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COVID-19: приём антибиотиков без назначения врача опасен для здоровья!

Данные Оперативного штаба КБР на 23.11.2020
По состоянию на 23.11.2020 про-

ведено 276 802 исследования путём 
тестирования (за сутки +1820), вы-
явлено 12 077 случаев заражения 
COVID-19 (за сутки +90).

Из числа заболевших выздоро-
вели 9 167 (за сутки +124), умерли - 
198 (за сутки +2, женщина 1934 г.р., 
г. Прохладный, женщина 1932 г.р., 
г.Нальчик). В госпиталях получают 
медицинскую помощь 1517 пациен-
тов (как подтвержденные, так и не-
подтвержденные тестами на наличие 
коронавирусной инфекции), из них 
в реанимациях - 88 человек.

COVID-19 представляет опасность 
для людей старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, сердечно-со-

судистыми и онкологическими забо-
леваниями, которые могут обострять-
ся на фоне вирусной инфекции. при 
повышении температуры - вызвать вра-
ча на дом.

напоминаем: ношение масок сни-
жает риск заражения коро навирусной 
инфекцией! мойте руки, не трогайте 
немытыми руками лицо. держите 
дистанцию! исключите рукопожатия, 
объятия и поцелуи при приветствии. 
ограничьте посещения многолюдных 
семейных мероприятий, но если при-
ходится там находиться, то обязатель-
но наденьте маски, перчатки, возьми-
те с собой салфетки и дезинфекторы. 

коронавирус опасен для здоровья и 
жизни! Берегите себя и своих близких!

В Чегемском районе планируется
строительство тепличного комбината

администрация с.п. нижний Чегем вместе с местными жителями организова-
ла мероприятия по санитарной очистке территорий, вывозу мусора, расчистке 
несанкционированных свалок. В населенном пункте проводится широкая разъ-
яснительная работа среди населения по соблюдению требований экологической 
безопасности.

borsov_yu_k

"По поручению руководства респуб-
лики прорабатывается вопрос привле-
чения в регион крупного инвестора по 
производству плодовоовощной про-
дукции в закрытом грунте.

В рамках данного поручения встре-
тился с представителями агрохолдин-
га ООО АПХ «ЭКО-культура». Достиг-
нута договоренность о строительстве 

тепличного комбината на террито-
рии района, определён земельный 
участок в нижней части г.п. Чегем, 
в настоящее время прорабатывает-
ся вопрос обеспечения земельного 
участка необходимой инженерной 
инфраструктурой.

Реализация инвестпроекта позволит 
создать до 1,5 тыс. рабочих мест", - на-
писал руководитель района на своей 
странице в инстаграм.

В с.п. Нижний Чегем реализуют мероприятия 
по санитарной очистке населенного пункта

Информация для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей района

министерство сельского хозяйства кБр сообщает о приеме документов на полу-
чение субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
отраслям животноводства на возмещение части затрат на собственное производ-
ство молока за 4 квартал 2020 года (за исключением затрат на искусственное осе-
менение и ветеринарные препараты) по ставке на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на собствен-
ную переработку коровьего и (или) козьего молока.

срок представления сельскохозяйственными товаропроизводителями докумен-
тов на получение субсидии - с 1 по 4 декабря 2020 года включительно.

Управление сельского хозяйства и земельных отношений
Чегемского муниципального района.

С 21 ноября 2020 года в Управлении Роспотребнадзора работает 
«Горячая линия» по вопросам тестирования на новую коронавирус-
ную инфекцию (COVID-19).

Номера телефонов горячей линии:
8 (866)-274-28-32 8 (866)-242-26-78 8 (866)-242-76-14
8 (866)-242-15-53 8 (866)-242-53-14

региональный фонд «центр поддержки предпринимательства кабардино-
Балкарской республики» при поддержке министерства экономического разви-
тия кБр и администрации Чегемского муниципального района 26 ноября 2020 
г. в 15.00 проведет круглый стол на тему «Государственная поддержка сельско-
хозяйственных товаропроизводителей в кабардино-Балкарской республике» в 
формате онлайн.

