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 crb_chegem 
Состоялось итоговое со-

брание актива медицин-
ских работников ГБУЗ «ЦРБ 
им.Хацукова А.А.».

В его работе приняли уча-
стие заместитель министра 
здравоохранения кБр Заурбек 
Батыров, помощник директо-
ра омс Галина Полупанова, 
заместитель главы местной 
администрации Чегемского 
района - начальник управ-
ления образования Жанна 
Арипшева.

Главный врач больницы 
Елена Кокова представила 
отчет о работе коллектива за 
прошедший 2020 год, рас-
сказала о наиболее важных 
проблемах, которые удалось 
решить, о достижениях боль-
ницы и приоритетных задачах 
на предстоящий период, дана 
всестороняя оценка деятель-
ности каждого из подразде-
лений, затронуты вопросы ре-
конструкции и ремонта.

отмечено, что прошедший 
год стал для сотрудников уч-

реждения самым нетипичным 
и трудным: пришлось в экс-
тренные сроки адаптировать-
ся к новым условиям, меди-
цинский персонал больницы 
работал по ненормированно-
му графику, без отдыха и с 
полной отдачей.

руководители минздрава 
кБр и Чегемского муниципаль-
ного района поблагодарили 
коллектив за добросовестный 
труд, пожелали дальнейших 
успехов в деле охраны здоро-
вья.

Состоялась отчётная сессия Совета местного 
самоуправления Чегемского района.

В работе депутатского корпуса приняли уча-
стие заместитель Председателя Парламента КБР           
Салим Жанатаев, председатель Комитета по 
аграрным воп росам, природопользованию, эко-
логии и охране окружающей среды Парламента 
КБР Артур Текушев, министр курортов и туриз-
ма КБР Мурат Шогенцуков, глава местной ад-
министрации Чегемского муниципального Юра 
Борсов, начальник ОМВД России по Чегемскому 
району Мурат Бетрозов, старший помощник про-
курора Чегемского района Алексей Луценко.

открыл и вел заседание председатель совета мест-

ного самоуправления Чегемского муниципального 
района Хасанш Одижев.

В повестке дня итоги работы совета местного 
самоуправления за 2020 год, результаты социаль-
но-экономического развития района, исполнение 
бюджета, результаты оперативно-служебной дея-
тельности омВд россии по Чегемскому району, де-
ятельность контрольно-счётной палаты за 2020 год, 
другие вопросы.

В докладах отмечена положительная динамика в 
достижении ключевых показателей реализации на-
циональных проектов и муниципальных программ.

консолидированный бюджет и социальные обя-
зательства в 2020 году исполнены в полном объ-
еме, отсутствует задолженность по заработной 

плате, коммунальным, налоговым и иным плате-
жам. также в полном объёме оказана финансо-
вая поддержка поселениям района, значительная 
часть которых была направлена на решение проб-
лем водоснабжения и благоустройства. отмечен 
устойчивый рост поступлений налоговых и ненало-
говых платежей.

В истекшем периоде обеспечивались стабиль-
ная оперативная обстановка, рост раскрываемости 
преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.

по всем обсуждавшимся вопросам депутатами 
приняты развернутые решения. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района

Социальные обязательства исполнены в полном объеме

2020 год для медиков района стал беспрецедентно сложным

Состоялась отчётная сессия районного Совета местного самоуправления

В ГБУЗ «ЦРБ им.Хацукова А.А.» подвели итоги работы за прошедший период

В населенных пуктах района ведутся работы по санитарной очистке территорий
Местные администра-

ции сельских поселений 
Лечинкай и Нижний Че-
гем инициирует  меро-
приятия по санитарной 
очистке территорий. В 
них принимают активное 
участие жители населён-
ных пунктов.

К вывозу накопив-
шегося за зиму мусора 
привлекается специаль-
ная техника.

Одновременно ведут-
ся благоустроительные 
работы.

Соб. инф.
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тамара мухадиновна 
Боготова, преподававшая 
русский язык и литературу в 
мкоу соШ №2 г.п.Чегем, 
безвременно ушедшая из 
жизни 19 марта прошлого 
года, была в нашем педа-
гогическом сообществе яр-
чайшим примером профес-
сионального мастерства, 
учителем в его классиче-
ском понимании. 

печально произносить ее 
имя в прошедшем време-
ни и горько осознавать, что 
коллектив потерял замеча-
тельного, яркого педагога 
и просто очень хорошего 
человека.

В далеком 1964 году, 
успешно окончив фило-
логический факультет 
кабардино-Балкарского 
госуниверситета и став ди-
пломированным специали-
стом, молодая учительни-
ца переступила порог в то 
время еще восьмилетней 
школы в пос.Чегем-I. пе-
дагогическая деятельность 
совсем еще юной тамары 
началась успешно. сама 
она вышла из учительской 
семьи. учительницей ста-
ла также и родная сестра 
светлана. 

тамара мухадиновна 
была на редкость сильным 
методистом, удостоена зва-
ния отличника народного 
просвещения, а впослед-
ствии получила звание ве-
терана труда.

с большой теплотой ее 
ученики вспоминают уро-
ки и внеклассные занятия 
любимой учительницы. 
Вспоминают, потому как 
процесс обретения знаний, 
гражданского становле-
ния всегда был содержа-
тельным и интересным. 
как можно не помнить ее 
мягкий, спокойный голос, 
по-матерински теплый, за-

Учитель в классическом 
понимании слова

ботливый взгляд, готов-
ность выслушать ученика, 
вникнуть в его проблему и 
постараться помочь. 

неравнодушие - одно из 
главнейших достоинств, 
которыми обладала эта 
замечательная женщина. 
искренность, уважение к 
личности ребенка. Во всех 
нестандартных ситуациях 
тамара мухадиновна уме-
ла сохранять спокойствие и 
вела себя очень достойно.

педагог старой доброй 
закалки, она предостере-
гала от ошибок и поспеш-
ных выводов, обращала 
внимание на те или иные 
факторы, без учета которых 
немыслим результат. В пед-
коллективе с ней советова-
лись, дорожили ее мнени-
ем, ценили каждое слово.

светлый образ тамары 
мухадиновны Боготовой, 
вошедшей в историю об-
разовательной системы на-
шего района и республики 
как педагог высочайшего 
уровня, безусловно, оста-
нется в памяти последую-
щих поколений работников 
системы образования

И.М. ШОГЕНОВА, 
учитель географии

мкоу соШ №2 
г.п.Чегем 

В рамках подготовки к ЕГЭ-2021
В Чегемском муниципальном 

районе прошла Всероссийская 
акция «день сдачи еГЭ родите-
лями». цель акции - повысить 
информированность родителей 
школьников об особенностях эк-
заменационных процедур, снять 
психологическую напряженность 
в период подготовки к государ-
ственной итоговой аттестации.

родителям выпускников была 
предоставлена уникальная воз-
можность пройти всю процедуру 

еГЭ: от металлодетектора до по-
лучения результатов экзамена. 
они узнали, чем сегодняшние 
экзамены отличаются от тех, кото-
рые они сдавали когда-то в шко-
ле.

организаторы акции продемон-
стрировали как проходит реги-
страция, организуется рассадка 
участников еГЭ в аудиториях, как 
обеспечивается информацион-
ная безопасность в пункте прове-
дения экзамена. 

родителей познакомили с пра-
вилами заполнения экзаменаци-
онных бланков, также им было 
предложено выполнить контроль-
но-измерительные материалы, 
разработанные специально для 
родителей, что позволит соста-
вить представление о степени 
сложности экзаменационных за-
даний. пунктом проведения ак-
ции «день сдачи еГЭ родителя-
ми» было определено мкоу соШ 
N2 г.п.Чегем.

Преподаватели КБГУ оказывают
методическую поддержку школам района

 Новости системы образования Чегемского муниципального района

Партийные новости Утверждены составы всех региональных оргкомитетов предварительного голосования «Единой России»
утверждены составы всех региональных 

оргкомитетов предварительного голосования 
«единой россии». В них по аналогии с фе-
деральным оргкомитетом процедуры вошли 
общественники.

В состав региональных оргкомитетов пред-
варительного голосования вошли от 9 до 25 
человек в зависимости от числа избирателей 
в субъекте рФ. почти половина - предста-
вители общественности. об этом сообщил 
председатель федерального оргкомитета 
предварительного голосования, один из ос-
нователей партии, Герой россии александр 
карелин на заседании оргкомитета.

«я благодарен нашим коллегам за быстрое 
реагирование - все 85 субъектов рФ предло-
жили своих участников, нашли тех, кто обла-

дает авторитетом, экспертными навыками и 
пригласили их к сотрудничеству», - рассказал 
александр карелин.

кроме того, принято решение о составе 
региональных оргкомитетов. «мы догово-
рились, что не менее 30% должно быть за 
представителями общественности. В сред-
нем получилось 48% - тех, кто не имеет пар-
тийной окраски: не является членом «единой 
россии», молодогвардейцем и так далее», - 
рассказал александр карелин.

также установлена численность составов 
комитетов в зависимости от региона. «до 500 
тысяч избирателей - от 9 до 11 человек, от 500 
до 1 млн избирателей - от 11 до 13 участников, 
от 1 млн до 3 млн - 15-17 участников и свыше 
3 млн избирателей - от 17 до 25 членов регио-

нального оргкомитета», - пояснил он.
предварительное голосование «единой 

россии» пройдет с 24 по 30 мая по макси-
мально открытой первой модели - голосовать 
смогут все зарегистрированные избиратели. 
Этот вариант процедуры поддержал предсе-
датель партии дмитрий медведев на встре-
че с секретарем Генсовета партии андреем 
турчаком. регионы также выступают за от-
крытое предварительное голосование и под-
держивают широкое участие представителей 
общественности в нем. Более половины со-
ставов федерального и региональных оргко-
митетов составят представители доброволь-
ческих организаций и общественники. они 
будут контролировать ход предварительного 
голосования и обеспечат его открытость. 

с целью оказания методической по-
мощи при решении проблем и трудно-
стей, возникающих в работе центров 
образования «точка роста», образова-
тельные организации Чегемского рай-
она: мкоу соШ №2 г.п.Чегем, мкоу 
соШ №1 и №2 с.п.Чегем Второй и 
мкоу соШ №1 с.п.лечинкай посетили 
представители кабардино-Балкарско-
го государственного университета им. 
Х.м. Бербекова. В делегацию вошли 
Суфьян Хачетлов, представитель кафе-
дры довузовской подготовки, старший 
преподаватель кафедры электроники и 
информационных технологий института 
информатики, электроники и робототех-
ники, Ольга Молокаева и представитель 
института физики и математики по на-
правлению «медицинская физика»  
Азамат Жамбеков. Гости также прове-
ли профориентационную работу с вы-
пускниками 9 и 11-х классов.

В рамках Всероссийской антинарко тической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», призванной обратить 
вни мание общественности на борьбу с не законным 
оборотом наркотиков и рас пространением наркома-
нии, в образовательных организациях Чегемского 
района прошли профилактические лекции.

