
1 

    

  

  
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

РЕШЕНИЕ 
« 20   » апреля    2021 г.          №7/22 

с.Дылым 

 

   Об утверждении отчета исполнения бюджета  

МР «Казбековский район» за 2020 год 
 

 В соответствии со статьями 264.2 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, п.3 статьи 46 Положения «О бюджетном процессе и межбюджетных 

отношениях в МР «Казбековский район» Собрание депутатов муниципального 

района 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МР «Казбековский район» за 

2020 год по доходам в сумме 897540,599 тыс. рублей, по расходам в сумме 

883004,004 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит 

бюджета МР «Казбековский район») в сумме 14536.595 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

1) доходов бюджета МР «Казбековский район» за 2020 год по кодам 

классификации доходов бюджетов согласно приложения 1 к настоящему Решению; 

2) ведомственной структуры расходов бюджета МР «Казбековский район» 

за 2020 год согласно приложения 2 к настоящему Решению; 

3) расходов бюджета МР «Казбековский район» за 2020 год по кодам 

классификации расходов бюджетов согласно приложения 3 к настоящему 

Решению;  

4) источников финансирования дефицита бюджета МР «Казбековский 

район» за 2020 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов согласно приложения 4 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района   Председатель Собрания депутатов 

 

Г.Г.Мусаев__________________    Г.М. Гирисханов ______________ 
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Приложение 1 

к решению Собрания депутатов МР "Казбековский район" 

"Об утверждении отчета исполнения бюджета МР "Казбековский район " за 2020 год 

от  " 20"  апреля 2021 год     №7/22__ 

   

Доходы бюджета МР "Казбековский район" за 2020 год 
 по кодам классификации доходов бюджетов 

   

  тыс. рублей 

наименование показателя 
Код бюджетной классификации 

Российской федерации 
кассовое 

исполнение 

1 2 3 

Доходы бюджета - Всего 00085000000000000000 897540,599 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 122355,303 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 79924,094 

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 79924,094 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 00010102010010000110 79868,423 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 00010102020010000110 50,599 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 00010102030010000110 5,073 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 16742,533 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 00010302000010000110 16742,533 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 00010302230010000110 7722,288 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 00010302231010000110 7531,559 
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги") 00010302232010000110 190,730 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 00010302240010000110 55,235 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 00010302241010000110 53,871 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные 
дороги") 00010302242010000110 1,364 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 00010302250010000110 10388,648 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 00010302251010000110 10132,062 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги") 00010302252010000110 256,585 
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 00010302260010000110 -1423,638 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 00010302261010000110 -1388,476 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги") 00010302262010000110 -35,162 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 11064,199 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 00010501000000000110 8568,770 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 00010501010010000110 4391,909 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 00010501011010000110 4391,909 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 00010501020010000110 4176,861 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) 00010501021010000110 4172,837 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 00010501022010000110 4,024 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 00010502000020000110 1326,397 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 00010502010020000110 1326,397 

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 1086,159 

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 1086,159 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 00010504000020000110 82,874 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 5 00010504020020000110 82,874 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 1808,289 
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Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 00010803000010000110 1808,289 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 00010803010010000110 1808,289 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 98,094 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 00011105000000000120 98,094 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 00011105020000000120 98,094 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 00011105025050000120 98,094 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 7,776 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 00011201000010000120 7,776 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами 7 00011201010010000120 0,859 

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 00011201040010000120 6,917 

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 00011201042010000120 6,917 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 10993,850 

Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130 10993,850 

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 00011302990000000130 10993,850 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 00011302995050000130 10993,850 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 331,294 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 00011402000000000000 294,600 
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Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 00011402050050000410 294,600 

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 00011402053050000410 294,600 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 00011406000000000430 36,694 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 00011406010000000430 36,694 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 00011406013050000430 36,694 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 1366,365 

Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 00011601000010000140 464,899 

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан 00011601050010000140 3,150 

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 00011601053010000140 3,150 

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 00011601060010000140 72,039 