для участия в круглом столе приглашаются:
- субъекты малого и среднего предпринимательства кабардино-Балкарской 

республики в сфере апк;
- главы крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственные коопера-

тивы, индивидуальные предприниматели в сфере апк;
- личные подсобные хозяйства, заинтересованные в начале предпринима-

тельской деятельности.
участников мероприятия проинформируют о мерах поддержки по следую-

щим направлениям:
- финансовая поддержка (возможность привлечения дополнительных финан-

совых ресурсов в бизнес);
- имущественная поддержка;
- консультационно-информационная поддержка;
- инновационно-производственная поддержка;
- поддержка в области экспорта;
- обучение;
- другие меры.
у присутствующих также будет возможность задать все интересующие вопро-

сы по обозначенной тематике и обратиться с пожеланиями и рекомендациями 
к представителям организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства кабардино-Балкарской респу-
блики.

номер телефона для справок: 8(86630)-4-10-33
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В соответствии со статьей 264.2 Бюд-
жетного кодекса рФ, с решением сове-
та местного самоуправления Чегемского 
муниципального района от 25 декабря 
2019 года N161 "о бюджете Чегемского 
муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов", за-
слушав и обсудив доклад начальника му 
"управление финансами Чегемского му-
ниципального района" Гелястанова Б.а. 
«об итогах исполнения районного бюдже-
та Чегемского муниципального района за 
9 месяцев 2020 года», местная админи-
страция Чегемского муниципального рай-
она постановляет:

1. утвердить отчет об исполнении рай-
онного бюджета Чегемского муниципаль-
ного района за 9 месяцев 2020 года (при-

лагается).
2. направить отчет в совет местного 

самоуправления Чегемского муниципаль-
ного района кБр.

3. управляющему делами местной ад-
министрации Чегемского муниципально-
го района кБр (карданов з.с.) обеспечить 
размещение настоящего постановления 
в сети "интернет" на официальном сайте 
местной администрации Чегемского му-
ниципального района кБр и в районной 
газете "Голос Чегема".

5. контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
Чегемского муниципального района
                                                Ю. БОРСОВ

Приложение №1 к постановлению местной администрации
Чегемского муниципального района от 18 ноября 2020 г. №1408-па

Д О Х О Д Ы
тыс. руб.

Наименование доходов   план      факт  ОТК (+ -)     % исп.
налоГоВЫе доХодЫ   171976,92    165860,47 -6116,45      96,4
налог на доходы с физических лиц  152328,43   153734,62 1406,19      100,9
налоги на совокупный доход  12302,69     5069,75 -7232,94       41,2
Государственная пошлина   7345,8     7056,1  -289,7       96,1
неналоГоВЫе доХодЫ   57223,79     59796,28 2572,49      104,5
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности  28795,33      35192,91 6397,58      122,2
платежи за использование природных ресурсов  233,31         53,1  -180,21        22,8
доходы от оказания платных услуг  18566,45      9698,35 -8868,1       52,2
доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов   9453,2        14122,11 4668,91       149,4
Штрафные санкции, возмещение ущерба 175,5       660,31 484,81       376,2
прочие неналоговые доходы бюджета 0       69,5  69,5         0
итоГо соБстВеннЫХ доХодоВ  229200,71   225656,75 -3543,96        98,5
БезВозмезднЫе поступления  367575,52    367607,62 0        100
дотация     1673,94    1673,94  0        100
субсидии    2652,9       2652,9          100
субвенции    363 248,68    363 248,68 0        100,0
проЧие БезВозмезднЫе поступления 0        32,1  0         0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ:   596 776,23    593 264,37 -3 511,86       99,4

Приложение №2 к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от 18 ноября 2020 г. №1408-па

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за девять месяцев 2020 года в соотвествии с ведомственной структурой расходов

