000001000 * 244 11 176,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0503 6000005000 * 244 38 160,0

Образование 07 1 448 997,9
Дошкольное образование 07 0701 242 358,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 0701 4200099000 * 611 240 388,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 0701 4200099000 * 612 1 969,4

Общее образование 07 0702 1 147 953,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 0702 4210099000 * 611 982 441,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07 0702 4210099000 * 612 6 201,1

Резервные средства 07 0702 4210099000 * 870 24 214,2



Наименование

Коды бюджетной классификации
План на год

раздел подраз целевая 
дел статья

ВИД

расход

1 2 3 5 6 8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 0702 4230099000 * 611 114 381,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 0702 4230099000 * 612 3 040,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 0702 5200009020 * 611 17 676,0

Другие вопросы в области образования 07 0709 58 686,1
Центральный аппарат 07 0709 0020004000 7 555,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 07 0709 0020004000 * 121 3 333,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 07 0709 0020004000 * 129 1 006,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 0709 0020004000 * 244 3 215,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 0709 4520099000 * 111 7 246,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 07 0709 4520099000 * 112 74,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 07 0709 4520099000 * 119 2 188,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
гдсударственных (муниципальных) нужд 07 0709 4520099000 * 244 862,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 07 0709 7950005000 * 630 40 759,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 23 609,6
Культура 08 0801 18 177,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 08 0801 4400099000 * 611 9 395,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08 0801 4400099000 * 612 230,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 08 0801 4420099000 * 611 8 391,8



Наименование

Коды бюджетной классификации
План на год

раздел подраз целевая 
дел статья

ВИД

расход

1 2 3 5 6 8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08 0801 4420099000 * 612 160,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08 0804 5 432,4

Центральный аппарат 08 0804 0020004000 1 627,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 08 0804 0020004000 * 121 1 045,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 08 0304 0020004000 * 129 315,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 0804 0020004000 * 244 265,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 0804 4400001000 * 244 1 000,0

Резервные средства 08 0804 4400001000 * 870 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 0804 4520099000 * 111 1 770,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 08 0804 4520099000 * 112 150,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 08 0804 4520099000 * 119 534,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 0804 4520099000 * 244 350,0

Социальная политика 10 954,2
Охрана семьи и детства 10 ,4004 654,3
Центральный аппарат 10 1004 0020004000 654,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
брганов 10 1004 0020004000 * 121 418,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 10 1004 0020004000 * 129 126,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1004 0020004000 * 244 109,1

Другие вопросы в области социальной политики
10 1006 299,9

Центральный аппарат 10 1006 0020004000 299,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 10 1006 0020004000 , 121 209,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 10 1006 0020004000 * 129 63,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1006 0020004000 * 244 27,3



Наименование

Коды бюджетной классификации
План на год

раздел подраз целевая 
дел статья

вид
расход

1 2 3 5 е 8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11 1105 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 1105 5120097000 * 244 1 000,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2 768,0
Периодическая печать и издательства 12 1202 2 768,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

12 1202 1400001000 2 768,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12 1202 1400001000 * 611 2 768,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14 55 773,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 1401 55 773,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 1401 5160001300 * 511 55 773,3

1 666 772,2

О



Приложение 7
к решению Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 

"Об утверждении бюджета Курчалоевского муниципального района на 2016 год"
№185/47-2 от "31" декабря 2015 г.

Распределение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов 
сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки 

сельских поселений в 2016 году

ед. изм,: тыс.руб.

п/п Наименование сельских населенных пунктов
Размер 

дотации на 
2016 г.

1 2 3

1 Аллеройское сельское поселение 6 066,6

2 Ахкинчу-Барзойское сельское поселение 2 597,9

3 Бачи-Юртовское сельское поселение 4213,8

4 Гелдаганское сельское поселение 5 244,3

5 Джугуртинское сельское поселение 4 357,1

6 Курчалойское сельское поселение 0,0

7 Майртупское сельское поселение 4 175,2

8 Регитинское сельское поселение 6 657,3

9 Хиди-Хуторское сельское поселение 3 670,3

10 Центаройское сельское поселение 6 627,3

11 Цоци-Юртовское сельское поселение 5 089,0

12 Эникалинское сельское поселение 2 590,1

13 Ялхой-Мохкское сельское поселение 4 484,4

Итого 55 773,3

О



Приложение №8

к решению Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 
"Об утверждении бюджета Курчалоевского муниципального района на 2016 год"

№ 185/47-2 от "31" декабря 2015 г.

Распределение субвенций на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2016 год

ед. изм.: тыс, руб.

п/п Наименование сельских населенных пунктов
Размер 

субвенций 
на 2016 г.

1 2 3

1 Аллеройское сельское поселение 155,5

2 Ахкинчу-Барзойское сельское поселение 34,8

3 Бачи-Юртовское сельское поселение 311,0

4 Гелдаганское сельское поселение 155,5

5 Джугуртинское сельское поселение 49,9

6 Курчалойское сельское поселение 466,5

7 Майртупское сельское поселение 155,5

8 Регитинское сельское поселение 49,9

9 Хиди-Хуторское сельское поселение 49,9

10 Центаройское сельское поселение 155,5

11 Цоци-Юртовское сельское поселение 155,5

12 Зникалинское сельское поселение 34,8

13 Ялхой-Мохкское сельское поселение 65,0

Итого 1 839,3

О
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