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 00011601063010000140 72,039 

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности 00011601070010000140 121,200 
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Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 00011601073010000140 121,200 

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций 00011601140010000140 98,850 

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 00011601143010000140 98,850 

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг 00011601150010000140 0,500 

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 00011601153010000140 0,500 

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти 00011601170010000140 16,500 

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 00011601173010000140 16,500 

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления 00011601190010000140 57,400 

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 00011601193010000140 57,400 
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Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность 00011601200010000140 95,260 

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 00011601203010000140 95,260 

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 00011610000000000140 901,467 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 00011610120000000140 901,467 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 00011610123010000140 862,643 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 00011610129010000140 38,824 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 18,809 

Невыясненные поступления 00011701000000000180 18,809 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180 18,809 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 775185,296 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 779565,474 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 00020210000000000150 158904,900 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 00020215001000000150 153376,000 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 00020215001050000150 153376,000 

Прочие дотации 00020219999000000150 5528,900 

Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов 00020219999050000150 5528,900 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 00020220000000000150 43313,670 

Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 00020220041000000150 11866,922 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 00020220041050000150 11866,922 

Субсидии бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях 00020225304000000150 2295,064 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 00020225304050000150 2295,064 

Субсидии бюджетам на проведение 
комплексных кадастровых работ 00020225511000000150 3252,690 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
проведение комплексных кадастровых работ 00020225511050000150 3252,690 

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 00020225519000000150 245,126 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 00020225519050000150 245,126 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 00020225555000000150 5559,022 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программ формирования 
современной городской среды 00020225555050000150 5559,022 

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 00020227112000000150 3118,660 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 00020227112050000150 3118,660 

Прочие субсидии 00020229999000000150 16976,186 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 00020229999050000150 16976,186 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 00020230000000000150 559961,403 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 00020230024000000150 541246,110 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 00020230024050000150 541246,110 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 00020230027000000150 4855,646 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 00020230027050000150 4855,646 

Субвенции бюджетам на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 00020230029000000150 2507,800 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 00020230029050000150 2507,800 

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений 00020235082000000150 561,363 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 00020235082050000150 561,363 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 00020235118000000150 1836,000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 00020235118050000150 1836,000 

Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 00020235260000000150 54,012 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 00020235260050000150 54,012 

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 00020235303000000150 8900,472 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 00020235303050000150 8900,472 

Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000150 17385,500 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 00020245160000000150 17385,500 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 00020245160050000150 17385,500 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 00020400000000000000 1410,000 

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 00020405000050000150 1410,000 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 00020405020050000150 1410,000 
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021800000000000000 1201,950 

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 00021800000000000150 1201,950 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а 
также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 00021800000050000150 1201,950 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений 00021860010050000150 1201,950 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021900000000000000 -6992,127 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 00021900000050000150 -6992,127 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 00021960010050000150 -6992127,400 
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Приложение №2 

к решению Собрания депутатов МР "Казбековский район" 

"Об утверждении отчета исполнения бюджета МР «Казбековский район» за 2020 год 

от  " 20 " апреля 2021 год     №7 /22 

      

Ведомственная структура расходов районного бюджета 

 МР "Казбековский район" за 2020 год 

     тыс. рублей 

Наименование  Код по бюджетной классификации Сумма  
адм. Рз,ПР ЦСР ВР 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО         883004,004 

Администрация МР "Казбековский район" 001       170966,478 

Общегосударственные вопросы 001 0100     55364,929 

Глава МР "Казбековский район" 001 0102 99 000 00000   1714,323 

Глава МР "Казбековский район" 001 0102 99 000 10010   1714,323 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 1699,100 

Фонд оплаты труда        121 1313,400 

Взносы по обязательному социальному страхованию       129 385,700 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению       300 15,223 

Гранты       350 15,223 

Собрание депутатов МР "Казбековский район" 001 0103 99 000 10020   1677,971 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 1627,620 