тыс. руб.
Наименование КЦСР         КВСР КФСР КЦСР  КВР Утверж- Фактичес-  % испол-
                денный   кий расход      нения
                план
Всего:                    659471,5 601717,1 91,2%
администрация района         803        44384,6 39892,7 89,9%
общегосударственные вопросы        803 01      34075,2 30122,4 88,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7810090019 121 3394,0 3311,4 97,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7810090019 129 1025,0 994,4 97,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 121 11668,0 10846,4 93,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 122 162,6 79,0 48,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 129 3523,8 3240,3 92,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 244 6662,4 5167,5 77,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 851 889,5 117,6 13,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 852 41,3 24,0 58,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 853 216,4 209,4 96,8%
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в рФ     803 0105 9090051200 244 2,8 0,0 0,0%
реализация мероприятий программы        803 0113 1540199998 244 75,0 100,0 133,3%
реализация мероприятий программы        803 0113 15Г0099998 244 750,0 425,6 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0113 3810690019 121 1515,0 1598,7 105,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0113 3810690019 129 457,5 474,9 103,8%
субсидии на поддержу некоммерческих неправительственных организаций, участвующих 
в развитии институтов гражданского общества       803 0113 46101162160 632 75,0 100,0 133,3%
осуществление выплат почетным гражданам муниципальных образований   803 0113 71000н0730 330 150,0 156,0 104,0%
Взнос в ассоциацию "совет муниципальных образований кБр"     803 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  803 0113 9990059300 121 1239,0 1250,3 100,9%
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  803 0113 9990059300 129 499,0 371,5 74,4%
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  803 0113 9990059300 244 483,2 476,4 98,6%
осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со ст. 2 
закона кабардино-Балкарской республики 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 кабардино-Балкарской республики по созданию 
и организации деятельности административных комиссий     803 0113 9990071210 244 2,2 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0113 9990090019 121 824,5 779,4 94,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0113 9990090019 129 249,0 229,6 92,2%
национальная безопасность и правоохранительная деятельность     803 03      2268,9 2300,2 101,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0309 1010390019 121 819,5 900,0 109,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0309 1010390019 129 247,5 269,4 108,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0309 1011290019 121 923,1 871,3 94,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0309 1011290019 129 278,8 259,5 93,1%
национальная экономика         803 04      2550,3 2360,6 92,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0405 25Ф0190019 121 1820,9 1820,3 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0405 2560190019 129 549,9 540,3 98,3%
осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии с законом 
кабардино-Балкарской республики от 15 апреля 2019 года №15-рз "о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственным полномочием 
кабардино-Балкарской республики по обращению с животными без владельцев" полномочий 
по обращению с животными без владельцев       803 0405 9990071220 244 179,5 0,0 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство        803 05      2202,2 2090,6 94,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0505 0530190019 121 1691,4 1614,0 95,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0505 0530190019 129 510,8 476,6 93,3%
образование          803 07      42,4 56,6 133,5%
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма      803 0707 0240199997 244 42,4 56,6 133,5%
культура и кинематография         803 08      513,5 466,9 90,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0804 1140190019 121 394,4 358,6 90,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0804 1140190019 129 119,1 108,3 90,9%
социальная политика         803 10      2732,1 2495,5 91,3%
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы   803 1001 71000н0600 312 2044,8 1772,1 86,7%
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав    803 1006 9990070110 121 527,9 557,9 105,7%
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав    803 1006 9990070110 129 159,4 165,5 103,8%
контрольно-счетные органы         805        1331,5 1376,3 103,4%
общегосударственные вопросы        805 01      1331,5 1376,3 103,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0106 9390090019 121 954,7 1043,7 109,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0106 9390090019 122 21,6 16,5 76,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0106 9390090019 129 288,4 314,1 108,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0106 9390090019 244 66,0 2,0 3,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0106 9390090019 853 0,8 0,0 0,0%
совет местного самоуправления        830 01      1555,6 1390,8 89,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9620090019 121 560,3 511,8 91,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9620090019 129 169,2 153,3 90,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9690090019 121 469,2 481,3 102,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9690090019 122 13,5 10,0 74,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9690090019 129 141,7 142,9 100,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9690090019 244 200,9 91,5 45,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9690090019 853 0,8 0,0 0,0%
культура           857        25649,0 24143,6 94,1%
дополнительное образование детей        857 0703      8669,7 8524,0 98,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0703 0240190059 111 6338,2 6230,7 98,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0703 0240190059 119 1914,1 1881,7 98,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0703 0240190059 244 393,9 400,9 101,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0703 0240190059 851 6,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0703 0240190059 853 3,7 1,1 29,7%
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма      857 0707 0240199997 244 13,8 9,6 69,6%
культура           857 08      12075,3 11930,1 98,8%

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1408-па
от 18 ноября 2020 г.                        г.п. Чегем

Об итогах исполнения районного бюджета
Чегемского муниципального района за 9 месяцев 2020 года

