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В последний день голосования по вы-
борам в Государственную Думу и сове-
ты местного самоуправления Глава КБР 
Казбек Коков посетил избирательные 
участки. Он выразил благодарность на-
блюдателям и членам участковых изби-
рательных комиссий, отметив важность 
их работы в этот ответственный для 
страны период.

В Чегемском районе Казбек Коков 
встретился с членами участковых изби-
рательных комиссий и наблюдателями 
в здании школы Яникоя и физкультур-
но-оздоровительном комплексе Нарта-
на. 

В Нартане силами сельского дома 
культуры для избирателей организован 
концерт с участием воспитанников тан-
цевального коллектива «Звездочка».

Бесплатная догазификация
более 600 домовладений
 borsov_yu_k

... в день выборов в Государственную 
думу и органы местного самоуправле-
ния в кабардино-Балкарии стартовала 
инициированная президентом россии 
В.В. путиным важная социальная про-
грамма - подведение газа к домам жи-
телей республики без привлечения их 
средств.

В регионе планируется догазифици-
ровать 3866 домовладений, из них 612 
- в Чегемском районе с охватом 11 на-
селенных пунктов.

первым участником программы ста-
ла молодая семья макоевых с двумя 
детьми из г.п. Чегем. подключение газа 
совпало с завершением строительства 

нового дома площадью 144 кв. м. и на-
чалом отопительного сезона.

по мнению главы семьи Батоко мако-
ева, подведение газа стало серьезным 
подспорьем и позволит существенно 
сократить расходы на электроэнергию.

со знаменательным событием семью 
макоевых поздравили первый вице-
премьер кБр Сергей Говоров, замести-
тель генерального директора ооо «Газ-
пром межрегионгаз» Денис Волков.

напомним, Глава кБр казбек коков 
и председатель правления пао «Газ-
пром» алексей миллер подписали про-
грамму развития газоснабжения и гази-
фикации региона на 2021 - 2025 годы. 
инвестиции запланированы в объеме 
376,7 млн. рублей.

За стабильность, развитие и благополучное будущее!За стабильность, развитие и благополучное будущее!

Детям, чьи родители пришли проголосовать, 
устроили настоящий праздник

Футболисты команды «Черкес-07» 
в полном составе на избирательном участке
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Вместе с председателем 
комитета по аграрной поли-
тике, природопользованию, 
экологии и окружающей сре-
де парламента кБр Артуром 
Текушевым проголосовали на 
своих избирательных участ-
ках, сделав выбор в пользу 
стабильного будущего и уве-
ренного социально-экономи-
ческого развития.

Жители Чегемского района 
принимают активное участие 
в выборах, избирательные 
участки работают в штатном 
режиме, каких-либо наруше-
ний не зарегистрировано.

 
17.09.2021

Выборы в Чегемском районе прошли при высокой явке избирателей.
Голосование сопровождается культурными и спортивными мероприятиями на 

открытых площадках.
многие избиратели приходили на участки с детьми, для них были обустроены 

игровые зоны.

на избирательном участке №327 в полном составе проголосовала футбольная 
команда Чегемского района «Черкес-07», которая является обладателем кубка 
федерации футбола кБр-2021.

В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористической 
комиссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой проявлять 
повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в правоохранительные 
органы обо всех подозрительных лицах, предметах, бесхозных вещах, оставленных 
в транспорте, мес тах массового скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает также об ответственности за заведомо лож-
ные сообщения о готовящихся терактах, закладке самодельных взрывных устройств. 
В случае необходимости обращаться: в дежурную часть ОМВД РФ по Чегемскому 
району (8 866 30) 4-25-40, в МВД по КБР - (8 866 24) 0-45-96, (8 866 24) 0-49-10.
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В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации» совет местного самоуправления Че-
гемского муниципального района решил:

1. Внести в решение сессии совета местного самоуправ-
ления Чегемского муниципального района от 25.12.2020 года 
№214  «о бюджете Чегемского муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие из-
менения и дополнения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«статья 1. основные характеристики бюджета Чегемского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

1. утвердить основные характеристики бюджета Чегемского 
муниципального района на 2021 год (далее – местный бюд-
жет), определенные исходя из прогнозируемого уровня инфля-
ции, не превышающего 3 % (декабрь 2021 года к декабрю 2020 
года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюдже-
та в сумме 965 134 918 рублей 08 копеек, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы рФ, в сумме 610 810 118 рублей 08 копеек;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 989 404 
661 рубль 33 копейки.

3) нормативную величину резервного фонда в сумме 2000000 
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга, а так-
же верхний предел долга по муниципальным гарантиям в ва-
люте российской Федерации на 1 января 2022 года в сумме 0 
рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме 24 269 743 рубля 25 
копеек.

2. утвердить основные характеристики бюджета Чегемского 
муниципального района на 2022 и на 2023 год, определенные 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышаю-
щего 3,7% (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и 4 % (де-
кабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
на 2022 год в сумме 963 586 745,0 рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы рФ в сумме 588 525 785,0 рублей  и 
на 2023 год в сумме 985 144 087,0 рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы рФ в сумме 594 993 673,0 рубля;

2) общий объем расходов бюджета Чегемского муниципаль-
ного района на 2022 год в сумме 963 586 745,0 рублей, и на 2023 
год в сумме 985 144 087,0 рублей

3) нормативную величину резервного фонда на 2022 год в 
сумме 2 000 000,0 рублей и на 2023 год в сумме 2 000 000,0 
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга, а так-
же верхний предел долга по муниципальным гарантиям в ва-
люте российской Федерации на 1 января 2023 года в сумме 0 
рублей и на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0 рублей 
и на 2023 год - в сумме 0 рублей.».

1.2. приложения №№4,5,9 изложить в следующей редакции: 
(прилагается).

2. настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

3. опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чегема» 
и на официальном сайте местной администрации Чегемского 
муниципального района.