Фонд оплаты труда        121 1248,100 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением ФОТ       122 5,000 

Взносы по обязательному социальному страхованию        129 374,520 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 33,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 33,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению       300 17,253 

Гранты       350 17,253 

Иные бюджетные ассигнования       800 0,098 

Уплата иных платежей       853 0,098 

Функционирование , высших исполнительных 

органов местных администраций 001 0104     20390,231 

Администрация МР "Казбековский район" 001 0104 99 000 10040   19676,231 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 18039,494 

Фонд оплаты труда        121 13994,624 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением ФОТ       122 72,700 

Взносы по обязательному социальному страхованию        129 3972,170 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 623,279 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 623,279 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению       300 300,410 

Гранты       350 300,410 

Иные бюджетные ассигнования       800 713,048 

Исполнение судебных актов       831 10,000 

Уплата налога на имущество и земельного налога       851 440,311 
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Уплата прочих налогов, сборов       852 16,225 

Уплата иных платежей       853 246,512 

Административная комиссия 001 0104 99 800 77710   357,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 356,400 

Фонд оплаты труда        121 273,700 

Взносы по обязательному социальному страхованию        129 82,700 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 0,600 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 0,600 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 001 0104 99 800 77720   357,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 356,400 

Фонд оплаты труда        121 273,700 

Взносы по обязательному социальному страхованию        129 82,700 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 0,600 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 0,600 

Счетная Палата МР "Казбековский район" 001 0106 99 000 10030   1009,189 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 972,515 

Фонд оплаты труда        121 712,601 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением ФОТ       122 50,000 

Взносы по обязательному социальному страхованию        129 209,914 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 20,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 20,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению       300 15,223 

Гранты       350 15,223 

Иные бюджетные ассигнования       800 1,451 

Уплата иных платежей       853 1,451 

Другие общегосударственные вопросы 001 0113     30573,215 

МКУ "АХЦ" 001 0113 99 000 10113   25394,494 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 11298,600 

Фонд оплаты труда        111 8677,900 

Взносы по обязательному социальному страхованию        119 2620,700 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 13830,972 

В целях капитального ремонта имущества       243 1163,209 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 12667,763 

Иные бюджетные ассигнования       800 264,922 

Уплата налога на имущество и земельного налога       851 224,480 

Уплата прочих налогов, сборов       852 29,073 

Уплата иных платежей       853 11,369 

МКУ "СЕЗиЗ" 001 0113 99 000 04060   2738,867 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 1778,071 

Фонд оплаты труда        111 1363,882 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением ФОТ       112 5,000 

Взносы по обязательному социальному страхованию        119 409,189 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 960,796 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 960,796 

Работы и услуги по капремонту муниц. имущества 001 0113 99 900 41120   1018,450 

Капремонт спортзала пос. Дубки 001 0113 99 900 41120 243 1018,450 

Архивы 001 0113 99 800 77730   162,000 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 162,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 162,000 

Расходы из резервного фонда 001 0113 99 000 10100   845,000 

Расходы из резервного фонда 001 0113 99 000 10112 200 349,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 349,000 

Расходы из резервного фонда 001 0113 99 000 10111 300 496,000 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты       321 496,000 

Муниципальные программы 001 0113     414,404 

 Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности дорожного движения в МР 

"Казбековский район" в 2014-2020 годах" 001 0113 01 000 99900   49,204 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 49,204 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 49,204 

 Муниципальная программа "О противодействии 

коррупции в МР "Казбековский район" на 2019-2023 

годы." 001 0113 04 000 99900   41,500 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 41,500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 41,500 

 Муниципальная программа "О реализации 

комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в МР "Казбековский район" в 2020-2023 

год" 001 0113 05 000 99900   124,000 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 124,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 124,000 

 Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности в МР "Казбековский район" на 2018-

2020 годы" 001 0113 02 000 99900   119,700 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 119,700 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 119,700 