(Продолжение на 3-й стр.)
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расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0801 1110290059 111 3478,9 3621,5 1050,6%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0801 1110290059 119 1050,6 1093,7 104,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0801 1110290059 244 438,7 335,2 76,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0801 1110290059 851 6,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0801 1110290059 853 1,5 2,0 133,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 121 4667,2 4831,3 103,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 122 37,5 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 129 1409,5 1459,0 103,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 244 983,2 586,4 59,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 852 1,5 1,0 66,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 853 0,7 0,0 0,0%
периодическая печать и издательства       857 1202      4904,0 3689,5 75,2%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 1202 2320290059 111 2739,6 2338,7 85,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 1202 2320290059 119 827,0 706,3 85,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 1202 2320290059 244 1325,4 644,5 48,6%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 1202 2320290059 852 7,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 1202 2320290059 853 5,0 0,0 0,0%
образование          873        494419,2 463705,1 93,8%
дошкольное образование         873 0701      138827,8 129329,7 93,2%
реализация мероприятий программы        873 0113 15Г0099998 244 6,7 0,0 0,0%
мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики   873 0113 4620192100 244 37,5 34,3 91,5%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных 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 76640,3 76640,3 100,0%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных 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 23130,2 23130,2 100,0%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (в части расходов на приобретение учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек)        873 0701 0220275180 244 1189,2 1189,2 100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   873 0701 0220290059 244 37549,4 28098,2 74,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   873 0701 0220290059 851 281,2 237,5 84,5%
общее образование         873 0702      297469,3 281125,7 94,5%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных 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 111 174951,1 174951,1 100,0%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных 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 52839,4 52839,4 100,0%
пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений    873 0702 0220275190 244 2626,3 2626,3 100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   873 0702 0220290059 244 42411,9 41072,5 96,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   873 0702 0220290059 851 4583,8 4592,1 100,2%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   873 0702 0220290059 852 7,4 6,7 90,5%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   873 0702 0220290059 853 58,8 51,2 87,1%
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций    873 0702 02202L3030 111 5205,0 1685,0 32,4%
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций    873 0702 02202L3030 119 1571,9 508,9 32,4%
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций    873 0702 02202L3030 244 10421,2 0,0 0,0%
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      20973,9 20735,8 98,9%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   873 0703 0240190059 111 7931,0 7931,0 100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   873 0703 0240190059 119 2395,2 2394,2 100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   873 0703 0240190059 244 1150,9 919,4 79,9%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   873 0703 0240190059 851 21,8 15,4 70,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   873 0703 0240190059 852 1,1 0,3 23,2%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   873 0703 0240190059 853 7,1 8,8 123,3%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных 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 7271,1 7271,1 100,0%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных 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 2195,7 2195,7 100,0%
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации   873 0705      809,8 808,9 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 общеоб-
разовательных учреждениях в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Фз 
"об образовании в российской Федерации" в части дополнительного профессионального 
образования педагогических работников общего и дошкольного образования   873 0705 0220370880 244 809,8 808,9 99,9%
молодежная политика и оздоровление детей       873 0707     926,6 563,6 60,8%
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 244 432,8 363,0 83,9%
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних    873 0707 02401м9400 244 75,0 48,4 64,5%
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время         873 0707 0240272020 244 243,8 0,0 0,0%
мероприятия по патриотическому воспитанию граждан российской Федерации   873 0707 0240596057 244 75,0 52,2 69,6%
другие вопросы в области образования       873 0709      14861,3 14980,6 100,8%
премии Главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи   873 0709 02403н0380 330 75,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 873 0709 0250390019 121 9301,2 9301,2 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 873 0709 0250390019 129 2806,6 2806,6 100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 873 0709 0250390019 244 2641,0 2872,9 108,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 873 0709 0250390019 851 37,5 0,0 0,0%
социальная политика         873 10      20550,5 16160,8 78,6%
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 12589,3 8812,2 70,0%
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям         873 1004 9990070190 323 5451,2 4846,0 88,9%
субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью        873 1004 99900F2600 313 7,5 0,0 0,0%
содержание отделов опеки и попечительства       873 1006 9990070100 121 1922,1 1922,1 100,0%
содержание отделов опеки и попечительства       873 1006 9990070100 129 580,5 580,5 100,0%
Физическая культура и спорт        875 11      40241,2 32013,8 79,6%

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за девять месяцев 2020 года в соотвествии с ведомственной структурой расходов

тыс. руб.
Наименование КЦСР         КВСР КФСР КЦСР  КВР Утверж- Фактичес-  % испол-
                денный   кий расход      нения
                план

(Продолжение. Начало на 2-й стр.)