 Глава района                                     Х. ОДижеВ

Всего                   989404661,33 963586745,00 985144087,00
В том числе объем условно утвержденных расходов                 14547960,00 29637414,00
местная администрация Чегемского муниципального района  803          104323251,00 82050958,00 84599246,00
оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ    803 01        59309866,19 53253108,00 55840408,00
Функционирование правительства рФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов рФ, местных администраций  803 01 04      49156807,19 44494045,00 44494045,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках обеспечения функционирования 
главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной 
администрации       803 01 04 7810090019   6326478,00 6068725,00 6068725,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 04 7810090019 100 6326478,00 6068725,00 6068725,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках обеспечения функционирования 
аппарата местной администрации     803 01 04 7820090019   42830329,19 38425320,00 38425320,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 04 7820090019 100 23934388,00 22688920,00 22688920,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 04 7820090019 200 16163913,19 14195400,00 14195400,00
иные бюджетные ассигнования     803 01 04 7820090019 800 1542000,00 1541000,00 1541000,00
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов российской Федерации 803 01 04 9990095490 100 1190028,00 0,00  0,00
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномо-
чий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели  803 01 05 9090051200 200 7048,00  41903,00  2891,00
резервный фонд местной администрации     892 01 11 3920520540   2000000,00 2000000,00 2000000,00
другие общегосударственные вопросы    803 01 13      10153059,00 8759063,00 11346363,00
проведение Всероссийской переписи населения   803 01 13 9990054690   1018200,00 0,00  0,00
проведение Всероссийской переписи населения   803 01 13 9990054690 200 1018200,00 0,00  0,00
мп «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Чегемского муниципального района»   803 01 13 4610162160   100000,00    
мп «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Чегемского муниципального района»   803 01 13 4610162160 600 100000,00    
реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы 
«Градостроительная деятельность»      803 01 13 15Г0099998   1500000,00 1500000,00 1500000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 15Г0099998 200 1500000,00 1500000,00 1500000,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках подпрограммы «повышение эффек-
тивности управления муниципальным имуществом и приватизации» 803 01 13 3810690019   2507461,00 2401935,00 2401935,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 13 3810690019 100 2507461,00 2401935,00 2401935,00
осуществление выплат почетным гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000н0730   210000,00 200000,00 200000,00
единовременная выплата при присвоении звания 
 «почетный гражданин Чегемского района»    803 01 13 71000н0730 300 210000,00 200000,00 200000,00
Взнос в ассоциацию  «совет муниципальных образований кБр»  803 01 13 7710092794   173000,00 170000,00 170000,00
иные бюджетные ассигнования     803 01 13 7710092794 800 173000,00 170000,00 170000,00
мп «противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 803 01 13 1540199998   150000,00 150000,00 150000,00
мп «противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 803 01 13 1540199998 200 150000,00 150000,00 150000,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках иных непрограммных мероприятий 
реализации функций иных органов местного самоуправления  803 01 13 9990090019   1712828,00 1712828,00 1712828,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 13 9990090019 100 1712828,00 1712828,00 1712828,00
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов российской Федерации 803 01 13 9990095490 100 175770,00  0,00  0,00
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответ-
ствии со статьей 3 закона кБр от 29.10.2003 года № 90-рз «об органах 
записи актов гражданского состояния в кБр» полномочий рФ на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния   803 01 13 9990059300   2602800,00 2621300,00 5208600,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 13 9990059300 100 2136600,00 2621300,00 5208600,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 9990059300 200 466200,00 0,00  0,00
субвенции на осуществление переданных муниципальным районам и 
городским округам в соответствии со статьей 2 закона кБр от 14 апреля 
2015 года №16-рз  «о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными государственны-
ми полномочиями по созданию, организации деятельности администра-
тивных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» полномочий кБр по созданию и 
организации деятельности административных комиссий   803 01 13 9990071210   3000,00  3000,00  3000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 9990071210 200 3000,00  3000,00  3000,00
национальная Безопасность и праВооХранительная деятельность 803 03        2516103,00 2586426,00 2586426,00

СОВеТ МеСТНОГО САМОУПРАВЛеНиЯ ЧеГеМСКОГО МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р е Ш е Н и е   №255
   от 16 сентября 2021 г.          г.п. Чегем

О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района от  25.12.2020 г. №214 «О бюджете Чегемского муниципального 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района  от 16.09.2021 г. №255

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
руб.

Наименование       Мин Рз ПР ЦСР  ВР 2021  2022  2023

СОВеТ МеСТНОГО 
САМОУПРАВЛеНиЯ ЧеГеМСКОГО 

МУНиЦиПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДиНО-БАЛКАРСКОЙ РеСПУБЛиКи

 Р е Ш е Н и е   №256
        

    от 16.09.2021 г.    г.п. Чегем

Об утверждении структуры 
местной администрации 

Чегемского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-Фз "об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации" и 
уставом Чегемского муниципального райо-
на, совет местного самоуправления Чегем-
ского муниципального района решил:

1. утвердить структуру местной админи-
страции Чегемского муниципального райо-
на (прилагается).

2. местной администрации Чегемского 
муниципального района привести структуру 
и штатную численность в соответствие с на-
стоящим решением.

3. признать утратившим силу решение 
совета местного самоуправления Чегем-
ского муниципального района от 16 июня 
2021 года №246 «об утверждении структу-
ры местной администрации Чегемского му-
ниципального района».