 Муниципальная программа "Реализация 

государственной национальной политики в РД на 

2018-2020 годы в  МР "Казбековский район" на 2020 

год" 001 0113 01 007 99900   80,000 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 80,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 80,000 

Национальная безопасность 001 0300     2606,455 

МКУ "ЕДДС" 001 0309 99 000 03091   2606,455 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 2299,396 

Фонд оплаты труда        111 1761,617 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением ФОТ       112 5,800 

Взносы по обязательному социальному страхованию        119 531,979 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 306,612 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 306,612 

Иные бюджетные ассигнования       800 0,446 

Уплата иных платежей       853 0,446 

национальная экономика 001 0400     40955,661 



15 

МКУ "УСХ" 001 0405 99 000 04050   3612,572 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 3133,398 

Фонд оплаты труда        111 2393,700 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением ФОТ       112 16,698 

Взносы по обязательному социальному страхованию        119 723,000 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 397,220 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 397,220 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению       300 64,954 

Гранты       350 64,954 

Иные бюджетные ассигнования       800 17,000 

Уплата налога на имущество и земельного налога       851 16,000 

Уплата прочих налогов, сборов       852 1,000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409     32392,556 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд 001 0409 00 000 00000 200 26580,885 

 работы и услуги для капремонта     15 300 20760 243 15756,608 

 работы и услуги для капремонта     99 000 04090 243 1477,225 

Прочая закупка товаров, работ и услуг     99 000 04090 244 9347,052 

Субсидии     99 000 04090 521 1175,071 

Иные межбюджетные трансферты     99 000 04090 540 4636,600 

Прочие мероприятия по экономике 001 0412     4950,532 

Муниципальная программа "Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности в МР "Казбековский район" 

на 2019-2021 годы"" 001 0412 01 002 99900 244 237,690 

Муниципальная программа "Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 

годы)" 001 0412 11 000 R5110 244 3319,072 

Мероприятия в области строит-ва, архитектуры и 

градостр-ва 001 0412 99 000 04121 414 1393,770 

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500     8638,733 

Коммунальное хозяйство 001 0502     1805,089 

Мероприятия по коммунальному хозяйству 001 0502 99 000 05020   1805,089 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 1805,089 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 1805,089 

Благоустройство 001 0503     6833,644 

Прочие мероприятия по благоустройству  001 0503 99 000 05032   765,622 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 765,622 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 765,622 

Муниципальные программы 001 0503   000 6068,022 

Формирование современной городской среды на 

территории МР "Казбековский район" на 2018-

2022годы 001 0503 46 0F2 55550 244 6068,022 

Образование 001 0700     36256,821 

Дополнительное образование детей 001 0703     34952,431 

МКУ ДО "РДШИ" 001 0703 99 000 00000   16291,961 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями     99 000 07221 100 16007,005 

Фонд оплаты труда      99 000 07221 111 12251,700 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением ФОТ     99 000 07221 112 37,300 

Взносы по обязательному социальному страхованию      99 000 07221 119 3718,005 
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Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд     99 000 07221 200 283,088 

Прочая закупка товаров, работ и услуг     99 000 07221 244 283,088 

Иные бюджетные ассигнования     99 000 07221 800 1,868 

Уплата иных платежей     99 000 07221 853 1,868 

За счет средств резервного фонда РД     99 900 20680 100 767,770 

Фонд оплаты труда      99 900 20680 111 589,690 

Взносы по обязательному социальному страхованию      99 900 20680 119 178,080 

МБУ ДОД "ДЮСШ" 001 0703 99 000 07222   17892,700 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям       600 17892,700 

Субсидии бюджетным учреждениям       611 17892,700 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707     234,390 

Организационно-воспитательная работа с 

молодежью 001 0707 99 000 07700   234,390 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 234,390 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 234,390 

Другие вопросы в области образования 001 0709     1070,000 

Отдел опеки и попечительства 001 0709 99 800 77740   1060,900 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 1060,900 

Фонд оплаты труда        121 814,800 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением ФОТ       122 246,100 