(Окончание на 4-й стр.)
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Приложение №3 к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от 18 ноября 2020 г. №1408-па

Исполнение бюджета Чегемского района за девять месяцев 2020 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс. руб.)

Наименование КЦСР         КФСР КЦСР  КВР Утвержден- Фактичес-  % испол-
               ный план  кий расход нения
Всего                  659 471,5  601 717,1  91,2%
общегосударственные вопросы        01      46 031,7  38 203,6  83,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0103 9620090019 121 560,3  511,8  91,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0103 9620090019 129 169,2  153,4  90,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0103 9690090019 121 469,2  481,3  102,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0103 9690090019 122 13,5  9,9  73,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0103 9690090019 129 141,7  142,9  100,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0103 9690090019 244 200,9  91,5  45,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0103 9690090019 853 0,8  0,0  0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7810090019 121 3 394,0  3 311,4  97,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7810090019 129 1 025,0  994,4  97,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 121 11 668,3  10 846,4  93,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 122 162,6  79,1  48,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 129 3 523,8  3 240,3  92,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 244 6 662,4  5 167,3  77,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 851 889,5  117,6  13,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 852 41,3  24,0  58,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 853 216,4  209,4  96,8%
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в рФ     0105 9090051200 244 2,8  0,0  0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 3920490019 121 4 062,4  3 737,2  92,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 3920490019 122 22,5  19,4  86,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 3920490019 129 1 226,8  1 132,3  92,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 3920490019 244 1 576,1  380,8  24,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 3920490019 851 4,9  0,0  0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 3920490019 852 5,0  1,2  24,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 3920490019 853 10,1  9,1  89,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 9390090019 121 954,7  1 043,7  109,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 9390090019 122 21,6  16,5  76,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 9390090019 129 288,4  314,1  108,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 9390090019 244 66,0  2,0  3,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 9390090019 853 0,8  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)     0111 3920520541 870 1 673,9  0,0  0,0%
резервный фонд местной администрации       0111 3920520540 870 450,0  0,0  0,0%
реализация мероприятий программы        0113 1540199998 244 75,0  100,0  133,3%
реализация мероприятий программы        0113 15Г0099998 244 750,0  425,6  56,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0113 3810690019 121 1 515,0  1 598,7  105,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0113 3810690019 129 457,5  475,0  103,8%
мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики   0113 4620192100 244 37,5  34,4  91,7%
субсидии на поддержу некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества        0113 4610162160 632 75,0  100,0  133,3%
осуществление выплат почетным гражданам муниципальных образований   0113 71000н0730 330 150,0  156,0  104,0%
Взнос в ассоциацию "совет муниципальных образований кБр"     0113 7710092794 853 170,0  170,0  100,0%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статёй 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 1 239,0  1 250,3  100,9%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статёй 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 129 499,0  371,6  74,5%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статёй 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 244 483,2  476,4  98,6%
осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со ст. 2 
закона кабардино-Балкарской республики 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 кабардино-Балкарской республики по созданию 
и организации деятельности административных комиссий     0113 9990071210 244 2,3  0,0  0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0113 9990090019 121 824,5  779,4  94,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0113 9990090019 129 249,0  229,6  92,2%
национальная безопасность и правоохранительная деятельность     03      2 268,7  2 300,3  101,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0309 1010390019 121 819,5  900,1  109,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0309 1010390019 129 247,5  269,4  108,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0309 1011290019 121 923,0  871,3  94,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0309 1011290019 129 278,8  259,5  93,1%
национальная экономика         04      2 550,2  2 360,6  92,6%