с учащимися старших классов встретились пред-

ставители отдела по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав местной администрации Чегемского 
муниципального района, республиканского наркологиче-
ского диспансера, омВд россии по Чегемскому району, 
центральной районной больницы.

В каждой школе состоялся обстоя тельный разго-
вор о последствиях потребления наркотических и иных 

запрещённых веществ, ответственности за участие в не-
законном обороте наркотиков.

Были даны рекомендации по ведению здорового и 
безопасного образа жизни, номера «телефонов дове-
рия» медицинских служб и правоохранительных органов. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района

Полицейские о наркомании и сопутствующих процессах
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заслушав доклад начальника муниципального учреждения 
«управление финансами Чегемского муниципального райо-
на», совет местного самоуправления Чегемского муниципаль-
ного района отмечает, что за 2020 год доходы бюджета Чегем-
ского муниципального района составили 851 143,5 тыс. рублей, 
в том числе доходы без учета финансовой помощи из бюд-
жета вышестоящего уровня (собственные доходы) составили 
327 554,8 тыс. рублей, обеспечено их исполнение на 99,4% и 
96,7% соответственно (приложение №1). расходы бюджета 
Чегемского муниципального района составили 855 722,4 тыс. 
рублей, исполнение на уровне 96,9% (приложение №2).

расходы на погашение внутреннего долга бюджета Чегем-
ского муниципального района и обслуживание долговых обя-
зательств в 2020 году не производились, банковские кредиты 
не привлекались, задолженности по кредитам нет.

В соответствии с Бюджетным кодексом рФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», совет местного самоуправления Чегемского муници-
пального района решает:

1. утвердить отчет об итогах исполнения районного бюдже-
та Чегемского муниципального района за 2020 год по следу-
ющим показателям:

а) по доходам бюджета Чегемского муниципального рай-
она за 2020 год согласно приложению №1 к настоящему ре-
шению;

б) по распределению расходов бюджета Чегемского муни-
ципального района за 2020 год по ведомственной структуре 
согласно приложения №2, а также по разделам и подраз-
делам расходов функциональной классификации расходов 

бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению; 
в) по источникам финансирования дефицита бюджета Че-

гемского муниципального района  за 2020 год согласно при-
ложению №4 к настоящему решению.

г) резервный фонд органа местного самоуправления за   
2020 год израсходован в сумме 1 620,0 тыс. рублей.

2. утвердить отчет о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления Чегемского муници-
пального района и работников муниципальных казенных уч-
реждений с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание за 2020 год согласно приложению №5.

3. опубликовать настоящее решение в районной газете «Го-
лос Чегема» и на официальном сайте местной администра-
ции Чегемского муниципального района.

  Глава района                   Х. ОДИЖЕВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Р Е Ш Е Н И Е  № 224
«19» марта  2021 г.                                             г.п. Чегем

Об итогах исполнения районного бюджета Чегемского муниципального района за 2020 год

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от 19 марта 2021  г. № 224

Доходы районного бюджета 
Чегемского муниципального района за 2020 год

Тыс. руб.
Наименование доходов   план Факт ОТК   % исп. (+ -)

налоГоВЫе доХодЫ   250111,4 241956,2 -8155,2 96,7
налог на доходы физических лиц  224868,4 224409,3 -459,1 99,8
налоги на совокупный доход  15493,0 7284,3 -8208,7 47,0
Государственная пошлина   9750,0 10260,9 510,9 105,2
земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным 
в границах межселенных территорий  0,0 1,7 1,7 
неналоГоВЫе доХодЫ   74741,0 85598,6 10857,6 114,5
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности  47656,0 51692,1 4036,1 108,5
платежи за использование 
природных ресурсов   286,0 65,5 -220,5 22,9
доходы от оказания платных услуг  16366,0 16127,5 -238,5 98,5
доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов   10199,0 16757,5 6558,5 164,3
Штрафные санкции, возмещение ущерба 234,0 885,8 651,8 378,6
прочие неналоговые доходы бюджета 0,0 70,2 70,2 
итоГо соБстВеннЫХ доХодоВ  324852,4 327554,8 2702,4 100,8
БезВозмезднЫе поступления  531260,7 523588,7 -7672,0 98,6
дотация     17797,8 10676,6 -7121,2 60,0
субсидии    15575,2 15564,4 -10,8 99,9
субвенции    497522,4 496952,6 -569,8 99,9
иные межбюджетные трансферты  365,3 363,1 -2,2 99,4
проЧие БезВозмезднЫе поступления 0,0 32,1 32,1 
ВСЕГО ДОХОДОВ:   856113,1 851143,5 -4969,6 99,4

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 2020 год в соответствии с ведомственной структурой расходов
тыс. руб.

Наименование КЦСР          КВСР КФСР КЦСР  КВР Утверж-   Факти-
                 денный   ческий     % испол
                 план        расход    нения

Всего:                 883040,3 855722,4 96,9%
администрация района          803     60610,1 56407,5 93,1%
общегосударственные вопросы         803 01    46615,0 43035,7 92,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0104 7810090019 121 4525,3 4428,2 97,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0104 7810090019 129 1366,7 1310,9 95,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0104 7820090019 121 15557,7 15493,7 99,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0104 7820090019 122 216,8 90,3 41,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0104 7820090019 129 4698,4 4499,6 95,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0104 7820090019 244 8883,1 6625,4 74,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0104 7820090019 851 1009,6 946,7 93,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0104 7820090019 852 55,0 24,1 43,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0104 7820090019 853 464,9 419,8 90,3%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        803 0104 999009549F 121 830,0 830,0 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        803 0104 999009549F 129 250,7 250,7 100,0%
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в рФ        803 0105 9090051200 244 5,6 5,6 100,0%
реализация мероприятий программы         803 0113 1540199998 244 100,0 100,0 100,0%
реализация мероприятий программы         803 0113 15Г0099998 244 1000,0 425,6 42,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0113 3810690019 121 2020,0 1996,8 98,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0113 3810690019 129 610,0 595,2 97,6%
субсидии на поддержу некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества         803 0113 46101162160 632 100,0 100,0 100,0%
осуществление выплат почетным гражданам муниципальных образований    803 0113 71000н0730 330 200,0 200,0 100,0%
Взнос в ассоциацию "совет муниципальных образований кБр"      803 0113 7710092794 853 170,0 170,0 100,0%
осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов рФ, осуществлявших конвертацию 
и передачу записей актов гражданского состояния в единый государственный реестр записей актов 
гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях 
обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей    803 0113 99900L8790 121 152,0 152,0 100,0%
осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов рФ, осуществлявших конвертацию 
и передачу записей актов гражданского состояния в единый государственный реестр записей актов 
гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях 
обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей    803 0113 99900L8790 129 45,9 45,9 100,0%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 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      803 0113 9990059300 121 1652,1 1652,1 100,0%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 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      803 0113 9990059300 129 498,9 498,9 100,0%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 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      803 0113 9990059300 244 644,3 644,3 100,0%
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 государственными полномочиями по созданию, организации 
деятельности административных 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 0113 9990071210 244 3,0 0,0 0,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        803 0113 999009549F 121 95,0 95,0 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        803 0113 999009549F 129 28,7 28,7 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0113 9990090019 121 1099,3 1085,4 98,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0113 9990090019 129 332,0 321,1 96,7%

Приложение № 4 к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от  19 марта  2021 г. № 224 

Источники финансирования дефицита районного бюджета
Чегемского муниципального района за 2020 год

№ 
пп Наименование показателей 
 бюджетной классификации   Код           Сумма (тыс.руб)
1. увеличение прочих остатков денежных средств 892 01050201 05 0000 510 +851 143,5
2. уменьшение прочих остатков денежных средств 892 01050201 05 0000 610 -855 722,4
 ВСЕГО:        -4 578,9

Приложение № 5 к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района  от «19 » марта  2021 г. № 224

Отчет 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Чегемского муниципального района и работников муниципальных казенных учреждений 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2020 год

Наименование      Фактическая численность Расходы на содержание (тыс.руб.)
           Муниципальные  Работники муни-  Муниципальные  Работники муни-
           служащие  ципальных казен- служащие              ципальных казен-
      ных учреждений               ных учреждений
общегосударственные вопросы 59  0 54653,2  0,00
национальная безопасность 2  0 112,2  0,00
национальная экономика  5  0 3267,4  0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 4  0 2898,0  0,00
туризм    1  0 697,4  0,00
образование   5  1326 2999,4  648374,4
культура    2  69 2698,7  24760,3
социальная политика (отдел опеки) 0  7 3380,2  0,00
другие вопросы в области 
социальной политики  2  0 936,0  0,00
другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта  2  67 1765,4  42870,9
периодическая печать и издательство 0  12 0,00  5463,3
Всего:    82  1481 73407,9  721468,9

Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 19 марта  2021 г. №224 

(Продолжение на 4-й стр.)
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национальная безопасность и правоохранительная деятельность      803 03    3044,6 2900,4 95,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0309 1010390019 121 1092,6 1078,7 98,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0309 1010390019 129 330,0 323,3 98,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0309 1011290019 121 1230,8 1138,6 92,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0309 1011290019 129 371,7 340,2 91,5%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        803 0309 999009549F 121 15,0 15,0 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        803 0309 999009549F 129 4,5 4,5 100,0%
национальная экономика          803 04    3517,5 3267,4 92,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0405 25Ф0190019 121 2427,8 2427,4 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0405 2560190019 129 733,2 722,8 98,6%
осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии с законом кБр 
от 15 апреля 2019 года № 15-рз «о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственным полномочием кБр по обращению с животными без владельцев» 
полномочий по обращению с животными без владельцев      803 0405 9990071220 244 239,3 0,0 0,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        803 0405   121 90,0 90,0 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        803 0405   129 27,2 27,2 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство         803 05    3014,4 2898,0 96,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0505 0530190019 121 2255,2 2175,1 96,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0505 0530190019 129 681,1 644,8 94,7%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        803 0505 999009549F 121 60,0 60,0 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        803 0505 999009549F 129 18,1 18,1 100,0%
образование           803 07    56,6 56,6 100,0%
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма        803 0707 0240199997 244 56,6 56,6 100,0%
культура и кинематография          803 08    699,6 697,4 99,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0804 1140190019 121 525,8 525,0 99,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  803 0804 1140190019 129 158,8 157,4 99,1%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        803 0804 999009549F 121 11,5 11,5 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        803 0804 999009549F 129 3,5 3,5 100,0%
социальная политика          803 10    3662,4 3552,1 97,0%
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы    803 1001 71000н0600 312 2726,4 2616,1 96,0%
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав     803 1006 9990070110 121 707,4 707,4 100,0%
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав     803 1006 9990070110 129 209,1 209,1 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        803 1006 999009549F 121 15,0 15,0 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной
 власти субъектов российской Федерации        803 1006 999009549F 129 4,5 4,5 100,0%
контрольно-счетные органы          805     1928,3 1838,7 95,4%
общегосударственные вопросы         805 01    1928,3 1838,7 95,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  805 0106 9390090019 121 1391,3 1391,2 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  805 0106 9390090019 122 28,8 24,3 84,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  805 0106 9390090019 129 419,1 416,6 99,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  805 0106 9390090019 244 88,1 6,6 7,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  805 0106 9390090019 853 1,0 0,0 0,0%
совет местного самоуправления         830     2074,2 1990,8 96,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  830 0103 9620090019 121 747,1 745,9 99,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  830 0103 9620090019 129 225,6 224,1 99,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  830 0103 9690090019 121 625,7 625,6 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  830 0103 9690090019 122 18,0 13,9 77,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  830 0103 9690090019 129 189,0 184,5 97,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  830 0103 9690090019 244 267,9 196,7 73,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  830 0103 9690090019 853 1,0 0,0 0,0%
культура            857     34239,6 32922,3 96,2%
дополнительное образование детей         857 0703    11559,8 11526,6 99,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 0703 0240190059 111 8451,0 8449,6 100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 0703 0240190059 119 2552,2 2551,8 100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 0703 0240190059 244 525,2 505,5 96,2%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 0703 0240190059 851 8,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 0703 0240190059 853 5,0 5,6 112,8%
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма        857 0707 0240199997 244 18,4 14,0 76,3%
культура            857 08    16139,8 15932,4 98,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 0801 1110290059 111 4638,6 4638,4 100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 0801 1110290059 119 1400,9 1400,8 100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 0801 1110290059 244 585,0 563,2 96,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 0801 1110290059 851 8,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 0801 1110290059 853 2,0 2,0 98,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  857 0804 1140190019 121 6223,0 6222,2 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  857 0804 1140190019 122 50,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  857 0804 1140190019 129 1879,3 1879,1 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  857 0804 1140190019 244 1311,0 1186,5 90,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  857 0804 1140190019 852 2,0 1,1 53,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        857 0804 999009549F 121 30,0 30,0 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        857 0804 999009549F 129 9,1 9,1 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  857 0804 1140190019 853 1,0 0,1 6,0%
периодическая печать и издательства        857 1202    6540,1 5463,3 83,5%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 1202 2320290059 111 3652,8 3290,2 90,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 1202 2320290059 119 1103,1 993,9 90,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 1202 2320290059 244 1767,2 1179,3 66,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 1202 2320290059 852 10,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    857 1202 2320290059 853 7,0 0,0 0,0%
образование           873     661676,2 651373,8 98,4%
дошкольное образование          873 0701    190204,2 185755,3 97,7%
реализация мероприятий программы         873 0113 15Г0099998 244 8,9 8,9 0,0%
мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики    873 0113 4620192100 244 50,0 50,0 100,0%
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 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)       873 0701 0220270120 111 107753,9 107753,7 100,0%
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 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)       873 0701 0220270120 119 32541,7 32510,0 99,9%
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 общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(в части расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)   873 0701 0220275180 244 1408,9 1408,9 100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0701 0220290059 244 48065,8 43704,7 90,9%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0701 0220290059 851 367,7 311,8 84,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0701 0220290059 853 7,3 7,3 100,0%
общее образование          873 0702    400122,4 394997,9 98,7%
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 общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
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(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)       873 0702 0220270120 111 233286,5 233286,5 100,0%
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 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)       873 0702 0220270120 119 70452,5 70452,5 100,0%
привлечение обучающихся к труду         873 0702 0220271270 244 167,4 157,7 94,2%
пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений     873 0702 0220275190 244 3231,3 3231,3 100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0702 0220290059 244 60853,0 55789,4 91,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0702 0220290059 851 6108,2 6099,0 99,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0702 0220290059 852 9,9 6,7 68,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0702 0220290059 853 81,9 54,7 66,8%
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций     873 0702 02202L3030 111 7100,0 7100,0 100,0%
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций     873 0702 02202L3030 119 2144,2 2144,2 100,0%
организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях       873 0702 02202L3040 244 13895,0 13883,3 99,9%
Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом         873 0702 022е250970 244 2792,5 2792,5 100,0%
дополнительное образование детей         873 0703    29687,3 29515,1 99,4%
субсидии на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей   873 0703 0240160709 632 95,6 65,8 68,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 111 10574,7 10574,7 100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 119 3193,6 3193,6 100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 244 1438,9 1321,5 91,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 851 29,0 17,5 60,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 852 1,5 1,3 87,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 853 9,5 8,8 92,4%
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 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)       873 0703 02401170120 111 11017,3 11007,6 99,9%
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 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)       873 0703 02401170120 119 3327,2 3324,3 99,9%
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации    873 0705    809,8 809,0 99,9%
субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Фз "об образовании в российской Федерации" 
в части дополнительного профессионального образования педработников общего и дошкольного образования 873 0705 0220370880 244 809,8 809,0 99,9%
молодежная политика и оздоровление детей        873 0707   877,0 829,1 94,5%
мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 873 0707 0240180070 244 100,0 100,0 100,0%
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма        873 0707 0240199997 244 577,0 529,1 91,7%
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних     873 0707 02401м9400 244 100,0 100,0 100,0%
мероприятия по патриотическому воспитанию граждан российской Федерации    873 0707 0240596057 244 100,0 100,0 100,0%
другие вопросы в области образования        873 0709    19416,1 19190,4 98,8%
премии главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи    873 0709 02403н0380 330 100,0 82,0 82,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  873 0709 0250390019 121 11695,7 11695,7 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  873 0709 0250390019 129 3532,1 3532,1 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        873 0709 999009549F 121 126,2 126,2 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        873 0709 999009549F 129 38,1 38,1 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  873 0709 0250390019 244 3874,0 3716,2 95,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  873 0709 0250390019 851 50,0 0,0 0,0%
социальная политика          873 10    20559,4 20277,1 98,6%
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячных денежных выплат опекунам 
(попечителям), приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 873 1004 9990070090 321 10694,9 10433,1 97,6%
субвенции бюджетам мун. образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям 873 1004 9990070190 323 6466,3 6463,8 100,0%
субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
 родительского попечения, в семью         873 1004 99900F2600 313 18,0 0,0 0,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        873 1006 999009549F 121 53,8 53,8 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        873 1006 999009549F 129 16,2 16,2 100,0%
содержание отделов опеки и попечительства        873 1006 9990070100 121 2542,4 2542,4 100,0%
содержание отделов опеки и попечительства        873 1006 9990070100 129 767,8 767,8 100,0%
Физическая культура и спорт         875 11    53707,0 44636,3 83,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 0707 0240199997 244 314,5 307,5 97,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 111 26740,6 25969,1 97,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 112 470,0 161,8 34,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 113 1102,0 636,2 57,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 119 8075,7 7844,9 6123,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 244 8164,0 6654,7 81,5%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 851 1456,0 1280,0 87,9%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 852 7,0 0,7 10,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 853 23,0 16,0 69,6%
стипендии главы муниципального образования спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных 
сборных команд рФ по видам спорта, включенным в программы олимпийских игр, паралимпийских игр 
и сурдлимпийских игр, чемпионам олимпийских игр       875 1103 13201н0440 330 150,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  875 1105 1340290019 121 1169,0 1164,5 99,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  875 1105 1340290019 129 353,1 351,7 99,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  875 1105 1340290019 244 2120,0 197,1 9,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  875 1105 1340290019 851 10,0 0,0 0,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        875 1105 999009549F 121 40,0 40,0 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        875 1105 999009549F 129 12,1 12,1 100,0%
создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов       875 1105 1310394009 414 3500,0 0,0 0,0%
Финансовое управление          892     68804,9 66553,0 96,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 121 5416,5 5311,7 98,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 122 30,0 26,0 86,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 129 1635,8 1590,2 97,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 244 2101,5 524,4 25,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        892 0106 999009549F 121 250,0 250,0 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации        892 0106 999009549F 129 75,5 75,5 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 851 6,5 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 852 6,7 1,2 17,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 853 13,5 9,0 66,7%
резервный фонд местной администрации        892 0111 3920520540 870 450,0 0,0 0,0%
резервный фонд местной администрации (для оказания дополнительной материальной помощи малоимущим 
гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, за счет дотации из республиканского бюджета на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов)        892 0111 3920520541 870 53,9 0,0 0,0%
резервный фонд местной администрации (для оказания дополнительной материальной помощи малоимущим 
гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, за счет дотации из республиканского бюджета на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов)        892 1003 3920520541 321 1620,0 1620,0 100,0%
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений      892 1401 39а0170010 511 57145,0 57145,0 100,0%