Взносы по обязательному социальному страхованию        129 246,100 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 9,100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 9,100 

Культура    001 0800     13530,981 

МКУ "ЦТКНР" 001 0801 99 000 08110   4062,470 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 3352,344 

Фонд оплаты труда        111 2596,970 

Взносы по обязательному социальному страхованию        119 755,374 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 635,126 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 635,126 

Иные бюджетные ассигнования       800 75,000 

Уплата налога на имущество и земельного налога       851 75,000 

МКУК "ЦРБ" 001 0801 99 000 08120   7704,190 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 7108,200 

Фонд оплаты труда        111 5482,500 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением ФОТ       112 10,000 

Взносы по обязательному социальному страхованию        119 1615,700 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 535,974 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 535,974 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению       300 60,000 

Гранты       350 60,000 

Иные бюджетные ассигнования       800 0,015 

Уплата иных платежей       853 0,015 

МКУ "Отдел культуры" 001 0801 99 000 08140   1731,321 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 1422,967 
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Фонд оплаты труда        111 1101,663 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением ФОТ       112 2,500 

Взносы по обязательному социальному страхованию        119 318,804 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 286,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 286,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению       300 22,328 

Гранты       350 22,328 

Иные бюджетные ассигнования       800 0,026 

Уплата иных платежей       853 0,026 

Муниципальные программы 001 0801   244 33,000 

 Муниципальная программа "О реализации 

комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в МР "Казбековский район" в 2020-2023 

год" 001 0801 05 000 99900 244 33,000 

Социальная политика 001 1000     5213,681 

Пенсионное обеспечение 001 1001     116,063 

Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 001 1001 99 000 10100   116,063 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению       300 116,063 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям       312 116,063 

Охрана семьи и детства 001 1004     5097,617 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1004   300 4536,254 

Выплаты семьям опекунов на содержание 

подопечных детей 001 1004 22 307 81520 313 4482,242 

 пособия при всех формах устройства детей в семью 001 1004 22 307 52600 313 54,012 

Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности 001 1004   400 561,363 

жилье детям сиротам 001 1004 22 500 R0820 412 561,363 

Физическая культура 001 1100     1344,699 

мероприятия в области физической культуры и 

спорта 001 1101 99 000 11100   1344,699 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 1344,699 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 1344,699 

Средства массовой информации 001 1202     7054,518 

Периодическая печать и издательства 001 1202     7054,518 

МБУ "ЕИЦ" 001 1202 99 000 12020   3791,089 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям       600 3791,089 

Субсидии бюджетным учреждениям       611 3791,089 

МБУ РГ "Чапар" 001 1202 99 000 12030   3263,429 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       600 3263,429 

Фонд оплаты труда        611 3263,429 

Финансовое управление 992       84460,837 

Общегосударственные вопросы 992 0100     4849,837 

Финансовое управление 992 0106 99 000 10050   4849,837 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 4393,968 

Фонд оплаты труда        121 3332,667 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением ФОТ       122 14,370 

Взносы по обязательному социальному страхованию        129 1046,931 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 392,948 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 392,948 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению       300 62,921 

Гранты       350 62,921 
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Национальная оборона 992 0200     1836,000 

Субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 992 0203 99 800 51180 530 1836,000 

Межбюджетные трансферты  992 1400     77775,000 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 992 1401 26 101 60030 511 72917,000 

Иные межбюджетные трансферты 992 1403 26 101 60060 540 4858,000 

Управление образования 775       627576,689 

Образование 775 0700     626010,317 

Дошкольное образование 775 0701     198612,487 

Дошкольное образование 775 0701 99 000 07100   62447,062 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 32356,389 

Фонд оплаты труда        111 24381,699 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением ФОТ       112 585,150 

Взносы по обязательному социальному страхованию        119 7389,541 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 29521,919 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 29521,919 