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    0405 9990071220 244 179,5  0,0  0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0405 25Ф0190019 121 1 820,9  1 820,3  100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0405 25Ф0190019 129 549,9  540,3  98,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство        05      2 202,2  2 090,6  94,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0505 0530190019 121 1 691,4  1 614,1  95,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0505 0530190019 129 510,8  476,6  93,3%
образование          07      482 741,7  456 343,3  94,5%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   875 0707 0240199997 244 235,9 252,8 107,2%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   875 1102 1310390059 111 20055,5 19081,6 95,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   875 1102 1310390059 112 352,5 68,0 19,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   875 1102 1310390059 113 826,5 200,7 24,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   875 1102 1310390059 119 6056,8 5765,5 6123,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   875 1102 1310390059 244 6123,0 4296,0 70,2%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   875 1102 1310390059 851 1092,0 1053,2 96,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   875 1102 1310390059 852 5,3 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   875 1102 1310390059 853 17,3 16,0 92,8%
стипендии Главы муниципального 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  875 1103 13201н0440 330 112,5 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 875 1105 1340290019 121 876,8 833,6 95,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 875 1105 1340290019 129 264,8 251,8 95,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 875 1105 1340290019 244 1590,0 194,7 12,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 875 1105 1340290019 851 7,5 0,0 0,0%
создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов    875 1105 1310394009 414 2625,0 0,0 0,0%
Финансовое управление         892        51890,4 39194,8 75,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 892 0106 3920490019 121 4062,4 3737,2 92,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 892 0106 3920490019 122 22,5 19,4 86,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 892 0106 3920490019 129 1226,8 1132,3 92,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 892 0106 3920490019 244 1576,1 380,8 24,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 892 0106 3920490019 851 4,9 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 892 0106 3920490019 852 5,0 1,2 24,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 892 0106 3920490019 853 10,1 9,0 88,9%
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 1673,9 0,0 0,0%
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений     892 1401 39а0170010 511 42858,8 33915,0 79,1%
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общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 0701 0220270120 111 76 640,3  76 640,3  100,0%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных 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 23 130,2  23 130,2  100,0%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (в части расходов на приобретение учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек)        0701 0220175180 244 1 189,2  1 189,2  100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0701 0220290059 244 37 549,4  28 098,2  74,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0701 0220190059 851 281,3  237,5  84,4%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных 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 111 174 951,1  174 951,1  100,0%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных 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 52 839,4  52 839,4  100,0%
пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений    0702 0220275190 244 2 626,3  2 626,3  100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0702 0220290059 244 42 411,8  41 072,2  96,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0702 0220290059 851 4 583,8  4 592,1  100,2%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0702 0220290059 852 7,4  6,7  91,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0702 0220290059 853 58,8  51,2  87,2%
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 5 205,0  1 685,0  32,4%
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций    0702 02202L3030 119 1 571,9  508,9  32,4%
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций    0702 02202L3030 244 10 421,2  0,0  0,0%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных 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 7 271,2  7 271,2  100,0%
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных 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 2 195,7  2 195,7  100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0703 0240190059 111 14 269,3  14 161,8  99,2%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0703 0240190059 119 4 309,3  4 275,9  99,2%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0703 0240190059 244 1 508,2  1 320,2  87,5%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0703 0240190059 851 27,8  15,4  55,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0703 0240190059 852 1,1  0,3  23,6%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0703 0240190059 853 10,9  9,9  90,7%
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 общеобра-