4. опубликовать настоящее решение в 
газете "Голос Чегема" и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Глава района                     Х. ОДижеВ
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защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона   803 03 10      2516103,00 2586426,00 2586426,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов  «обеспечение повседневного функционирова-
ния подаразделений мЧс россии»     803 03 10 1010390019   864692,00 999320,00 999320,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 803 03 10 1010390019 100 864692,00 999320,00 999320,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов в рамках федеральной целевой программы  
«создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру 112 в российской Федерации»   803 03 10 1011290019   1651411,00 1587106,00 1587106,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 03 10 1011290019 100 1651411,00 1587106,00 1587106,00
национальная Экономика     803 04        4005425,00 3495158,00 3495158,00
сельское хозяйство и рыболовство     803 04 05      4005425,00 3495158,00 3495158,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов, в программе  «обеспечение реализации муници-
пальной программы  «муниципальная программа развития сельского
хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»      803 04 05 25Ф0190019   4005425,00 3495158,00 3495158,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
 органами управления государственными внебюджетными фондами 803 04 05 25Ф0190019 100 3388005,00 3255858,00 3255858,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных 
без владльцев       803 04 05 9990071220 200 539300,00 239300,00 239300,00
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов российской Федерации 803 04 05 9990095490 100 78120,00  0,00  0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство     803 05        26355273,81 15002693,00 15002693,00
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт  803 05 01 0520180050 200 13276,04  0,00  0,00
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт  803 05 01 0520180050 800 5755,77  0,00  0,00
расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам 
социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов 803 05 02 05212S4009 400 2724000,00 0,00  0,00
строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения       803 05 02 052F552430 400 6089310,00 0,00  0,00
создание объектов социального и производственного комплексов, в том
 числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры
и иных объектов       803 05 03 0599994009 400 2300000,00 0,00  0,00
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  803 05 05      3168256,00 3039157,00 3039157,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов в рамках подпрограммы  «обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами»  803 05 05 0530190019   3168256,00 3039157,00 3039157,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
 органами управления государственными внебюджетными фондами 803 05 05 0530190019 100 3168256,00 3039157,00 3039157,00
иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 
организации водоснабжения населения в пределах полномочий, 
установленных законодательсьвом рФ    803 05 05 0550070550 200 6801796,00 6801796,00 6801796,00
иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 
организации водоснабжения населения в пределах полномочий, установ-
ленных законодательсьвом рФ     803 05 05 0550070550 400 5161740,00 5161740,00 5161740,00
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов российской Федерации 803 05 05 9990095490 100 91140,00  0,00  0,00
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 803 07 07 02401 м9400 200 100000,00 100000,00 100000,00
мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании    803 07 07 0240180070 200 150000,00 150000,00 150000,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов в рамках подпрограммы  «обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами»  803 08 04 1140190019   724700,00 705170,00  705170,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 08 04 1140190019 100 705170,00  705170,00  705170,00
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов российской Федерации 803 08 04 9990095490 100 19530,00  0,00  0,00
социальная политика      803 10        5554835,00 4716500,00 4716500,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы      803 10 01 71000н0600   4573475,00 3800000,00 3800000,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению   803 10 01 71000н0600 300 4573475,00 3800000,00 3800000,00
другие вопросы в области социальной политики   803 10 06      981360,00 916500,00 916500,00
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 803 10 06 9990070110   981360,00 916500,00 916500,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 10 06 9990070110 100 942300,00 916500,00 916500,00
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов российской Федерации 803 10 06 9990095490 100 39060,00  0,00  0,00
субсидия на финасирование муниципальной программы, направленной на 
цели развития физической культуры и спорта    803 11 02      3600000,00 0,00  0,00
субсидия на финасирование муниципальной программы, направленной 
на цели развития физической культуры и спорта   803 11 02 13103S4000 400 3600000,00 0,00  0,00
мку  «ксп» - Чегемского муниципального района   805          2667013,00 2569761,00 2569761,00
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  805 01 06      2667013,00 2569761,00 2569761,00
расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов  
«обеспечение деятельности счетной палаты»    805 01 06 9390090019   2667013,00 2569761,00 2569761,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 805 01 06 9390090019 100 2536553,00 2439301,00 2439301,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 01 06 9390090019 200 129460,00 129460,00 129460,00
иные бюджетные ассигнования     805 01 06 9390090019 800 1000,00  1000,00  1000,00
совет местного самоуправления Чегемского муниципального района 830          2267349,00 2219764,00 2219764,00
совет местного самоуправления     830 01        2267349,00 2219764,00 2219764,00
совет местного самоуправления     830 01 03      2267349,00 2219764,00 2219764,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов      830 01 03 9620090019 100 1081307,00 988372,00 988372,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 830 01 03 9690090019 100 1032612,00 1077962,00 1077962,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 830 01 03 9690090019 200 152430,00 152430,00 152430,00
иные бюджетные ассигнования     803 01 03 9690090019 800 1000,00  1000,00  1000,00
муниципальное казенное учреждение  «управление образования местной 
администрации Чегемского муниципального района»   873          718839521,28 710227597,00 714306797,00
оБразоВание       873 07        696388721,28 683790997,00 683790997,00
дошкольное образование      873 07 01      201534709,55 193835700,00 193835700,00
реализация мероприятий программы «Гармонизация межэтнических отно-
шений и укрепление единства российской нации в Чегемском муници-
пальном районе»       873 01 13 4620192100 200 50000,00  50000,00  50000,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпро-
граммы  «содействие развитию дошкольного и общего образования» 873 07 01 0220270120   146971200,00 149606500,00 149606500,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 873 07 01 0220270120 100 146971200,00 149606500,00 149606500,00
пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 01 0220275180 200 1466700,00 1444200,00 1444200,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы  «содействие развитию дошкольного 
и общего образования»      873 07 01 0220290059   53046809,55 42735000,00 42735000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 01 0220290059 200 52646809,55 42335000,00 42335000,00
иные бюджетные ассигнования     873 07 01 0220290059 800 400000,00 400000,00 400000,00
общее образование      873 07 02      437240808,73 434272400,00 434272400,00
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реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы  
«содействие развитию дошкольного и общего образования»  873 07 02 0220270120   305383600,00 303739000,00 303739000,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 873 07 02 0220270120 100 305383600,00 303739000,00 303739000,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы  «содействие развитию дошкольного 
и общего образования»      873 07 02 0220290059   52187945,17 56872000,00 56872000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0220290059 200 45967945,17 50672000,00 50672000,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений       873 07 02 0220290059 800 6220000,00 6200000,00 6200000,00
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций      873 07 02 02202L3030 100 27732600,00 27732600,00 27732600,00
организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях       873 07 02 02202L3040 200 43883236,56 40811400,00 40811400,00
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом  873 07 02 022е250970   1648527,00 1566100,00 1566100,00
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом  873 07 02 022е250970 200 1648527,00 1566100,00 1566100,00
пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 02 0220275190   6404900,00 3551300,00 3551300,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0220275190 200 6404900,00 3551300,00 3551300,00
дополнительное образование детей     873 07 03      34910004,00 34910004,00 34910004,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпро-
граммы  «содействие развитию дошкольного и общего образования» 873 07 03 0240170120   19509200,00 19509200,00 19509200,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпро-
граммы «содействие развитию дошкольного и общего образования» 873 07 03 0240170120 100 19509200,00 19509200,00 19509200,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы  «развитие дополнительного образо-
вания детей и реализация мероприятий молодежной политики»  873 07 03 0240190059   15400804,00 15400804,00 15400804,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 873 07 03 0240190059 100 14181304,00 14181304,00 14181304,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 03 0240190059 200 1179500,00 1179500,00 1179500,00
иные бюджетные ассигнования     873 07 03 0240190059 800 40000,00  40000,00  40000,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы  «содействие развитию дошкольного 
и общего образования, развитие кадрового потенциала системы 
дошкольного и общего образования»    . 873 07 05 0220270880   810300,00 810300,00 810300,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 05 0220270880 200 810300,00 810300,00 810300,00
молодежная политика и оздоровление детей    873 07 07      2190648,00 1130000,00 1130000,00
профилактка правонарушений (противодействие терроризму)  873 07 07 0240199997   1655000,00 655000,00 655000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 0240199997 200 1655000,00 655000,00 655000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 0240596057 200 100000,00 100000,00 100000,00
профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних 873 07 07 02401м9400   50000,00  50000,00  50000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 02401м9400 200 50000,00  50000,00  50000,00
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с 
дневным пребыванием детей в каникулярное время   873 07 07 0240272020   385648,00 325000,00 325000,00
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях 
с дневным пребыванием детей в каникулярное время   873 07 07 0240272020 200 385648,00 325000,00 325000,00
другие вопросы в области образования    873 07 09      19702251,00 18832593,00 18832593,00
премии главы муниципального образования для поддержки талантливой 
молодежи в рамках подпрограммы  «развитие дополнительного образова-