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 2020 год в соответствии с ведомственной структурой расходов
тыс. руб.
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                 денный   ческий     % испол
                 план        расход    нения
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Наименование КЦСР           КФСР КЦСР  КВР Утверж-   Факти-
                 денный   ческий     % испол
                 план        расход    нения
Всего                 883 040,3 855 722,4 96,9%
общегосударственные вопросы          01    60 716,2 54 712,1 90,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0103 9620090019 121 747,1 745,9 99,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0103 9620090019 129 225,6 224,1 99,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0103 9690090019 121 625,7 625,7 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0103 9690090019 122 18,0 13,9 77,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0103 9690090019 129 189,0 184,5 97,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0103 9690090019 244 267,9 196,7 73,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0103 9690090019 853 1,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7810090019 121 4 525,3 4 428,2 97,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7810090019 129 1 366,7 1 310,9 95,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 121 15 557,7 15 493,7 99,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 122 216,8 90,3 41,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 129 4 698,4 4 499,6 95,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 244 8 883,1 6 625,3 74,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 851 1 009,6 946,7 93,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 852 55,0 24,1 43,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 853 464,9 419,8 90,3%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол. власти субъектов рФ 0104 999009549F 121 830,0 830,0 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол. власти субъектов рФ 0104 999009549F 129 250,7 250,7 100,0%
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в рФ          0105 9090051200 244 5,6 5,6 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 3920490019 121 5 416,5 5 311,7 98,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 3920490019 122 30,0 26,0 86,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 3920490019 129 1 635,8 1 590,2 97,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 3920490019 244 2 101,5 524,4 25,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 3920490019 851 6,5 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 3920490019 852 6,7 1,2 18,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 3920490019 853 13,5 9,0 66,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 9390090019 121 1 391,2 1 391,2 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 9390090019 122 28,8 24,3 84,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 9390090019 129 419,1 416,6 99,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 9390090019 244 88,1 6,6 7,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 9390090019 853 1,0 0,0 0,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол. власти субъектов рФ 0106 999009549F 121 250,0 250,0 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол. власти субъектов рФ 0106 999009549F 129 75,5 75,5 100,0%
резервный фонд местной администрации (для оказания дополнительной материальной помощи малоимущим 
гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
за счет дотации из республ. бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов) 0111 3920520541 870 53,9 0,0 0,0%
резервный фонд местной администрации         0111 3920520540 870 450,0 0,0 0,0%
реализация мероприятий программы          0113 1540199998 244 100,0 100,0 100,0%
реализация мероприятий программы          0113 15Г0099998 244 1 008,9 434,5 43,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0113 3810690019 121 2 020,0 1 996,8 98,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0113 3810690019 129 610,0 595,2 97,6%
мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики     0113 4620192100 244 50,0 50,0 100,0%
субсидии на поддержу некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества           0113 4610162160 632 100,0 100,0 100,0%
осуществление выплат почетным гражданам муниципальных образований     0113 71000н0730 330 200,0 200,0 100,0%
Взнос в ассоциацию "совет муниципальных образований кБр"       0113 7710092794 853 170,0 170,0 100,0%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 закона кБр от 29.10.2003 года 
№ 90-рз "об органах записи актов гражданского состояния в кБр" полномочий российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния       0113 9990059300 121 1 652,1 1 652,1 100,0%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 закона кБр от 29.10.2003 года 
№ 90-рз "об органах записи актов гражданского состояния в кБр" полномочий российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния       0113 9990059300 129 498,9 498,9 100,0%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 закона кБр от 29.10.2003 года 
№ 90-рз "об органах записи актов гражданского состояния в кБр" полномочий российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния       0113 9990059300 244 644,3 644,3 100,0%
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 государственными полномочиями по созданию, организации деятельности административных 
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          0113 9990071210 244 3,0 0,0 0,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол. власти субъектов рФ 0113 999009549F 121 95,0 95,0 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол. власти субъектов рФ 0113 999009549F 129 28,7 28,7 100,0%
осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 
органов записи актов гражданского состояния субъектов российской Федерации, осуществлявших конвертацию и 
передачу записей актов гражданского состояния в единый государственный реестр записей актов гражданского 
состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей        0113 99900L8790 121 152,0 152,0 100,0%
осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 
органов записи актов гражданского состояния субъектов российской Федерации, осуществлявших конвертацию и 
передачу записей актов гражданского состояния в единый государственный реестр записей актов гражданского 
состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей        0113 99900L8790 129 45,9 45,9 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0113 9990090019 121 1 099,3 1 085,4 98,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0113 9990090019 129 332,0 321,1 96,7%
национальная безопасность и правоохранительная деятельность       03    3 044,6 2 900,4 95,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0309 1010390019 121 1 092,6 1 078,7 98,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0309 1010390019 129 330,0 323,3 98,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол. власти субъектов рФ 0309 999009549F 121 15,0 15,0 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол. власти субъектов рФ 0309 999009549F 129 4,5 4,5 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0309 1011290019 121 1 230,8 1 138,6 92,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0309 1011290019 129 371,7 340,2 91,5%
национальная экономика           04    3 517,5 3 267,4 92,9%
осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии с законом кБр от 15 апреля 
2019 года № 15-рз «о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственным полномочием кБр по обращению с животными без владельцев» полномочий по обращению 
с животными без владельцев          0405 9990071220 244 239,3 0,0 0,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол. власти субъектов рФ 0405 999009549F 121 90,0 90,0 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол. власти субъектов рФ 0405 999009549F 129 27,2 27,2 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0405 25Ф0190019 121 2 427,8 2 427,4 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0405 25Ф0190019 129 733,2 722,8 98,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство          05    3 014,4 2 898,0 96,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0505 0530190019 121 2 255,2 2 175,1 96,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0505 0530190019 129 681,1 644,8 94,7%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол. власти субъектов рФ 0505 999009549F 121 60,0 60,0 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол. власти субъектов рФ 0505 999009549F 129 18,1 18,1 100,0%
образование            07    652 988,7 642 925,7 98,5%
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 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) 0701 0220270120 111 107 753,9 107 753,9 100,0%
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 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) 0701 0220270120 119 32 541,7 32 510,0 99,9%
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 общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части расходов на приобретение учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек)         0701 0220175180 244 1 408,9 1 408,9 100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0701 0220290059 244 48 065,8 43 704,7 90,9%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0701 0220190059 851 367,7 311,8 84,8%

Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от  19 марта 2021 г. №224

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 2020 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов

(Окончание на 7-й стр.)
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расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0701 0220190059 853 7,3 7,3 100,0%
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 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) 0702 0220270120 111 233 286,5 233 286,5 100,0%
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 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) 0702 0220270120 119 70 452,5 70 452,5 100,0%
привлечение обучающихся к труду          0702 0220271270 244 167,4 157,7 94,2%
пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений      0702 0220275190 244 3 231,3 3 231,3 100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0702 0220290059 244 60 853,1 55 789,5 91,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0702 0220290059 851 6 108,2 6 099,0 99,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0702 0220290059 852 9,9 6,7 68,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0702 0220290059 853 81,9 54,7 66,8%
Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом          0702 022е250970 244 2 792,5 2 792,5 100,0%
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций        0702 02202L3030 111 7 100,0 7 100,0 100,0%
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций        0702 02202L3030 119 2 144,2 2 144,2 100,0%
организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях        0702 02202L3040 244 13 895,0 13 883,3 99,9%
субсидии на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей    0703 0240160709 632 95,6 65,8 68,8%
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 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) 0703 0240170120 111 11 017,3 11 007,6 99,9%
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 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) 0703 0240170120 119 3 327,2 3 324,3 99,9%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0703 0240190059 111 19 025,7 19 024,3 100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0703 0240190059 119 5 745,8 5 745,3 100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0703 0240190059 244 1 964,1 1 827,1 93,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0703 0240190059 851 37,0 17,5 47,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0703 0240190059 852 1,5 1,3 87,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0703 0240190059 853 14,5 11,4 78,8%
субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение госуд. гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Фз 
от 29.12.2012 года № 273-Фз "об образовании в российской Федерации" в части дополнительного профессионального 
образования педагогических работников общего и дошкольного образования     0705 0220370880 244 809,8 809,0 99,9%
мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 0707 0240180070 244 100,0 100,0 100,0%
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма           0707 0240199997 244 966,5 907,1 93,9%
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних      0707 02401м9400 244 100,0 100,0 100,0%
мероприятия по патриотическому воспитанию граждан российской Федерации     0707 0240596057 244 100,0 100,0 100,0%
премии главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи     0709 02403н0380 330 100,0 82,0 82,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0709 0250390019 121 11 695,7 11 695,7 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0709 0250390019 129 3 532,1 3 532,1 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол. власти субъектов рФ 0709 999009549F 121 126,2 126,2 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол. власти субъектов рФ 0709 999009549F 129 38,1 38,1 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0709 0250390019 244 3 874,0 3 716,2 95,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0709 0250390019 851 50,0 0,0 0,0%
культура, кинематография           08    16 839,9 16 632,9 98,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0801 1110290059 111 4 638,6 4 638,4 100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0801 1110290059 119 1 400,9 1 400,8 100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0801 1110290059 244 585,5 566,3 96,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0801 1110290059 851 8,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0801 1110290059 853 2,0 2,0 98,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0804 1140190019 121 6 748,8 6 747,3 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0804 1140190019 122 50,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0804 1140190019 129 2 038,1 2 036,5 99,9%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол. власти субъектов рФ 0804 999009549F 121 41,5 41,5 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол. власти субъектов рФ 0804 999009549F 129 12,5 12,5 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0804 1140190019 244 1 311,0 1 186,5 90,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0804 1140190019 852 2,0 1,1 53,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0804 1140190019 853 1,0 0,1 6,0%
социальная политика           10    25 841,4 25 448,8 98,5%
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы     1001 71000н0600 312 2 726,4 2 616,1 96,0%
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям), 
приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   1004 9990070090 321 10 694,9 10 433,1 97,6%
резервный фонд местной администрации (для оказания дополнительной материальной помощи малоимущим 
гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
за счет дотации из респуб. бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов) 1004 3920520541 321 1 620,0 1 620,0 100,0%
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям 1004 9990070190 323 6 466,3 6 463,8 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол. власти субъектов рФ 1006 999009549F 121 68,8 68,8 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол. власти субъектов рФ 1006 999009549F 129 20,8 20,8 100,0%
субвенции на выплату единовремен. пособия при всех формах устройства детей, лишенных родит. попечения, в семью 1004 99900F2600 313 18,0 0,0 0,0%
содержание отделов опеки и попечительства         1006 9990070100 121 2 542,0 2 542,0 100,0%
содержание отделов опеки и попечительства         1006 9990070100 129 767,8 767,8 100,0%
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав      1006 9990070110 121 707,4 707,4 100,0%
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав      1006 9990070110 129 209,1 209,1 100,0%
Физическая культура и спорт          11    53 392,5 44 328,9 83,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 111 26 740,6 25 969,1 97,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 112 470,0 161,8 34,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 113 1 102,0 636,2 57,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 119 8 075,7 7 844,9 97,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 244 8 164,0 6 654,7 81,5%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 851 1 456,0 1 280,0 87,9%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 852 7,0 0,7 10,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 853 23,0 16,0 69,6%
создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, и иных объектов         1102 1310394009 414 3 500,0 0,0 0,0%
стипендии главы муницип. образования спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд 
российской Федерации по видам спорта, включенным в программы олимпийских игр, паралимпийских игр и 
сурдлимпийских игр, чемпионам олимпийских игр, паралимпийских игр и сурдлимпийских игр   1103 13201н0440 330 150,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   1105 1340290019 121 1 169,0 1 164,5 99,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   1105 1340290019 129 353,1 351,7 88,3%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол. власти субъектов рФ 1105 999009549F 121 40,0 40,0 100,0%
дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол. власти субъектов рФ 1105 999009549F 129 12,1 12,1 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   1105 1340290019 244 2 120,0 197,1 9,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   1105 1340290019 851 10,0 0,0 0,0%
средства массовой информации          12    6 540,1 5 463,3 83,5%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1202 2320290059 111 3 652,8 3 290,2 90,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1202 2320290059 119 1 103,1 993,9 90,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1202 2320290059 244 1 767,2 1 179,3 66,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1202 2320290059 852 10,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1202 2320290059 853 7,0 0,0 0,0%
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений       1401 39а0170010 511 57 145,0 57 145,0 100,0%

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 2020 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов

тыс. руб
Наименование КЦСР           КФСР КЦСР  КВР Утверж-   Факти-
                 денный   ческий     % испол
                 план        расход    нения
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Приложение № 2 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от  19 марта 2021 г. № 225

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ
                                                                                                            
Код бюджетной классификации 
       Российской Федерации      Наименование администраторов доходов бюджета Чегемского муниципального района
Администрато-    Доходы бюджета
ры доходов        Чегемского района