зовательных учреждениях в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Фз 
"об образовании в российской Федерации" в части дополнительного профессионального образова-
ния педагогических работников общего и дошкольного образования    0705 0220370880 244 809,0  809,0  100,0%
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 244 724,9  682,0  94,1%
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних    0707 02401м9400 244 75,0  48,4  64,5%
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время         0707 0240272020 244 243,8  0,0  0,0%
мероприятия по патриотическому воспитанию граждан российской Федерации   0707 0240596057 244 75,0  52,2  69,6%
премии Главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи   0709 02403н0380 330 75,0  0,0  0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0709 0250390019 121 9 301,2  9 301,2  100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0709 0250390019 129 2 806,6  2 806,6  100,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0709 0250390019 244 2 641,0  2 872,9  108,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0709 0250390019 851 37,5  0,0  0,0%
культура, кинематография         08      12 589,0  12 397,1  98,5%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0801 1110290059 111 3 478,9  3 621,5  104,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0801 1110290059 119 1 050,6  1 093,7  104,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0801 1110290059 244 438,8  335,1  76,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0801 1110290059 851 6,0  0,0  0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0801 1110290059 853 1,5  2,0  131,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0804 1140190019 121 5 061,6  5 190,0  102,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0804 1140190019 122 37,5  0,0  0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0804 1140190019 129 1 528,6  1 567,4  102,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0804 1140190019 244 983,3  586,4  59,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0804 1140190019 852 1,5  1,0  66,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0804 1140190019 853 0,8  0,0  0,0%
социальная политика         10      23 318,8  18 656,3  80,0%
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы   1001 71000н0600 312 2 044,8  1 772,1  86,7%
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячных денежных выплат опеку-
нам (попечителям), приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей         1004 9990070090 321 12 589,3  8 812,2  70,0%
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям         1004 9990070190 323 5 451,2  4 846,0  88,9%
субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью       1004 99900F2600 313 7,5  0,0  0,0%
содержание отделов опеки и попечительства       1006 9990070100 121 1 922,1  1 922,1  100,0%
содержание отделов опеки и попечительства       1006 9990070100 129 580,5  580,5  100,0%
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав    1006 9990070110 121 557,9  557,9  100,0%
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав    1006 9990070110 129 165,6  165,6  100,0%
Физическая культура и спорт        11      40 005,3  31 760,9  79,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1102 1310390059 111 20 055,5  19 081,6  95,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1102 1310390059 112 352,5  68,0  19,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1102 1310390059 113 826,5  200,7  24,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1102 1310390059 119 6 056,8  5 765,5  95,2%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1102 1310390059 244 6 123,0  4 296,0  70,2%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1102 1310390059 851 1 092,0  1 053,2  96,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1102 1310390059 852 5,3  0,0  0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1102 1310390059 853 17,3  16,0  92,8%
создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общеграж-
данского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов     1102 1310394009 414 2 625,0  0,0  0,0%
стипендии Главы муниципального образования спортсменам, тренерам и иным специалистам спор-
тивных сборных команд рФ по видам спорта, включенным в программы олимпийских, паралимпий-
ских и сурдлимпийских игр, чемпионам олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр  1103 13201н0440 330 112,5  0,0  0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 1105 1340290019 121 876,8  833,6  95,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 1105 1340290019 129 264,8  251,8  88,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 1105 1340290019 244 1 590,0  194,7  12,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 1105 1340290019 851 7,5  0,0  0,0%
средства массовой информации        12      4 905,1  3 689,4  75,2%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1202 2320290059 111 2 739,6  2 338,7  85,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1202 2320290059 119 827,4  706,3  85,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1202 2320290059 244 1 325,4  644,5  48,6%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1202 2320290059 852 7,5  0,0  0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1202 2320290059 853 5,3  0,0  0,0%
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений     1401 39а0170010 511 42 858,8  33 915,0  79,1%