ния детей и реализация мероприятий молодежной политики», основное 
мероприятие  «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» 873 07 09 02403н0380   100000,00 100000,00 100000,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению   873 07 09 02403н0380 300 100000,00 100000,00 100000,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках подпрограммы  «совершенствование
 управления системой образования»     873 07 09 0250390019   19602251,00 18732593,00 18732593,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 873 07 09 0250390019 100 16338119,00 15684593,00 15684593,00
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов российской Федерации 873 07 09 9990095490 100 216132,00  0,00  0,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 09 0250390019 200 2868000,00 2868000,00 2868000,00
мп  «молодежь Чегемского района на 2021-2023 годы»   873 07 09 0250390019 200 100000,00 100000,00 100000,00
мп  «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства рос-
сийской нации в Чегемском муниципальном районе кБр на 2021-2025 годы» 873 07 09 0250390019 200 50000,00  50000,00  50000,00
иные бюджетные ассигнования     873 07 09 0250390019 800 30000,00  30000,00  30000,00
социальная политика      873 10        22450800,00 26436600,00 30515800,00
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных 
мероприятий реализации функций иных органов местного самоуправления 873 10 04 9990070090   11592900,00 13950400,00 16412000,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению   873 10 04 9990070090 300 11592900,00 13950400,00 16412000,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям    873 10 04 9990070190   7537700,00 9166000,00 10783600,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям    873 10 04 9990070190 300 7537700,00 9166000,00 10783600,00
субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках иных 
мероприятий реализации функций иных органов местного самоуправления 873 10 04 99900F2600   10000,00  10000,00  10000,00
субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью  873 10 04 99900F2600 300 10000,00  10000,00  10000,00
содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограммных 
мероприятий реализации функции иных органовмнстного самоуправления 873 10 06 9990070100   3310200,00 3310200,00 3310200,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 873 10 06 9990070100 100 3310200,00 3310200,00 3310200,00
муниципальное учреждение  «комитет по физической культуре, спорту и 
туризму местной администрации Чегемского муниципального района» 875          59108196,12 52537530,00 52537530,00
реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы  
«Градостроительная деятельность»     875 01 13 15Г0099998 200 650000,00 0,00  0,00
профилактика правонарушений (противодействие терроризму)  875 07 07      323000,00 323000,00 323000,00
профилактика правонарушений (противодействие терроризму)  875 07 07 0240199997 200 323000,00 323000,00 323000,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений, подпрограммы  «развитие физической культуры и массового 
спорта», основное мероприятие  «совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально-технической базы для занятия физической 
культуры и массовым спортом»     875 11 02      53820218,12 49430661,00 49430661,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 875 11 02 1310390059 100 40631718,00 38632661,00 38632661,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 11 02 1310390059 200 11382500,12 9192000,00 9192000,00
иные бюджетные ассигнования     875 11 02 1310390059 800 1806000,00 1606000,00 1606000,00
Выплаты вознаграждений спортсменам    875 11 03 13201н04400 300 600000,00 100000,00 100000,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
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Всего          00 00 0000000    000 989404661,33 963586745,00 985144087,00
В том числе объем условно  утвержденных расходов                14547960,00 29637414,00
общегосударственные вопросы       01       77695838,19 70283058,00 72831346,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований     01 03     2267349,00 2219764,00 2219764,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках обеспечения деятельности  представительного органа муниципального 
образования, депутатов представительного органа муниц.образования и их помощников 01 03 9620090019 100 1081307,00 988372,00 988372,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках обеспечения деятельности  представительного органа муниципального 
образования, депутатов представительного органа муниц. образования и их помощников 01 03 9690090019  100 1032612,00 1077962,00 1077962,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    01 03 9690090019  200 152430,00 152430,00 152430,00
иные бюджетные ассигнования       01 03 9690090019  800 1000,00  1000,00  1000,00
Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов
 государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций 01 04     49156807,19 44494045,00 44494045,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках обеспечения функционирования главы местной администрации и его 
заместителей, аппарата местной администрации     01 04 7810090019  6326478,00 6068725,00 6068725,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       01 04 7810090019  100 6326478,00 6068725,00 6068725,00
Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций  01 04 7820090019  42830329,19 38425320,00 38425320,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       01 04 7820090019  100 23934388,00 22688920,00 22688920,00
закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 04 7820090019  200 16163913,19 14195400,00 14195400,00
иные бюджетные ассигнования       01 04 7820090019  800 1542000,00 1541000,00 1541000,00
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов российской Федерации    01 04 9990095490  100 1190028,00    
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составле-
нию списков кандидатов в присяжные заседатели     01 05 9090051200  200 7048,00  41903,00  2891,00
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора     01 06     13411575,00 12718283,00 12718283,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы "нормативно-методическое обеспечение и организации 
бюджетного процесса"        01 06 3920490019  10744562,00 10148522,00 10148522,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       01 06 3920490019  100 7563805,00 7293805,00 7293805,00
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов российской Федерации    01 06 9990095490  100 326040,00    
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    01 06 3920490019  200 2824717,00 2824717,00 2824717,00
иные бюджетные ассигнования       01 06 3920490019  800 30000,00  30000,00  30000,00
расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территори-
альных органов, по непрограммному направлению расходов "обеспечение деятельности 
счетной палаты"         01 06 9390090019  2667013,00 2569761,00 2569761,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       01 06 9390090019  100 2536553,00 2439301,00 2439301,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    01 06 9390090019  200 129460,00 129460,00 129460,00
иные бюджетные ассигнования       01 06 9390090019  800 1000,00  1000,00  1000,00
резерные фонды         01 11 3920520540  2000000,00 2000000,00 2000000,00
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территориальных органов      875 11 05 1340290019   3662898,00 2683869,00 2683869,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 875 11 05 1340290019 100 2282898,00 1603869,00 1603869,00
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов российской Федерации 875 11 05 9990095490 100 52080,00  0,00  0,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 11 05 1340290019 200 1370000,00 1070000,00 1070000,00
иные бюджетные ассигнования     875 11 05 1340290019 800 10000,00  10000,00  10000,00
муниципальное учреждение  «управление культуры местной админист-
рации Чегемского муниципального района»    857          37252368,93 35871453,00 35871453,00
дополнительное образование детей     857 07 03      12123250,00 12123250,00 12123250,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы  «развитие дополнительного образо-
вания детей и реализация мероприятий молодежной политики»  857 07 03 0240190059   12123250,00 12123250,00 12123250,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 857 07 03 0240190059 100 11333250,00 11333250,00 11333250,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 07 03 0240190059 200 756000,00 756000,00 756000,00
иные бюджетные ассигнования     857 07 03 0240190059 800 12000,00  12000,00  12000,00
профилактика правонарушений (противодействие терроризму)  857 07 07 0240199997   22000,00  22000,00  22000,00
профилактика правонарушений (противодействие терроризму)  857 07 07 0240199998 200 22000,00  22000,00  22000,00
культура и кинематоГраФия     857 08 01      8824167,94 8745675,00 8745675,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы  «наследие»   857 08 01 1110290059   8824167,94 8745675,00 8745675,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
 государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 857 08 01 1110290059 100 8030675,00 8030675,00 8030675,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 08 01 1110290059 200 710000,00 710000,00 710000,00
иные бюджетные ассигнования     857 08 01 1110290059 800 5000,00  5000,00  5000,00
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов российской Федерации 857 08 01 11205L5090 200 78492,94  0,00  0,00
другие вопросы в области культуры и кинематографии   857 08 04      9041374,14 8353944,00 8353944,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках подпрограммы  «обеспечение условий 
реализации муниципальной программы  «развитие культуры и туризма» 857 08 04 1140190019   9041374,14 8353944,00 8353944,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 857 08 04 1140190019 100 7701374,14 7389944,00 7389944,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 1140190019 200 1337000,00 961000,00 961000,00
иные бюджетные ассигнования     857 08 04 1140190019 800 3000,00  3000,00  3000,00
средства массовой информации     857 12 02      7263576,85 6648584,00 6648584,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы  «информационная среда»  857 12 02 2320290059   7263576,85 6648584,00 6648584,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 857 12 02 2320290059 100 4898584,00 4898584,00 4898584,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 12 02 2320290059 200 2352242,85 1745000,00 1745000,00
иные бюджетные ассигнования     857 12 02 2320290059 800 12750,00  5000,00  5000,00
муниципальное учреждение  «управление финансами 
Чегемского муниципального района»     892          64946962,00 63561722,00 63402122,00
оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ    892 01        64946962,00 63561722,00 63402122,00
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  892 01 06      64946962,00 63561722,00 63402122,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках подпрограммы  «нормативно-методи-
ческое обеспечение и организации бюджетного процесса»  892 01 06 3920390019   10744562,00 10148522,00 10148522,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 892 01 06 3920390019 100 7563805,00 7293805,00 7293805,00
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов российской Федерации 892 01 06 9990095490 100 326040,00 0,00  0,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 892 01 06 3920390019 200 2824717,00 2824717,00 2824717,00
иные бюджетные ассигнования     892 01 06 3920390019 800 30000,00  30000,00  30000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям   892 14        54202400,00 53413200,00 53253600,00
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности   892 14 01 39Б0170010 500 54202400,00 53413200,00 53253600,00