Иные бюджетные ассигнования       800 568,754 

Уплата налога на имущество и земельного налога       851 319,672 

Уплата прочих налогов, сборов       852 2,136 

Уплата иных платежей       853 246,946 

Госстандарт по дошкольным учреждениям 775 0701 19 101 06590   127543,607 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 125334,007 

Фонд оплаты труда        111 96262,299 

Взносы по обязательному социальному страхованию        119 29071,709 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 2209,600 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 2209,600 

По дошкольным учреждениям за счет рез. Фонда РД 775 0701 99 900 20680   7061,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 7061,000 

Фонд оплаты труда        111 5423,200 

Взносы по обязательному социальному страхованию        119 1637,800 

Муниципальные программы 775 0701   244 1560,817 

Муниципальная программа "Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности в МР "Казбековский район" 

на 2019-2021 годы"" 775 0701 01 002 99900 244 793,595 

 Муниципальная программа "Профилактика 

террористических и экстремистских проявлений МР 

"Казбековский район" на 2019-2021 годы" 775 0701 07 000 99900 244 767,222 

Общее образование 775 0702     406592,226 

Школы за счет средств района 775 0702 99 000 07210   37348,253 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 7517,550 

Фонд оплаты труда        111 5287,099 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением ФОТ       112 631,120 

Взносы по обязательному социальному страхованию        119 1599,331 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 26705,561 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 26705,561 
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Иные бюджетные ассигнования       800 3125,141 

Уплата налога на имущество и земельного налога       851 2513,091 

Уплата прочих налогов, сборов       852 40,884 

Уплата иных платежей       853 571,166 

Госстандарт по школам 775 0702 19 202 06590   338851,348 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 337170,648 

Фонд оплаты труда        111 258963,458 

Взносы по обязательному социальному страхованию        119 78207,190 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 1680,700 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 1680,700 

Классное руководство 775 0702 19 202 R3030   8900,472 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 8900,472 

Фонд оплаты труда        111 6836,000 

Взносы по обязательному социальному страхованию        119 2064,472 

Питание 1-4 классах 775 0702 19 202 00000   17598,885 

      19 202 00000 244 17037,048 

      19 202 02590   14741,984 

      19 202R3040   2295,064 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     19 202 02590 300 561,837 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты     19 202 02590 321 561,837 

Муниципальные программы 775 0702   244 3893,268 

Муниципальная программа "Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности в МР "Казбековский район" 

на 2019-2021 годы"" 775 0702 01 002 99900 244 3042,108 

 Муниципальная программа "Профилактика 

террористических и экстремистских проявлений МР 

"Казбековский район" на 2019-2021 годы" 775 0702 07 000 99900 244 851,160 

Дополнительное образование 775 0703     10098,036 

МБУ ДОД "ДЮСШ" 775 0703 00 000 00000   6820,130 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям     00 000 00000 600 6820,130 

Субсидии бюджетным учреждениям     99 000 07222 611 5645,900 

За счет средств резервного фонда РД     99 900 20680 611 1174,230 

МКОУ ДОД "ДДТ" 775 0703 99 000 07223   1954,824 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 1923,824 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       111 1466,752 

Фонд оплаты труда        112 14,350 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением ФОТ       119 442,722 

Взносы по обязательному социальному страхованию        200 31,000 

В целях капитального ремонта имущества       244 31,000 

Программа персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей в Казбековском муниципальном районе 775 0703 99 000 07224   1323,082 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям       600 1323,082 

Субсидии бюджетным учреждениям       611 1323,082 

Другие вопросы в области образования 775 0709     10707,568 

МКУ "УО МР "Казбековский район"" 775 0709 99 000 10060   7007,968 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 6503,128 

Фонд оплаты труда        111 4987,140 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением ФОТ       112 30,500 

Взносы по обязательному социальному страхованию        119 1485,488 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 446,991 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 446,991 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению       300 57,849 

Гранты       350 57,849 

МКУ "ИМЦ" 775 0709 99 000 07910   3699,600 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями       100 3222,400 