Местная администрация Чегемского муниципального района 
803 219 60010 050000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
    муниципальных районов
803 11701050050000180  невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
803 11105013050000120  доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
    ны в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение
    договоров аренды указанных земельных участков
803 20230024057121150  субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий кБр по созданию и организации деятельности админ. комиссий
803 20230024057122150 субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий кБр по обращению с животными без владельцев
803 11105035050000120  доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
    учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
803 11402053050000410  доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
    бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
    основных средств по указанному имуществу
803 11406013050000430  доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
    поселений и межселенных территорий муниципальных районов
803 11601083010000140  административные штрафы, установленные главой 8 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях за административные
    правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
    несовершеннолетних и защите их прав
803 11601143010000140  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
803 11601153010000140  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 рФ), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
803 11601203010000140  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
803 11601204010000140  административные штрафы, установленные главой 20 кодекса рФ об административных правонарушениях за административные правонарушения,
    посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
803 11610081050000140  платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района
     (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
    муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
803 11610082050000140  платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
    фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
803 11601064010000140  административные штрафы, установленные главой 6 кодекса рФ об административных правонарушениях за административные правонарушения,
     посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, выявленные должностными 
    лицами органов муниципального контроля
803 11601084010000140  административные штрафы, установленные главой 8 кодекса рФ об административных правонарушениях за административные правонарушения 
    в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
803 11601114010000140  административные штрафы, установленные главой 11 кодекса рФ об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
    на транспорте, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
803 11607010050000140  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
    муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района
803 11607090050000140  иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
    обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
803 10907013050000110  налог на рекламу,  мобилизуемый на территориях муниципальных районов
803 11705050050000180  прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
803 20235930050000150 субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния                  
803 20230024057011150  субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав   
803 20705030050000150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
803 11105313130000120  плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 
    муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная  
    собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
803 11105314130000120  плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или 
    муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная
     собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
803 11301995050000130  прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
803 20105020050000150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов
803 20305020050000150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов  
    муниципальных районов
803 20405020050000150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниц.районов
803 20705020050000150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов
803 20220051050000150 субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
803 20225495050000150 субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "развитие физической  
    культуры и спорта в российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
803 20235120050000150 субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
    заседатели федеральных судов общей юрисдикции в российской Федерации
803 20249001050000150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет средств резервного фонда правительства рФ
803 20235469050000150 субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
803 20240014057055150  иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий, 
    установленных законодательством российской Федерации
803 20225243050000150 субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
803 2022999905S409150 субсидии из республиканского бюджета кабардино-Балкарской республики бюджетам муниципальных районов на разработку проектно-сметной 
    документации объектов водоснабжения и водоотведения

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры местной администрации Чегемского муниципального района»
857 21960010 050000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
    муниципальных районов
857 11701050 050000180  невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
857 11705050050000180  прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
857 20705030050000150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
857 11301995050000130  прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
857 20225519050000150 субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

В соответствии с Бюджетным кодексом российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-Фз «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации» совет местного само-
управления Чегемского 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 плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения и дополнения:

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

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

1. утвердить основные характеристики бюджета Чегем-
ского муниципального района на 2021 год (далее – местный 
бюджет), определенные исходя из прогнозируемого уровня 
инфляции, не превышающего 3 % (декабрь 2021 года к де-
кабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-
жета в сумме 949 677 940,0 рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы рФ, в сумме 597 853 140,0 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
963139 089 рублей 25 копеек.

3) нормативную величину резервного фонда в сумме 
2000000,0 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга, а 
также верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
валюте российской Федерации на 1 января 2022 года в сум-
ме 0 рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме 13 461 149  рублей 
25 копеек.

2. утвердить основные характеристики бюджета Чегемско-
го муниципального района на 2022 год и на 2023 год, опреде-
ленные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не пре-
вышающего 3,7% (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и 
4 % (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

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

2) общий объем расходов бюджета Чегемского муници-
пального 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 

также верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
валюте российской Федерации на 1 января 2023 года в сум-
ме 0 рублей и на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей;

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

1.2. приложения №№ 2,4,5 изложить в следующей редак-
ции: (прилагается).

1.3. дополнить решение статьей 9 следующего содержания:
«статья 9.   Бюджетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства муниципальной собственности Чегемского 
муниципального района.

1. утвердить перечень объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности Чегемского муниципаль-
ного района, планируемых к финансированию в 2021-2023 
годах, согласно приложению №8 к настоящему решению.».

1.4. добавить к решению приложения №№8,9 (прилагают-
ся)

2. настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

3. опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чеге-
ма» и на официальном сайте местной администрации Чегем-
ского муниципального района.

  Глава района                      Х. ОДИЖЕВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  №225
от «19» марта 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 плановый период 2022 и 2023 годов» 

(Окончание на 9-й стр.)



857 20225558050000150 субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культу-
ры,     поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек
857 20105020050000150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов
857 20305020050000150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов  
    муниципальных районов
857 20405020050000150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосуд. организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов
857 20705020050000150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района»
873 21960010 050000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
    муниципальных районов
873 11701050 050000180  невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
873 20230024050701150  субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов рФ по дошкольному образованию    
873 20230024050702150 субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской Федерации по общему образованию                      
873 20230024050703150 субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов рФ по дополнительному образованию  
873 20230024057009150 субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
     приемному родителю  
873 20230024057010150  субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание отделов опеки и попечительства
873 20230024057088150 субвенции бюджетам муниципальных районов на дополнительное проф. образование педагогических работников общего и дошкольного образования
873 2023526005F260150 субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовр. пособия при всех формах устройства детей, лишенных родит. попечения, в семью
873 20249999057202150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
    организацией отдыха детей  в  учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время  
873 11105035050000120  доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
    учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
873 20705030050000150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
873 11705050050000180  прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
873 11301995050701130  прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (дошкольное образование)
873 11301995050702130  прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (общее  образование)
873 20230024057519150  субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические 
    средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды
873 20225097050000150 субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
    для занятий физической культурой и спортом
873 20225027050000150 субсидии бюджетам мун. районов на реализацию мероприятий государственной программы рФ "доступная среда" на 2011 - 2020 годы
873 20249999057127150  прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц. районов на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду
873 20230024057019150  субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям
873 20105020050000150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов
873 20305020050000150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов  
    муниципальных районов
873 20405020050000150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосуд. организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов
873 20705020050000150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов
873 20230024057518150  субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
873 20235303050000150 субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
    государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
873   20225304050000150 субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
    образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
873 11301995050709130  прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
   Муниципальное учреждение «Управление финансами Чегемского муниципального района»
892 21960010 050000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
    муниципальных районов
892 11701050 050000180  невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
892 11705050050000180  прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
892 20215001050000150  дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
892 20215002057004150  дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
892 20215002050000150 дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
892 20230024057001150  субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного полномочия кабардино-Балкарской республики по расчету и пре 
    доставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений
892 20216549050000150 дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления
892 11103050050000120  проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
892 11302995050000130  прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
892 20805000050000150 перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
    или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
    процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
892 11690050050000140  прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
892 20705030050000150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