Приложение № 5 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от  16.09.2021 г. № 255

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
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иные бюджетные ассигнования       01 11 3920520540  800 2000000,00 2000000,00 2000000,00
другие общегосударственные расходы      01 13     10853059,00 8809063,00 11396363,00
проведение Всероссийской переписи населения     01 13 9990054690  1018200,00 0,00  0,00
проведение Всероссийской переписи населения     01 13 9990054690  200 1018200,00 0,00  0,00
мп "Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации» 01 13 4620192100  200 50000,00  50000,00  50000,00
мп «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского 
муниципального района»        01 13 4610162160  100000,00 0,00  0,00
мп «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского
муниципального района»        01 13 4610162160  600 100000,00 0,00  0,00
реализация  мероприятий программы в рамках подпрограммы 
"Градостроительная деятельность"       01 13 15Г0099998  2150000,00 1500000,00 1500000,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    01 13 15Г0099998  200 2150000,00 1500000,00 1500000,00
расходы  на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в  рамках подпрограммы "повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и приватизации"       01 13 3810690019  2507461,00 2401935,00 2401935,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       01 13 3810690019  100 2507461,00 2401935,00 2401935,00
осуществление выплат почетным гражданам муниципальных образований  01 13 71000н0730 210000,00 200000,00 200000,00
единовременная выплата при присвоении звания "почетный гражданин Чегемского района" 01 13 71000н0730  300 210000,00 200000,00 200000,00
Взнос в ассоциацию "совет муниципальных образований кБр"            173000,00 170000,00 170000,00
иные бюджетные ассигнования       01 13 7710092794  800 173000,00 170000,00 170000,00
мп" противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"   01 13 1540199998 150000,00 150000,00 150000,00
мп" противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"   01 13 1540199998  200 150000,00 150000,00 150000,00
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со ст. 3 
закона кБр от 29.10.2003 года № 90-рз «об органах записи актов гражданского состояния в 
кБр» полномочий рФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния 01 13 9990059300  2602800,00 2621300,00 5208600,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       01 13 9990059300  100 2136600,00 2621300,00 5208600,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    01 13 9990059300  200 466200,00 0,00  0,00
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов российской Федерации    01 13 9990095490   100 175770,00    
субвенции на осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в 
соответствии со статьей 2 закона кБр от 14 апреля 2015 года №16-рз «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государ-
ственными полномочиями по созданию, организации деятельности административных комис-
сий и по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях» полномочий кБр 
по созданию и организации деятельности административных комиссий   01 13 9990071210 3000,00  3000,00  3000,00
закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд    01 13 9990071210  200 3000,00  3000,00  3000,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных орга-
нов, в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов местного 
самоуправления         01 13 9990090019  1712828,00 1712828,00 1712828,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       01 13 9990090019  100 1712828,00 1712828,00 1712828,00
национальная безопасность и правоохранительная деятельность    03       2516103,00 2586426,00 2586426,00
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона        03 10     2516103,00 2586426,00 2586426,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов "обеспечение повседневного функционирования подразделений мЧс россии" 03 10 1010390019 864692,00 999320,00 999320,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       03 10 1010390019  100 864692,00 999320,00 999320,00-
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов в рамках федеральной целевой программы» создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в российской Федерации»  03 10 1090090019  1651411,00 1587106,00 1587106,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       03 10 1090090019  100 1651411,00 1587106,00 1587106,00
национальная экономика        04       4005425,00 3495158,00 3495158,00
сельское хозяйство и рыболовство       04 05     4005425,00 3495158,00 3495158,00
расходы на обеспечения фнкций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в программе «обеспечение реализации мунципальной программы» муниципальная 
программа развития сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»       04 05 2560190019  4005425,00 3495158,00 3495158,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       04 05 2560190019  100 3388005,00 3255858,00 3255858,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владльцев 04 05 9990071220  200 539300,00 239300,00 239300,00
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов российской Федерации    04 05 9990095490   100 78120,00    
Жилищно-коммунальное хозяйство       05       26355273,81 15002693,00 15002693,00
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт    05 01 0520180050   200 13276,04    
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт    05 01 0520180050   800 5755,77    
расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и произ-
водственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры и иных объектов       05 02 05212S4009   400 2724000,00 0,00  0,00
строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения  05 02 052F552430   400 6089310,00 0,00  0,00
создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов   05 03 0599994009   400 2300000,00 0,00  0,00
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства    05 05     3168256,00 3039157,00 3039157,00
расходы на обеспечение функций  государственных органов, в том числе территориальных 
органов в рамках подпрограммы " обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами"        05 05 0530190019  3168256,00 3039157,00 3039157,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       05 05 0530190019   100 3168256,00 3039157,00 3039157,00
иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водо-
снабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательсьвом рФ 05 05 0550070550   200 6801796,00 6801796,00 6801796,00
иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водо-
снабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательсьвом рФ 05 05 0550070550   400 5161740,00 5161740,00 5161740,00
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов российской Федерации    05 05 9990095490   100 91140,00    
образование         07       709034971,28 696437247,00 696437247,00
дошкольное образование        07 01     201484709,55 193785700,00 193785700,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы « содействие развитию дошкольного 
и общего образования»        07 01 0220270120  146971200,00 149606500,00 149606500,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       07 01 0220270120  100 146971200,00 149606500,00 149606500,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "содействие  развитию дошкольного и общего образования"  07 01 0220290059  54513509,55 44179200,00 44179200,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    07 01 0220290059  200 52646809,55 42335000,00 42335000,00
иные бюджетные ассигнования       07 01 0220290059   800 400000,00 400000,00 400000,00
пополнение фондов дошкольных библиотек образовательных учреждений   07 01 0220275190   200 1466700,00 1444200,00 1444200,00
общее образование        07 02     437240808,73 434272400,00 434272400,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек)в рамах подпрограммы « содействие развитию дошкольного  
и общего образования»        07 02 0220270120  305383600,00 303739000,00 303739000,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       07 02 0220270120  100 305383600,00 303739000,00 303739000,00
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пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений   07 02 0220275190  6404900,00 3551300,00 3551300,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд  07 02 0220275190  200 6404900,00 3551300,00 3551300,00