Фонд оплаты труда        111 2454,000 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением ФОТ       112 27,300 

Взносы по обязательному социальному страхованию        119 741,100 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 

нужд       200 477,200 

Прочая закупка товаров, работ и услуг       244 477,200 

Социальная политика 775 1000     1566,373 

Охрана семьи и детства 775 1004     1566,373 

Компенсация части родительской платы  775 1004 22 301 81540   1566,373 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению       300 1566,373 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки       313 1566,373 
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Приложение № 3 

к решению Собрания депутатов МР "Казбековский район" 

"Об утверждении отчета исполнения бюджета МР "Казбековский район " за 2020 год 

от  "20 " апреля 2021 год     №7 /22 

   

   

Расходы бюджета МР "Казбековский район" за 2020 год  

по кодам классификации расходов бюджетов 

  тыс. рублей 

Наименование показателя 

Код  

бюджетной 

классификации 

расходов 

бюджетов 

Кассовое 

исполение 

1 2 3 

ВСЕГО 9600 883004,004 

Общегосударственные вопросы 0100 60214,766 

Глава МР "Казбековский район" 0102 1714,323 

Собрание депутатов МР "Казбековский район" 0103 1677,971 

Функционирование , высших исполнительных органов 

местных администраций 0104 20390,231 

Составление  списков кандидатов в присяжные заседатели 0105   

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов 

финансового  надзора 0106 1009,189 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   

Другие общегосударственные вопросы 0113 30573,215 

Национальная оборона 0200 1836,000 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 1836,000 

Национальная безопасность 0300 2606,455 

Реализация других функций, связанных с обеспечением 

национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 0309 2606,455 

национальная экономика 0400 40955,661 

МКУ "УСХ" 0405 3612,572 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 32392,556 

Прочие мероприятия по экономике 0412 4950,532 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8638,733 

Коммунальное хозяйство 0502 1805,089 

Благоустройство 0503 6833,644 

Образование 0700 662267,138 

Дошкольное образование 0701 198612,487 

Общее образование 0702 406592,226 

Дополнительное образование детей 0703 45050,467 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 234,390 

Другие вопросы в области образования 0709 11777,600 

Культура    0800 13530,981 
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МКУ "ЦТКНР" 0801 4062,470 

Социальная политика 1000 6780,053 

Пенсионное обеспечение 1001 116,063 

Охрана семьи и детства 1004 6102,627 

Физическая культура 1100 1344,699 

мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 1344,699 

Средства массовой информации 1200 7054,518 

Периодическая печать и издательства 1202 7054,518 

Межбюджетные трансферты  1400 77775,000 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 72917,000 

Иные межбюджетные трансферты 1403 4858,000 
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  Приложение 4 

к решению Собрания депутатов МР "Казбековский район" 

"Об утверждении отчета исполнения бюджета МР "Казбековский район" за 2020 год 

от «20» апреля 2021 № 7/22 

   

   

Источники финансирования дефицита бюджета МР "Казбековский район" 

 за 2020 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

  тыс. рублей 

Наименование показателя 

Код источника 

финансирования по 

КИВФ, КИВнФ 

Исполнение 

1 2 3 

ИТОГО 00090000000000000000 -14536,595 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 00001000000000000000 -159,157 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 00001060000000000000 -159,157 

Исполнение государственных и муниципальных гарантий 00001060400000000000 -159,157 

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 

валюте Российской Федерации 00001060401000000000 -159,157 

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 

валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 

гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования гаранта к 

принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 00001060401000000800 -159,157 

Исполнение муниципальных гарантий муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования гаранта к 

принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 00001060401050000810 -159,157 

Изменение остатков средств 00001000000000000000 -14377,438 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 00001050000000000000 -14377,438 

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -897540,599 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -897540,599 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -897540,599 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 00001050201050000510 -897540,599 

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 883163,1611 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 883163,1611 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 883163,1611 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 00001050201050000610 883163,1611 

 