руб.
Наименование        Мин Рз ПР ЦСР   ВР 2021  2022  2023

Всего                   963139089,25 963586745,00 985144087,00
в том числе объем условно утвержденных расходов                 14547960,00 29637414,00
местная администрация Чегемского муниципального района   803         89918803,00 82050958,00 84599246,00
оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ     803 01       61155808,00 53253108,00 55840408,00
Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов рФ, местных администраций 
         803 01 04     46294045,00 38194045,00 44494045,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территори-
альных органов, в рамках обеспечения функционирования главы местной админи-
страции и его заместителей, аппарата местной администрации   803 01 04 7810090019  6068725,00 6068725,00 6068725,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 01 04 7810090019  100 6068725,00 6068725,00 6068725,00
расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных орга-
нов, в рамках обеспечения функционирования аппарата местной администрации 803 01 04 7820090019  40225320,00 32125320,00 38425320,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 01 04 7820090019  100 22688920,00 22688920,00 22688920,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  803 01 04 7820090019  200 15995400,00 7895400,00 14195400,00
иные бюджетные ассигнования      803 01 04 7820090019  800 1541000,00 1541000,00 1541000,00
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 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     14861763,00 15059063,00 11346363,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности    803 01 13 7820090019  400 2700000,00 6300000,00 0,00
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 4620162160  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 гос. органов, в т.ч. территориальных органов, 
в рамках подпрограммы "повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и приватизации"      803 01 13 3810690019  2401935,00 2401935,00 2401935,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     803 01 13 3810690019  100 2401935,00 2401935,00 2401935,00
осуществление выплат почетным гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000н0730  200000,00 200000,00 200000,00
единовременная выплата при присвоении звания "почетный гражданин 
Чегемского района"       803 01 13 71000н0730  300 200000,00 200000,00 200000,00
Взнос в ассоциацию "совет муниципальных образований кБр"   803 01 13 7710092794  170000,00 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
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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 территори-
альных 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 01 13 9990090019  100 1712828,00 1712828,00 1712828,00
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии 
со статьёй 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      803 01 13 9990059300  2602800,00 2621300,00 5208600,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 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
cубвенции 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 город-
ских округов отдельными государственными полномочиями по созданию, органи-
зации деятельности административных 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
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности    803 01 13 15Г0099998  400 2300000,00 0,00  0,00
национальная Безопасность и праВооХранительная деятельность 803 03       2586426,00 2586426,00 2586426,00
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона     803 03 10     2586426,00 2586426,00 2586426,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе террито-
риальных органов "обеспечение повседневного функционирования подразделений 
мЧс россии"        803 03 10 1010390019 999320,00 999320,00 999320,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 03 10 1010390019  100 999320,00 999320,00 999320,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе терри-
ториальных органов в рамках федеральной целевой программы" создание системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 
в российской Федерации"       803 03 10 1011290019  1587106,00 1587106,00 1587106,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 03 10 1011290019  100 1587106,00 1587106,00 1587106,00
национальная Экономика      803 04       3495158,00 3495158,00 3495158,00
сельское хозяйство и рыболовство      803 04 05     3495158,00 3495158,00 3495158,00
расходы на обеспечения фнкций государственных органов, в том числе террито-
риальных органов, в программе "обеспечение реализации мп "муниципальная 
программа развития сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия"     803 04 05 25Ф0190019  3495158,00 3495158,00 3495158,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 04 05 25Ф0190019  100 3255858,00 3255858,00 3255858,00
субвенции бюджетам муницип. образований на отлов животных без владльцев 803 04 05 9990071220  200 239300,00 239300,00 239300,00
Жилищно-коммунальное хозяйство      803 05       15002693,00 15002693,00 15002693,00
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства   803 05 05     3039157,00 3039157,00 3039157,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе террито-
риальных органов в рамках подпрограммы "обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами"      803 05 05 0530190019  3039157,00 3039157,00 3039157,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 05 05 0530190019  100 3039157,00 3039157,00 3039157,00
иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации 
водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством 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, установленных законодательством рФ 803 05 05 0550070550  400 5161740,00 5161740,00 5161740,00
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 территори-
альных органов в рамках подпрограммы "обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами"      803 08 04 1140190019  705170,00 705170,00  705170,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 08 04 1140190019  100 705170,00  705170,00  705170,00
социальная политика       803 10       4716500,00 4716500,00 4716500,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам замещавшим должность муниципальной службы 803 10 01 71000н0600 3800000,00 3800000,00 3800000,00
социальное обеспечение  и иные выплаты населению    803 10 01 71000н0600   300 3800000,00 3800000,00 3800000,00
другие вопросы в облости социальной политики    803 10 06     916500,00 916500,00 916500,00
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  803 10 06 9990070110  916500,00 916500,00 916500,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами   803 10 06 9990070110  100 916500,00 916500,00 916500,00
мку "ксп" - Чегемского муниципального района    805         2569761,00 2569761,00 2569761,00
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора    805 01 06     2569761,00 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  2569761,00 2569761,00 2569761,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   805 01 06 9390090019  100 2439301,00 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 самоупраления Чегемского муниципального района  830         2219764,00 2219764,00 2219764,00
совет местного самоупраления      830 01       2219764,00 2219764,00 2219764,00
совет местного самоупраления      830 01 03     2219764,00 2219764,00 2219764,00
расходы на обеспечение функций гос. органов, в т.ч. территориальных органов 830 01 03 9620090019  100 988372,00 988372,00 988372,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований   830 01 03 9690090019  100 1077962,00 1077962,00 1077962,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
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         712705363,28 710227597,00 714306797,00
оБразоВание        873 07       688988263,28 683790997,00 683790997,00
дошкольное образование       873 07 01     195126009,55 193835700,00 193835700,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 01 13 15Г0099998  200      
реализация мероприятий программы «Гармонизация межэтнических отношений и 
укрепление единства российской нации в Чегемском районе на 2016-2020 годы» 873 01 13 4620192100  200 50000,00   50000,00  50000,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в мун. общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниц. 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 01 0220270120  146971200,00 149606500,00 149606500,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными ( 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  46638109,55 42735000,00 42735000,00
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закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 01 0220290059  200 46238109,55 42335000,00 42335000,00
иные бюджетные ассигнования      873 07 01 0220290059  800 400000,00 400000,00 400000,00
общее образование       873 07 02     437179356,73 434272400,00 434272400,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных 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 государ-
ственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 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  54157293,17 57795857,81 57795857,81
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 02 0220290059  200 47957293,17 51595857,81 51595857,81
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 873 07 02 0220290059  800 6200000,00 6200000,00 6200000,00
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 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 39887542,19 39887542,19
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, 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  4374100,00 3551300,00 3551300,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 02 0220275190  200 4374100,00 3551300,00 3551300,00
дополнительное образование детей      873 07 03     34910004,00 34910004,00 34910004,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных 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 03 0240170120  19509200,00 19509200,00 19509200,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек) в рамках подпрограммы «содействие развитию дошкольного  
и общего образования»       873 07 03 0240170120  100 19509200,00 19509200,00 19509200,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы "развитие дополнительного образования 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 государ-
ственными ( 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     2130000,00 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  325000,00 325000,00 325000,00
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время     873 07 07 0240272020  200 325000,00 325000,00 325000,00
другие вопросы в облости образования     873 07 09     18832593,00 18832593,00 18832593,00
премии главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи
 в рамках подпрограммы " развитие дополнительного образования детей и реали-
зация 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 территори-
альных органов, в рамках подпрограммы "совершенствования управления 
системой образования"       873 07 09 0250390019  18732593,00 18732593,00 18732593,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   873 07 09 0250390019  100 15684593,00 15684593,00 15684593,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 09 0250390019  200 3018000,00 3018000,00 3018000,00
иные бюджетные ассигнования      873 07 09 0250390019  800 30000,00  30000,00  30000,00
социальная политика       873 10       23717100,00 26436600,00 30515800,00
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий 
реализации функций иных органов местного самоуправления   873 10 04 9990070090 12309200,00 13950400,00 16412000,00
социальное обеспечение  и иные выплаты населению    873 10 04 9990070090  300 12309200,00 13950400,00 16412000,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям     873 10 04 9990070190  8087700,00 9166000,00 10783600,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям     873 10 04 9990070190  300 8087700,00 9166000,00 10783600,00
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   873 10 04 99900F2600  10000,00  10000,00  10000,00
субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 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 непрограмных меро-
приятий реализации функции иных органовмнстного самоуправления  873 10 06 9990070100  3310200,00 3310200,00 3310200,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными ( 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         54888030,12 52537530,00 52537530,00
создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов 875 11 02 1310394009  400 650000,00 0,00  0,00
профилактка правонарушений (противодействие терроризму)   875 07 07     323000,00 323000,00 323000,00
профилактка 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 инфраструктуры и материально-
технической базы для занятия физической культуры и массовым спортом"  875 11 02     51131161,12 49430661,00 49430661,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   875 11 02 1310390059  100 39532661,00 38632661,00 38632661,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  875 11 02 1310390059  200 9792500,12 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 250000,00 100000,00 100000,00
расходы на обеспечение функций госуд.х органов, в т.ч. территориальных органов 875 11 05 1340290019  2533869,00 2683869,00 2683869,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
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Приложение № 5 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от  19.03.2021 г.№ 225

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и 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

Всего          00 00 0000000    000 963139089,25 963586745,00 985144087,00
В том числе объем условно  утвержденных расходов                14547960,00 29637414,00
общегосударственные вопросы       01       78150903,00 70283058,00 72831346,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований    01 03     2219764,00 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 988372,00 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 1077962,00 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     46294045,00 38194045,00 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  6068725,00 6068725,00 6068725,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      01 04 7810090019  100 6068725,00 6068725,00 6068725,00
Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций  01 04 7820090019  40225320,00 32125320,00 38425320,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      01 04 7820090019  100 22688920,00 22688920,00 22688920,00
закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд    01 04 7820090019  200 15995400,00 7895400,00 14195400,00
иные бюджетные ассигнования       01 04 7820090019  800 1541000,00 1541000,00 1541000,00
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по состав-
лению 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     12718283,00 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  10148522,00 10148522,00 10148522,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      01 06 3920490019  100 7293805,00 7293805,00 7293805,00
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 террито-
риальных органов, по непрограммному направлению расходов "обеспечение деятельности 
счетной палаты"         01 06 9390090019  2569761,00 2569761,00 2569761,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      01 06 9390090019  100 2439301,00 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
иные бюджетные ассигнования       01 11 3920520540  800 2000000,00 2000000,00 2000000,00
другие общегосударственные расходы      01 13     14911763,00 15109063,00 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 

ственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   875 11 05 1340290019  100 1603869,00 1603869,00 1603869,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  875 11 05 1340290019  200 920000,00 1070000,00 1070000,00
иные бюджетные ассигнований      875 11 05 1340290019  800 10000,00  10000,00  10000,00
муниципальное учреждение «управление культуры местной администрации 
Чегемского муниципального района»      857         36486445,85 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 образования детей и реализа-
ция мероприятий молодежной политики"     857 07 03 0240190059  12123250,00 12123250,00 12123250,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 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
профилактка правонарушений (противодействие терроризму)   857 07 07 0240199997  22000,00  22000,00  22000,00
профилактка правонарушений (противодействие терроризму)   857 07 07 0240199998  200 22000,00  22000,00  22000,00
культура кинематоГраФия      857 08 01     8745675,00 8745675,00 8745675,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы "наследие"      857 08 01 1110290059  8745675,00 8745675,00 8745675,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 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
другие вопросы в облости культуры и кинематографии    857 08 04     8353944,00 8353944,00 8353944,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территори-
альных органов, в рамках подпрограммы "обеспечение условий реализации 
муниципальной программы "развитие культуры и туризма"   857 08 04 1140190019  8353944,00 8353944,00 8353944,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   857 08 04 1140190019  100 7389944,00 7389944,00 7389944,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  857 08 04 1140190019  200 961000,00 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 государ
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 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 2359992,85 1745000,00 1745000,00
иные бюджетные ассигнования      857 12 02 2320290059  800 5000,00  5000,00  5000,00
му «управление финансами Чегемского муниципального района»  892         64350922,00 63561722,00 63402122,00
оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ     892 01       64350922,00 63561722,00 63402122,00
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора    892 01 06     64350922,00 63561722,00 63402122,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе террито-
риальных органов, в рамках подпрограммы " нормативно-методическое обеспе-
чение и организации бюджетного процесса"     892 01 06 3920390019  10148522,00 10148522,00 10148522,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   892 01 06 3920390019  100 7293805,00 7293805,00 7293805,00
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
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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  1500000,00 1500000,00 1500000,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    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 эффективности управления муниципальным 
имуществом и приватизации"       01 13 3810690019  2401935,00 2401935,00 2401935,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      01 13 3810690019  100 2401935,00 2401935,00 2401935,00
осуществление выплат почетным гражданам муниципальных образований  01 13 71000н0730  200000,00 200000,00 200000,00
единовременная выплата при присвоении звания "почетный гражданин Чегемского района" 01 13 71000н0730  300 200000,00 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 статьёй 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 
государственными 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
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 
государственными полномочиями по созданию, организации деятельности административ-
ных 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  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 
органов, 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
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности     01 13 15Г0099998  400 2300000,00 0,00  0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности     01 13 7820090019  400 2700000,00 6300000,00 0,00
национальная безопасность и правоохранительная деятельность    03       2586426,00 2586426,00 2586426,00
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона       03 10     2586426,00 2586426,00 2586426,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов" обеспечение повседневного функционирования подразделений мЧс россии" 03 10 1010390019  999320,00 999320,00 999320,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      03 10 1010390019  100 999320,00 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  1587106,00 1587106,00 1587106,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      03 10 1090090019  100 1587106,00 1587106,00 1587106,00
национальная экономика        04       3495158,00 3495158,00 3495158,00
сельское хозяйство и рыболовство       04 05     3495158,00 3495158,00 3495158,00
расходы на обеспечения функций 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  3495158,00 3495158,00 3495158,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      04 05 2560190019  100 3255858,00 3255858,00 3255858,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владльцев 04 05 9990071220  200 239300,00 239300,00 239300,00
Жилищно-коммунальное хозяйство       05       15002693,00 15002693,00 15002693,00
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства    05 05     3039157,00 3039157,00 3039157,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов в рамках подпрограммы "обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами"        05 05 0530190019  3039157,00 3039157,00 3039157,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      05 05 0530190019  100 3039157,00 3039157,00 3039157,00
иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснаб-
жения 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 водоснаб-
жения населения в пределах полномочий , установленных законодательсьвом рФ  05 05 0550070550  400 5161740,00 5161740,00 5161740,00
образование         07       701634513,28 696437247,00 696437247,00
дошкольное образование        07 01     195076009,55 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 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания 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 
государственными 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  48104809,55 44179200,00 44179200,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    07 01 0220290059  200 46238109,55 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     437179356,73 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 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания 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 02 0220270120  305383600,00 303739000,00 303739000,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      07 02 0220270120  100 305383600,00 303739000,00 303739000,00
пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений   07 02 0220275180 4374100,00 3551300,00 3551300,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд  07 02 0220275180  200 4374100,00 3551300,00 3551300,00
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педработникам 
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 39887542,19 39887542,19
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  54157293,17 57795857,81 57795857,81
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    07 02 0220290059  200 47957293,17 51595857,81 51595857,81
иные бюджетные ассигнования       07 02 0220290059  800 6200000,00 6200000,00 6200000,00
дополнительное образование детей       07 03     47011254,00 47011254,00 47011254,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
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рамках 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 
государственными 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 образо-
вания 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 образо-
вания 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 рам-
ках подпрограммы "содействие  развитию дошкольного и общего образования, развитие
кадрового 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     2725000,00 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  325000,00 325000,00 325000,00
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным
пребыванием детей в каникулярное время      07 07 0240272020  200 325000,00 325000,00 325000,00
другие вопросы в области образования      07 09     18832593,00 18832593,00 18832593,00
премии главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи в рамках 
подпрограммы "развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий
молодежной 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 "совершенствование управления системой образования" 07 09 0250390019  18732593,00 18732593,00 18732593,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
 государственными внебюджетными фондами      07 09 0250390019  100 15684593,00 15684593,00 15684593,00
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 3018000,00 3018000,00 3018000,00
мп "Экологическое образование, воспитание и просвещение населения"   07 09 0250390019 0,00  0,00  0,00
мп "Экологическое образование, воспитание и просвещение населения"   07 09 0250390019  200 0,00  0,00  0,00
мп "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Чегемском муниципальном районе"      07 09 0250390019 0,00  0,00  0,00
мп "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Чегемском муниципальном районе"      07 09 0250390019  200   0,00  0,00
мп «профилактика социального сиротства и воспитание ответственного родительства» 07 09 0250390019 0,00  0,00  0,00
мп "профилактика социального сиротства и воспитание 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     17804789,00 17804789,00 17804789,00
культура и кинематография        08 01     8745675,00 8745675,00 8745675,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы "наследие"       08 01 1110290059  8745675,00 8745675,00 8745675,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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
другие вопросы в области культуры и кинематографии     08 04     9059114,00 9059114,00 9059114,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы "обеспечение условий реализации муниципальной 
программы "развитие культуры и туризма"      08 04 1140190019  9059114,00 9059114,00 9059114,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      08 04 1140190019   100 8095114,00 8095114,00 8095114,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    08 04 1140190019   200 961000,00 961000,00 961000,00
иные бюджетные ассигнования       08 04 1140190019   800 3000,00  3000,00  3000,00
социальная политика        10       28433600,00 31153100,00 35232300,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниц. службы  10 01 71000н0600  3800000,00 3800000,00 3800000,00
социальное обеспечение  и иные выплаты населению     10 01 71000н0600   300 3800000,00 3800000,00 3800000,00
субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью в рамках иных мероприятий реализации функций 
иных органов местного самоупараления      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  12309200,00 13950400,00 16412000,00
социальное обеспечение  и иные выплаты населению     10 04 9990070090   300 12309200,00 13950400,00 16412000,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям      10 04 9990070190  8087700,00 9166000,00 10783600,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям      10 04 9990070190   300 8087700,00 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 
государственными внебюджетными фондами      10 06 9990070100   100 3310200,00 3310200,00 3310200,00
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав   10 06 9990070110  916500,00 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 916500,00 916500,00 916500,00
Физическая культура и спорт       11       54565030,12 52214530,00 52214530,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
подпрограммы «развитие физмческой культуры и массового спорта», основное мероприятие 
«совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для 
занятия физической культуры и массовым спортом»     11 02 1310390059  51131161,12 49430661,00 49430661,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      11 02 1310390059  100 39532661,00 38632661,00 38632661,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    11 02 1310390059   200 9792500,12 9192000,00 9192000,00
иные бюджетные ассигнования       11 02 1310390059   800 1806000,00 1606000,00 1606000,00
создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов   11 02 1310394009   400 650000,00    
Выплаты вознаграждения спортсменам      11 03 13201н0440  250000,00 100000,00 100000,00
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 Приложение №8 к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района  от 19 марта 2021 г. №225

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(тыс. рублей)
Наименование объекта Раз Под Целевая    Группа  Сумма
   дел раздел статья    видов   2021 год   2022 год   2023 год
      расходов 

Всего:         2 300,0   2 300,0   2 300,0
1. строительство арки на 
въезде на территорию 
Чегемского муниципаль-
ного района  01 13 15Г0099998   400   2 300,0     0     0

Приложение №9
к решению Совета местного самоуправления 

Чегемского муниципального района от  19 марта 2021 г.  №225 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

№ 
пп Наименование показателей 
 бюджетной классификации Код   Сумма (руб.)

1. увеличение прочих остатков 
денежных средств   892 01050201 05 0000 510 +949 677 940,00

2. уменьшение прочих остатков 
денежных средств   892 01050201 05 0000 610 -963 139 089,25

ВСЕГО:       -13 461 149,25

Выплаты вознаграждения спортсменам      11 03 13201н0440   300 250000,00 100000,00 100000,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы "управление развитием отрасли физической культуры 
и спорта"          11 05 1340290019  2533869,00 2683869,00 2683869,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      11 05 1340290019   100 1603869,00 1603869,00 1603869,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    11 05 1340290019   200 920000,00 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 2359992,85 1745000,00 1745000,00
иные бюджетные ассигнования       12 02 2320290059   800 5000,00  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 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

(Окончание. Начало на 14-й стр.)

Информация для 
сельхозтоваропроизводителей

Чегемского района
В связи с письмом минсельхоза 

кБр от 16.03.2021г № 21-05-17/1384, 
во исполнение пункта 2 раздела 
1 протокола совещания у предсе-
дателя правительства кБр от 04 
марта 2021г. доводим до сведения 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей о необходимости пред-
ставления в органы статистики до 01 
апреля 2021г. формы наблюдения с 
вопросами, касающимися их хозяй-
ственной деятельности, в условиях 
полной конфиденциальности и га-
рантий защиты информации.

непредставление или несвоевре-
менное представление статотчет-
ности, а также представление не-
достоверной информации влечет 
ответственность, установленную 
ст.13.19 коап рФ.

Вся необходимая информация 
по данному вопросу размещена на 
официальном сайте северо-кавказ-
стата на главной странице в разделе 
«сплошное наблюдение малого и 
среднего бизнеса».

также имеется контактная инфор-
мация специалистов северо-кав-
казстата, у которых можно получить 
консультацию для участия в обсле-
довании.

Руководителям предприятий
АПК по производству хлеба
и муки в Чегемском районе
согласно сообщению минсельхоз-

прода кБр от 18.03.2021г юридиче-
ские и физические лица, планирую-
щие получение субсидий в 2021 году, 
должны зарегистрироваться в систе-
ме «Электронный бюджет».

В связи с этим, рекомендуем зара-
нее проработать данный вопрос.

по возникающим вопросам ре-
комендуем обращаться по тел.: 
88662409422 - Фатима мамхегова 
- пищевой отдел или 88662409002 - 
Гергов алим - отдел господдержки 
апк.

при этом сообщаем, что образцы 
заявлений, заявки на регистрацию 
юридических лиц-производителей 
товаров, работ, услуг и индивидуаль-
ных предпринимателей-получателей 
субсидий в государственной инте-
грированной информационной си-
стеме управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» 
отображены на сайте местной адми-
нистрации Чегемского муниципаль-
ного района.

Управление сельского 
хозяйства и земельных 
отношений Чегемского 

муниципального района

6 - 7 марта в г.Нальчик прошло Первенство 
КБР по греко-римской борьбе среди юношей 
2006 - 2007 гг.р. 

Воспитанник спортивной школы по греко-
римской борьбе имени олимпийского чемпи-
она мурата карданова, учащийся мкоу соШ 
№4 г.п. Чегем Владислав семенов стал побе-
дителем первенства в весовой категории 85 кг.

тренирует спортсмена мурадин далхатович 
таумурзаев. 

Юный борец прошел отбор в сборную кБр 
для участия в первенстве скФо, которое прой-
дет в Черкесске.

Наш корр.

14 марта в г.нальчике 
прошел 6-й чемпионат и 
первенство кБр по мас-
рестлингу.

Чегемский муниципаль-
ный район представляла 
команда мкоу соШ №1 
г.п.Чегем. победителями 
и призерами в своих воз-
растных и весовых катего-
риях стали:

среди юношей 
12 - 14 лет

до 50 кг - казанов рус-
лан (3 место)

до 60 кг - Гигиев канте-
мир и кунижев аскер (3 
место)

среди девушек 
12 - 14 лет

до 50 кг - Бекшокова ай-
дана (1 место), 

Шадзова лалина (3 ме-
сто)

свыше 50 кг - мальбахо-
ва адиса (1 место), 

Халишхова Элина (2 ме-
сто)

среди юношей 
15 - 17 лет

до 50 кг - Валиев рауль 
(1 место)

до 60 кг - Хашкулов нур-
мухамед (1 место), 

мурачаев исмаил (2 ме-
сто),

сатрачев руслан и Ха-
лишхов алихан (3 место)

до 70 кг - Батыров айда-
мир (1 место), 

тенгизов темирлан (2 
место)

до 80 кг - кушхов канте-
мир (1 место), 

кушхов астемир (2 ме-
сто),

Гонгапшев мартин (3 
место)

свыше 80 кг - афаунов 
тимур (1 место), 

тхамоков назир (2 ме-
сто),

Этуев радик (3 место)
среди девушек 

15 - 17 лет
до 50 кг  - Гучаева сами-

ра (1 место), 
Хоконова ариана (2 ме-

сто),
Чипова алина (3 место)

до 60 кг  - Шахмурзаева 
мариям (2 место), 

Батырова камила и Жи-
ляева раксана (3 место)

среди юниоров 
18 - 21 лет

узденов ислам (3 ме-
сто)

таким образом, чегем-
ские спортсмены завоева-
ли 8 первых, 7 вторых и 12 
третьих мест, а также пер-
вое общекомандное ме-
сто. подготовил сборную 
команду учитель физкуль-
туры школы №1 г.п.Чегем 
алим Хагажеев, которому 
присвоена вторая судей-
ская категория по масс-
рестлингу и сумо.