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  07 02 02202L3030  100 27732600,00 27732600,00 27732600,00
организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях    07 02 02202L3040  200 43883236,56 40811400,00 40811400,00
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом     07 02 022е250970  200 1648527,00 1566100,00 1566100,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "содействие  развитию дошкольного и общего образования"  07 02 0220290059  52187945,17 56872000,00 56872000,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    07 02 0220290059  200 45967945,17 50672000,00 50672000,00
иные бюджетные ассигнования       07 02 0220290059  800 6220000,00 6200000,00 6200000,00
дополнительное образование детей       07 03     47011254,00 47011254,00 47011254,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы "развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики"        07 03 0240190059  27502054,00 27502054,00 27502054,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       07 03 0240190059  100 25514554,00 25514554,00 25514554,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    07 03 0240190059  200 1935500,00 1935500,00 1935500,00
иные бюджетные ассигнования       07 03 0240190059  800 52000,00  52000,00  52000,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы « содействие развитию дошкольного 
и общего образования»        07 03 0240170120  19509200,00 19509200,00 19509200,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы « содействие развитию дошкольного 
и общего образования»        07 03 0240170120  100 19509200,00 19509200,00 19509200,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "содействие  развитию дошкольного и общего образования, развитие кадро-
вого потенциала системы дошкольного и общего образования"    07 05 0220270880  810300,00 810300,00 810300,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 05 0220270880  200 810300,00 810300,00 810300,00
молодежная политика и оздоровление детей      07 07     2785648,00 1725000,00 1725000,00
мп "профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе" 07 07 0240199997  2000000,00 1000000,00 1000000,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд    07 07 0240199997  200 2000000,00 1000000,00 1000000,00
мп "комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Чегемском муниципальном районе"      07 07 0240180070  150000,00 150000,00 150000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 07 0240180070  200 150000,00 150000,00 150000,00
мп "молодежь Чегемского  района"       07 07 0240596057  100000,00 100000,00 100000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд  07 07 0240596057  200 100000,00 100000,00 100000,00
мп "профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе"   07 07 02401м9400  150000,00 150000,00 150000,00
мп "профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе"   07 07 02401м9400  200 150000,00 150000,00 150000,00
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время      07 07 0240272020  385648,00 325000,00 325000,00
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время      07 07 0240272020  200 385648,00 325000,00 325000,00
другие вопросы в области образования      07 09     19702251,00 18832593,00 18832593,00
премии главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи в рамках под-
программы " развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодеж-
ной политики", основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" 07 09 02403н0380  100000,00 100000,00 100000,00
социальное обеспечение  и иные выплаты населению     07 09 02403н0380  300 100000,00 100000,00 100000,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы " совершенствования управления системой образования" 07 09 0250390019  19602251,00 18732593,00 18732593,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       07 09 0250390019  100 16338119,00 15684593,00 15684593,00
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов российской Федерации    07 09 9990095490  100 216132,00    
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    07 09 0250390019  3048000,00 3048000,00 3048000,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    07 09 0250390019  200 2868000,00 2868000,00 2868000,00
мп " молодежь Чегемского района"       07 09 0250390019  100000,00 100000,00 100000,00
мп " Гармонизация межэтнических отношений  и укрепление единства российской нации 
в Чегемском муниципальном районе кБр на 2021-2025 годы»    07 09 0250390019  200 50000,00  50000,00  50000,00
мп "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чегемском районе " 07 09 0250390019  0,00  0,00  0,00
мп "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чегемском районе " 07 09 0250390019   200  0,00  0,00
мп «профилактика социального сиротства и воспитанию ответственного родительства» 07 09 0250390019  0,00  0,00  0,00
мп "профилактика социального сиротства и воспитанию ответственного родительства" 07 09 0250390019   200 0,00  0,00  0,00
иные бюджетные ассигнования       07 09 0250390019  30000,00  30000,00  30000,00
иные бюджетные ассигнования       07 09 0250390019  800 30000,00  30000,00  30000,00
культура и кинематография        08 00     18590242,08 17804789,00 17804789,00
культура и кинематография        08 01     8824167,94 8745675,00 8745675,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы " наследие"       08 01 1110290059  8824167,94 8745675,00 8745675,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       08 01 1110290059   100 8030675,00 8030675,00 8030675,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    08 01 1110290059   200 710000,00 710000,00 710000,00
иные бюджетные ассигнования       08 01 1110290059   800 5000,00  5000,00  5000,00
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов российской Федерации    08 01 11205L5090   200 78492,94    
другие вопросы в области культуры и кинематографии     08 04     9766074,14 9059114,00 9059114,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы " обеспечение условий реализации муниципальной програм-
мы " развитие культуры и туризма"       08 04 1140190019  9766074,14 9059114,00 9059114,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       08 04 1140190019  100 8406544,14 8095114,00 8095114,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    08 04 1140190019  200 1337000,00 961000,00 961000,00
иные бюджетные ассигнования       08 04 1140190019  800 3000,00  3000,00  3000,00
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов российской Федерации    08 04 9990095490  100 19530,00  0,00  0,00
социальная политика        10       28005635,00 31153100,00 35232300,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниц. службы  10 01 71000н0600 4573475,00 3800000,00 3800000,00
социальное обеспечение  и иные выплаты населению     10 01 71000н0600  300 4573475,00 3800000,00 3800000,00
субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках иных мероприятий реализации функций иных 
органов местного самоуправления       10 04 99900F2600 10000,00  10000,00  10000,00
социальное обеспечение  и иные выплаты населению     10 04 99900F2600  300 10000,00  10000,00  10000,00
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций 
иных органов местного самоуправления      10 04 9990070090  11592900,00 13950400,00 16412000,00
социальное обеспечение  и иные выплаты населению     10 04 9990070090   300 11592900,00 13950400,00 16412000,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного
вознаграждения приемным родителям      10 04 9990070190  7537700,00 9166000,00 10783600,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям      10 04 9990070190  300 7537700,00 9166000,00 10783600,00
содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий 
реализации функции иных органов местного самоуправления    10 06 9990070100  3310200,00 3310200,00 3310200,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       10 06 9990070100  100 3310200,00 3310200,00 3310200,00
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав   10 06 9990070110  942300,00 916500,00 916500,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      10 06 9990070110  100 942300,00 916500,00 916500,00
           10 06 9990095490  100 39060,00  0,00  0,00
Физическая культура и спорт       11       61735196,12 52214530,00 52214530,00

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета

руб.
Наименование          Рз ПР ЦСР    ВР План 2021 План 2022 План 2023



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

заявитель ________________________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
__________________________________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый адрес, в лице 
(для юридического лица) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
действующего на основании _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый претендент, ознакомившись с информа ционным сообщением о проведении 
торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____»________ 201__г. № _____и разме-
щенным на сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г., просит принять настоящую 
заявку на участие в аукционе на право заключения договора по продаже земельного участка, 
аренды (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером _________________________, площадью 
_______ кв.м., расположенного по адресу ________________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством российской Феде-
рации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегемского 
муниципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством 
российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемского 
муниципального района по внесению задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, Бик, корреспондентский 
счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действую-
щим законодательством случаях суммы задатка.
контактный телефон _______________________________.
инн/кпп претендента ______________________________.
к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
подпись претендента (его уполномоченного лица)
______________ мп (для юрлица) «___» _______20__г.
отметка о принятии заявки усХ и зо местной администрации Чегемского муниципального рай-
она :
в ____ час. ___ мин. «____» ____________20 ___ г.  за № _____

подпись уполномоченного лица ____________ __________/ ______________________/

О проведении открытого аукциона по аренде земельных участков

Приложение №9 к решению Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района от 16.09.2021 г.  №255  

источники финансирования дефицита бюджета
№ 
пп Наименование показателей 
 бюджетной классификации  Код  Сумма (руб.)
1.  увеличение прочих остатков 
 денежных средств    892 01050201 05 0000 510 -965 134 918,08
2.  уменьшение прочих остатков 
 денежных средств    892 01050201 05 0000 610    989 404 661,33
 ВСеГО:       24 269 743,25

8 ЧГ№№117-118 (9238)      22 сентября 2021 года

на основании постановления местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района 
от 13.08.2021 г. № 1091-па «о проведении откры-
того аукциона по аренде земельных участков»  
управление сельского хозяйства, земельных и 
муниципальных отношений местной админи-
страции Чегемского муниципального района 
сообщает о проведении открытого аукциона 
(торги) на право заключения договора аренды 

Выставить на торги право на заключение до-
говоров аренды земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения:

ЛОТ №1. земельный участок, расположен-
ный по адресу: кБр, Чегемский район, 1,7 км. 
на юго-запад от центра населенных пунктов 
яникой, общей площадью 20000 кв.м., кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, сроком на 25 (двадцать пять) лет, 
с кадастровым номером 07:08:1600000:338, 
разрешенное использование: садоводство. 
начальная цена арендной платы – 11154 руб. 
(одиннадцать тысяч сто пятьдесят четыре ру-
бля). сумма задатка 100% - 11154 руб. (одиннад-
цать тысяч сто пятьдесят четыре рубля), шаг 
аукциона 3% - 335 руб. (триста тридцать пять 
рублей).

ЛОТ №2. земельный участок, располо-
женный по адресу: кБр, Чегемский район, 
с.каменка, 550 м на юг от пер.садовый, общей 
площадью 17982 кв.м., категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, сроком 
на 25 (двадцать пять) лет, с кадастровым номе-
ром 07:08:0000000:6989, разрешенное исполь-
зование: садоводство. начальная цена аренд-
ной платы - 10029 руб. (десять тысяч двадцать 
девять рублей). сумма задатка 100% - 10029 
руб. (десять тысяч двадцать девять рублей), 
шаг аукциона 3% - 301 руб. (триста один рубль).

ЛОТ №3. земельный участок, располо-
женный по адресу: кБр, Чегемский район, 
с.каменка, 650 м на юг от пер.садовый, общей 
площадью 10482 кв.м., категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, сроком 
на 25 (двадцать пять) лет, с кадастровым номе-
ром 07:08:1600000:531, разрешенное использо-
вание: садоводство. начальная цена арендной 
платы – 5846 руб. (пять тысяч восемьсот сорок 
шесть рублей). сумма задатка 100% - 5846 руб. 
(пять тысяч восемьсот сорок шесть рублей), 
шаг аукциона 3% - 175 руб. (сто семьдесят пять 
рублей).

ЛОТ №4. земельный участок, располо-
женный по адресу: кБр, Чегемский район, 
с.каменка, 650 м на юг от пер.садовый, об-
щей площадью 10000 кв.м., категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
сроком на 25 (двадцать пять) лет, с кадастро-
вым номером 07:08:1600000:520, разрешенное 
использование: садоводство. начальная цена 
арендной платы – 5577 руб. (пять тысяч пятьсот 
семьдесят семь рублей). сумма задатка 100% 
- 5577 руб. (пять тысяч пятьсот семьдесят семь 
рублей), шаг аукциона 3% - 167 руб. (сто шесть-
десят семь рублей).