напомним, что чем-
пионат россии по масс-
рестлингу среди мужчин и 
женщин состоится в мае в 
г.ульяновск. а среди юно-
шей, девушек, юниоров 
и юниорок - в октябре в 
г.екатеинбург. 

А. ХАГАЖЕЕВ 

На республиканском первенстве
отличилась чегемская команда

Воспитанник спортшколы по греко-римской
борьбе вошел в состав сборной КБР 

Пенсионные права ИП 
формируются за счёт 
собственных взносов 
пенсионные права индивидуаль-

ных предпринимателей (ип) фор-
мируются по тем же правилам, что 
и у наёмных работников.

разница заключается лишь в том, 
что пенсионные права наёмных 
работников формируются за счёт 
страховых взносов, уплаченных ра-
ботодателем, а права ип - за счёт 
собственных взносов.

так, пенсионное законодатель-
ство позволяет выйти на пенсию во 
II полугодии 2021 года мужчинам в 
возрасте 61,5 лет и женщинам 56.5 
лет, родившимся соответственно в I 
полугодии 1960 года и в I полугодии 
1965 года, при соблюдении условий:

- минимальный стаж не менее 12 
лет (с 2024 года - не менее 15 лет);

- количество индивидуальных 
пен сионных коэффициентов (ипк) 
не менее 21 (с 2025 года - не менее 
30).

количество ипк рассчитывается, 
исходя из страховых взносов, упла-
ченных индивидуальным предпри-
нимателем на обязательное пенси-
онное страхование.

сумма обязательных платежей 
состоит из фиксированной и пере-
менной частей. первая - ежегодно 
устанавливается налоговым кодек-
сом рФ и в 2021 году равна 32 448 
рублям. переменную часть уплачи-
вают только те предприниматели, 
чей доход за год превысил 300 тыс. 
рублей - 1 процент от суммы превы-
шения.

Важно помнить, что уплата стра-
ховых взносов обязательна, даже 
если ип не ведёт предпринима-
тельскую деятельность и, соответ-
ственно, не получает доходов. Эта 
обязанность прекращается только 
после снятия с регистрационного 
учёта в налоговом органе.

платить страховые взносы мож-
но двумя способами: перечислить 
сразу всю сумму за год или делать 
небольшие периодические отчисле-
ния.

при уплате страховых взносов в 
размере фиксированного платежа 
(в 2021 году это 32 448 рублей за 
полный календарный год) в стра-
ховой стаж засчитывается один год 
при условии, что за весь период 
оплата осуществлена не позднее 31 
декабря текущего года.
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инструкторским соста-
вом группы профилактики 
псЧ №25 кабардино-Бал-
карской противопожар-
но-спасательной службы 
совместно с отделением 
надзорной деятельности 
и профилактической ра-
боты по Чегемскому рай-
ону проведен комплекс  
пожарно-профилактиче-
ских мероприятий на базе 
дошкольного отделения 
«улыбка» и мкоу «соШ 
№4» г.п. Чегем.

В фойе дошкольного 
отделения представите-
ли пожарной охраны оз-
накомились с выставкой 
рисунков и поделок, про-
вели беседы и викторины 
на противопожарную те-
матику с воспитанниками 
средней, старших и подго-
товительных групп. следу-
ет отметить, что дети по-
казали хороший уровень 
знаний правил пожарной 
безопасности, который 
они продемонстрировали 
в театрализованной сцен-
ке.

после проведения учеб-
ной эвакуации огнеборцы 
показали воспитанникам 
и работникам детского 
сада работу пожарной 
техники и рассказали им о 
предназначении пожарно-
технического вооружения.

В завершение меропри-
ятий коллективу и воспи-
танникам дошкольного 
отделения были вручены 
грамоты и памятные по-
дарки.

Огнеборцы в гостях у детей

В фойе мкоу «соШ 
№4» г.п. Чегем гостям 
была представлена вы-
ставка рисунков, сочине-
ний и поделок на противо-
пожарную тематику.

работники пожарной 
охраны провели беседы 
и викторины, а также по-
казали школьникам об-
учающие видеофильмы 
по пожарной безопасно-
сти. огнеборцам понра-
вилась сценка «суд над 
огнем», подготовленная 
учащимися 7 «а» класса 
(классный руководитель - 
анета Бегидова). учащие-
ся 9-11 классов выявляли 
сильнейшую команду в 
спортивных соревнова-
ниях, включавших в себя 
интеллектуальные игры и 
физические упражнения 
с элементами пожарно-
спасательного спорта.

затем прошла учебная 
эвакуация с демонстраци-
ей спасения ребенка.

на торжественной ли-
нейке подведены итоги 
прошедших мероприятий. 
авторам лучших рисунков, 
сочинений и поделок на 
противопожарную темати-
ку, победителям спортив-
ных игр, а также наиболее 
активным участникам вру-
чены грамоты и памятные 
призы, предоставленные 
администрацией город-
ского поселения Чегем.

Большую помощь огне-
борцам в организации и 
проведении пожарно-про-
филактических меропри-
ятий оказали заведующая 
до «улыбка» карина ди-
кинова и директор мкоу 
«соШ №4» инесса семе-
нова.

Барасби КУМЫКОВ,
начальник группы 

профилактики
  

Мурат МАМБЕТОВ,
начальник ондпр 

по Чегемскому району

В Чегемском районе 17 
марта проведено профи-
лактическое мероприятие 
по профилактике мошен-
ничеств и краж, соверша-
емых с использованием 
информационно-телеком-
муникационных техноло-
гий.

В ходе данного меропри-
ятия инспектором по пБдд 
совместно с экипажем 
дпс проводилась беседа с 
водителями по профилак-
тике мошенничеств и краж, 
совершаемых с использо-
ванием соцсетей.

уважаемые граждане!
убеждайтесь в достовер-

Полицейскими задержаны подозреваемые в краже
Вечером 5 марта 2021 года в дежурную часть омВд россии по Чегемскому 

району позвонил житель микрорайона «долина кавказа», сообщивший, что не-
известные мужчины грузят в автомашину какие-то вещи. 

прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа устано-
вила, что из квартиры одного из жильцов, отсутствовавшего в тот момент дома, 
похищены телевизор и пылесос. стоимость причиненного ущерба составила 55 
000 рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские устано-
вили причастность к совершению кражи двух ранее судимых жителей г. наль-
чика, 41 и 34 лет. спустя непродолжительное время злоумышленники были за-
держаны. похищенное изъято. 

В отношении подозреваемых со омВд россии по Чегемскому району возбуж-
дено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Выявлена незаконная вырубка ценных пород деревьев
оперативники уЭБ и пк мВд по кБр совместно с участковыми уполномочен-

ными полиции и сотрудниками по исполнению административного законода-
тельства омВд россии по Чегемскому району при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий в лесном массиве, расположенном на окраине с.п. Чегем 
- 2, выявили факт незаконной рубки леса 52-летним работником одного из пред-
приятий лесного хозяйства. 

оперативники установили, что в середине января 2021 года подозреваемый, 
используя специализированные инструменты и технику, без разрешительных 
документов вырубил и вывез два вида деревьев ценных пород - дуб и ясень. 
сумма причинённого материального ущерба лесному фонду составила 1 мил-
лион 29 тысяч рублей. 

мужчина признался в преступлении, пояснив, что вырубку деревьев осущест-
влял для личных нужд. следственным подразделением омВд россии по Че-
гемскому району в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 уголовного кодекса рос-
сийской Федерации «незаконная рубка лесных насаждений».

В качестве меры пресечения фигуранту избрана подписка о невыезде и над-
лежащем поведении. 

МВД по КБР сообщает

В целях профилактики краж, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий 

ности информации, полученной в ходе 
телефонного разговора и интернет пе-
реписки с неизвестными. ни при каких 
обстоятельствах не сообщайте рекви-
зиты своих банковских счетов и карт, 
тем более пароли от них. В случае по-
тери банковской карты немедленно по-
звоните в банк для блокировки - это по-
может сохранить денежные средства.

если Вам поступил телефонный зво-
нок, темой которого стали Ваши де-

нежные средства, незамедлительно 
прервите разговор и перезвоните на 
телефон «горячей линии» банка или 
номер, указанный на оборотной сторо-
не Вашей банковской карты.

Будьте бдительны, осторожны с мо-
шенниками, берегите свои денежные 
средства от злоумышленников!

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району. 

Госавтоинспекция Кабардино-Бал-
карии объявляет о старте профилак-
тического мероприятия «Каникулы, 
дорога, дети».

Во время весенних школьных кани-
кул автоинспекторы усилят деятель-
ность по популяризации правил до-
рожного движения среди школьников 
и автомобилистов

уважаемые взрослые! помните, что 
дети всё повторяют за взрослыми, как 
они будут вести себя оставшись на до-
роге одни, зависит от вас. 

В рамках профилактического меро-
приятия «каникулы, дорога, дети» с 18 
марта по 1 апреля текущего года со-
трудники ГиБдд совместно с инспек-
торами по делам несовершеннолетних 
и органами образования организуют 
ряд мероприятий, направленных на 
предупреждение дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием несо-
вершеннолетних.

В течение завершающей четверть 
учебной недели сотрудники ГиБдд по-
сетят общеобразовательные учрежде-
ния, чтобы провести беседы и занятия 
со школьниками. используя темати-
ческие слайды, социальные ролики, 
мультфильмы по пдд, автоинспекторы 
напомнят об основных правилах без-
опасного поведения на дороге.

уважаемые родители! 
демонстрируйте на собственном 

примере правила безопасного поведе-
ния на дороге, переходите проезжую 
часть в установленном месте, соблю-
дая меры безопасности. 

перевозите детей в транспортном 
средстве только с использованием 
специальных детских удерживающих 
устройств, соответствующих требова-
ниям Госта. 

помните, что дети все повторяют за 
взрослыми, как они будут вести себя 
оставшись на дороге одни, зависит от 
вас. 

«Каникулы, дорога, дети»

ушел  из  жизни  Борис  Асланбиевич    
Кабжихов - замечательный человек и 
талантливый тренер. он пользовался 
заслуженным авторитетом среди кол-
лег и многочисленных воспитанников, 
для которых был образцом честности, 
порядочности и преданности делу. Бо-
рис кабжихов любил детей и много сил 
отдавал работе с ними. 

с 2003 года по настоящее время ра-
ботал в спортивной школе г.п.Чегем 
тренером по футболу. Воспитанники 
Б.а. кабжихова неоднократно стано-
вились чемпионами и призерами рай-
онных, республиканских и российских 
соревнований по футболу и мини-фут-
болу.

Памяти Бориса Кабжихова

руководство и коллектив мку «спортивная школа г.п.Чегем» Чегемско-
го муниципального района приносят искренние соболезнования родным 
и близким Бориса асланбиевича кабжихова. он навсегда останется в 
благодарной памяти людей.