ЛОТ №5. земельный участок, располо-
женный по адресу: кБр, Чегемский район, 

субсидия на финасирование мун. программы, направленной на развитие физкультуры и спорта 11 02     3600000,00 0,00  0,00
субсидия на финасирование мун. программы, направленной на развитие физкультуры и спорта 11 02 13103S4000  400 3600000,00 0,00  0,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, подпро-
граммы «развитие физической культуры и массового спорта», основное мероприятие «со-
вершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятия 
физической культурой и массовым спортом»      11 02 1310390059  53820218,12 49430661,00 49430661,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       11 02 1310390059  100 40631718,00 38632661,00 38632661,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    11 02 1310390059  200 11382500,12 9192000,00 9192000,00
иные бюджетные ассигнования       11 02 1310390059  800 1806000,00 1606000,00 1606000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам      11 03 13201н0440  600000,00 100000,00 100000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам      11 03 13201н0440  300 600000,00 100000,00 100000,00
расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рам-
ках подпрограммы "управление развитием отрасли физической культуры и спорта"  11 05 1340290019  3662898,00 2683869,00 2683869,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       11 05 1340290019  100 2282898,00 1603869,00 1603869,00
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов российской Федерации    11 05 9990095490  100 52080,00    
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    11 05 1340290019  200 1370000,00 1070000,00 1070000,00
иные бюджетные ассигнования       11 05 1340290019  800 10000,00  10000,00  10000,00
средства массовой информации       12       7263576,85 6648584,00 6648584,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "информационная среда"      12 02 2320290059  7263576,85 6648584,00 6648584,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями    12 02 2320290059  100 4898584,00 4898584,00 4898584,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    12 02 2320290059   200 2352242,85 1745000,00 1745000,00
иные бюджетные ассигнования       12 02 2320290059   800 12750,00  5000,00  5000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям     14       54202400,00 53413200,00 53253600,00
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений    14 01 39Б0170010  500 54202400,00 53413200,00 53253600,00

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета

руб.
Наименование          Рз ПР ЦСР    ВР План 2021 План 2022 План 2023

Поправка
управление сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений местной ад-

министрации Чегемского муниципального района сообщает, что в объявлении об аукционе 
(торгах) на право заключения договора аренды земельных участков, опубликованном в га-
зете «Голос Чегема» от 17 августа 2021г., допущена ошибка. 

В соответствии со ст. 39.18  земельного кодекса рФ  усХ,з и ио  Чегемского муници-
пального района извещает о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка общей площадью 2662 кв.м., рас-
положенного  по адресу:  кБр, Чегемский район, с.п.Шалушка, р-н Штауч, с кадастровым 
номером 07:08:0801059:230, сроком на 20 (двадцать) лет, категория земельного участка: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: личное подсобное хозяйство.

для справок тел.: 4-11-45, 4-19-67. 

с.каменка, за чертой населенного пункта, в 270 
м. на юг от центра с.п.каменка, общей площа-
дью 11965 кв.м., категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, сроком на 25 
(двадцать пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:1600000:580, разрешенное использова-
ние: садоводство. начальная цена арендной 
платы – 6673 руб. (шесть тысяч шестьсот семь-
десят три рубля). сумма задатка 100% - 6673 
руб. (шесть тысяч шестьсот семьдесят три ру-
бля), шаг аукциона 3% - 200 руб. (двести ру-
блей).

на основании постановления местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района 
от 07.09.2021 г. №1221-па «о проведении откры-
того аукциона по аренде земельных участков» 
управление сельского хозяйства, земельных и 
муниципальных отношений местной админи-
страции Чегемского муниципального района 
сообщает о проведении открытого аукциона 
(торги) на право заключения договора аренды 

Выставить на торги право на заключение до-
говоров аренды земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения:

ЛОТ №6. земельный участок, расположен-
ный по адресу: кБр, Чегемский район, 1170 
мерах на северо-запад от с.яникой, общей пло-
щадью 13742 кв.м., категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, сроком на 
25 (двадцать пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:1600000:593, разрешенное использова-
ние: садоводство. начальная цена арендной 
платы - 7664 руб. (семь тысяч шестьсот шесть-
десят четыре рубля). сумма задатка 100% - 
7664 руб. (семь тысяч шестьсот шестьдесят че-
тыре рубля), шаг аукциона 3% - 230 руб. (двести 
тридцать рублей).).

на основании постановления местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района 
от 13.08.2021 г. № 1101-па «о проведении откры-
того аукциона по аренде земельных участков»  
управление сельского хозяйства, земельных и 
муниципальных отношений местной админи-
страции Чегемского муниципального района 
сообщает о проведении открытого аукциона 
(торги) на право заключения договора аренды 

Выставить на торги право на заключение до-
говоров аренды земельных участков несельско-

хозяйственного назначения:
ЛОТ №7. земельный участок, расположенный 

по адресу: кБр, Чегемский район, с.яникой, ул. 
Байсулианова, д. 197 «а»., общей площадью 312 
кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, сроком на 5 (пять) лет, с кадастровым но-
мером 07:08:1600000:301, разрешенное исполь-
зование: магазины. начальная цена арендной 
платы – 26100 руб. (двадцать шесть тысяч сто 
рублей). сумма задатка 100% - 26100 руб. (двад-
цать шесть тысяч сто рублей), шаг аукциона 3% 
- 783 руб. (семьсот восемьдесят три рубля).

задаток перечисляется на: отделение -нБ 
кБрБанка россии//уФк по кабардино-Балкар-
ской республике г.нальчик, (местная админи-
страция Чегемского муниципального района) 
код октмо 83 645 445, инн - 0708003626, 
кпп - 070801001, Бик - 018327106 номер счета 
получателя платежа екс (единый казначейский 
счет) - 40102810145370000070, казначейский счет 
- 03100643000000010400 код бюджетной класси-
фикации  кБк 80311105013050000120

победителем аукциона признается участник 
торгов, предложивший наибольшую арендную 
плату за земельный участок, при условии вы-
полнения таким победителем требований кон-
курса. заявки принимаются в письменном виде 
в управлении сельского хозяйства, земельных 
и имущественных отношений местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района 
с 21.09.2021г. с 12.00 часов по 20.10.2021г. до 
17.00 часов. для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок документы в со-
ответствии с п.1. ст.39.12 земельного кодекса 
российской Федерации. 12 октября 2021 года  
в 11 часов 00 минут всем участникам аукциона 
явиться к зданию местной администрации Че-
гемского муниципального района для выезда 
и осмотра земельного участка на местности. 
определение участников аукциона состоится 22 
октября 2021 года в 11 часов 00 минут в здании 
местной администрации Чегемского муници-
пального района. аукцион состоится 25 октября 
2021 года по лоту №1 с 10 часов 30 минут до 
10 часов 45 минут, по лоту №2 с 10 часов 45 
минут до 11 часов 00 минут, по лоту №3 с 11 
часов 00 минут до 11 часов 15 минут, по лоту 
№4 с 11 часов 15 минут до 11 часов 30 минут, 
по лоту №5 с 11часов 30 до 11 часов 45 минут, 
по лоту №6 с 11 часов 45 минут до 12 часов 00 
минут, по лоту №6 с 12 часов 00 минут до 12 ча-
сов 30 минут в здании местной администрации 
с.п.яникой Чегемского муниципального райо-
на, расположенном по адресу: кБр, Чегемский 
район, с.яникой, ул. Байсултанова а.Ю., №107. 
договор аренды будет заключен согласно зе-
мельному кодексу российской Федерации со 
дня подписания протокола об итогах аукциона. 
участникам, не выигравшим торги, которые 
внесли задаток в размере 100 % от начальной 
стоимости, деньги будут возвращены в течение 
3 (трех) банковских дней.  

     
 Начальник УСХ,З и иО  Юанова е.Р.
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