Исполнение бюджета Чегемского района за девять месяцев 2020 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс. руб.)

Наименование КЦСР         КФСР КЦСР  КВР Утвержден- Фактичес-  % испол-
               ный план  кий расход нения

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
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Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 19.11.2020г. №22

Исполнение бюджета по местной администрации Верхне-Чегемского сельского поселения за 3 квартал 2020г.
1. Исполнение по доходам бюджета по кодам классификации доходов

 
Наименование показателя        Код строки    Код дохода по бюджетной   Утвержденные Исполнено        Процент   
                    классификации        бюджетные назначения                 исполнения
доходы бюджета - всего        010  X  11 972 054,43 5 999 999,01 50,12 
в том числе:      
налоГоВЫе и неналоГоВЫе доХодЫ      010 000 10000000000000000 3 274 835,97 2 000 144,64 61,08 
налоГи на приБЫль, доХодЫ       010 182 10100000000000000 575 000,00 268 641,34 46,72 
налог на доходы физических лиц       010 182 10102000010000110 575 000,00 268 641,34 46,72 
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодекса российской Федерации  010 182 10102010010000110 575 000,00 268 641,34 46,72 
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодекса российской Федерации 
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)        010 182 10102010011000110 575 000,00 268 384,55 46,68 
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодекса российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)       010 182 10102010012100110 -  256,79  #знаЧ! 
налоГи на тоВарЫ (раБотЫ, услуГи), реализуемЫе на территории 
российской Федерации        010 100 10300000000000000 2 556 835,97 1 687 083,16 65,98 
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории рФ  010 100 10302000010000110 2 556 835,97 1 687 083,16 65,98 
доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов российской Федерации)      010 100 10302231010000110 1 171 631,58 786 531,30 67,13 
доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов рФ и
 местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов рФ)   010 100 10302241010000110 6 034,90  5 429,87  89,97 
доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов российской Федерации)     010 100 10302251010000110 1 530 370,95 1 048 753,29 68,53 
доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов российской Федерации)     010 100 10302261010000110 -151 201,46 -153 631,30 101,61 
налоГи на соВокупнЫй доХод       010 182 10500000000000000 43 600,00  4 529,57  10,39
единый сельскохозяйственный налог       010 182 10503000010000110 43 600,00  4 529,57  10,39
единый сельскохозяйственный налог       010 182 10503010010000110 43 600,00  4 529,57  10,39
единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)    010 182 10503010011000110 43 600,00  4 522,50  10,37
единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)   010 182 10503010012100110 -  7,07  #знаЧ!
налоГи на имуЩестВо        010 182 10600000000000000 99 400,00  38 950,57  39,19
налог на имущество физических лиц       010 182 10601000000000110 31 300,00  5 497,05  17,56
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений    010 182 10601030100000110 31 300,00  5 497,05  17,56
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  010 182 10601030101000110 31 300,00  5 408,90  17,28
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601030102100110 -  88,15  #знаЧ!
земельный налог         010 182 10606000000000110 68 100,00  33 453,52  49,12
земельный налог с организаций       010 182 10606030000000110 52 700,00  27 801,06  52,75
земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений         010 182 10606033100000110 52 700,00  27 801,06  52,75
земельный налог с физических лиц       010 182 10606040000000110 15 400,00  5 652,46  36,70
земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений       010 182 10606043100000110 15 400,00  5 652,46  36,70
проЧие неналоГоВЫе доХодЫ       010 703 11700000000000000 -  940,00  #знаЧ!
прочие неналоговые доходы        010 703 11705000000000180 -  940,00  #знаЧ!
прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений     010 703 11705050100000180 -  940,00  #знаЧ!
БезВозмезднЫе поступления       010 703 20000000000000000 8 697 218,46 3 999 854,37 45,99
БезВозмезднЫе поступления от друГиХ БЮдЖетоВ БЮдЖетной системЫ рФ 010 703 20200000000000000 8 697 218,46 3 999 854,37 45,99
дотации бюджетам бюджетной системы российской Федерации    010 703 20210000000000150 5 406 800,00 1 300 000,00 24,04
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности     010 703 20215001000000150 56 800,00  -  #знаЧ!
дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  010 703 20215001100000150 56 800,00  -  #знаЧ!
дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов  
муниципальных районов        010 703 20216001000000150 5 350 000,00 1 300 000,00 24,30
дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджетов муниципальных районов       010 703 20216001100000150 5 350 000,00 1 300 000,00 24,30
субсидии бюджетам бюджетной системы российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 703 20220000000000150 3 182 357,40 2 639 216,87 82,93
субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в
 населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек     010 703 20225467000000150 490 000,00 490 000,00 100,00
субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 010 703 20225467100000150 490 000,00 490 000,00 100,00
субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры     010 703 20225519000000150 2 512 357,40 2 095 216,87 83,40
субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры   010 703 20225519100000150 2 512 357,40 2 095 216,87 83,40
прочие субсидии         010 703 20229999000000150 180 000,00 54 000,00  30,00
прочие субсидии бюджетам сельских поселений      010 703 20229999100000150 180 000,00 54 000,00  30,00
субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федерации    010 703 20230000000000150 108 061,06 60 637,50  56,11
субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты        010 703 20235118000000150 91 161,06  60 637,50  66,52
субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты      010 703 20235118100000150 91 161,06  60 637,50  66,52
субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года  010 703 20235469000000150 16 900,00  -  #знаЧ!
субвенции бюджетам сельских поселений на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года      010 703 20235469100000150 16 900,00  -  #знаЧ!

И.о. главы местной администрации                                                                                                         М.Ш. Мушкаев
Главный бухгалтер                                                                                                                                       А.Х. Акаев

заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета Верхне-Чегемского сельского поселе-
ния за 3 квартал 2020 года, совет местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского  
поселения РЕШИЛ:

 утвердить отчет об исполнении бюджета Верхне-Чегемского сельского поселения за 3 
квартал 2020 года (приложения 1,2,3,4).

И.о. главы Верхне-Чегемскогосельского поселения                             М.Ш. МУШКАЕВ

Приложение №5 к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от 18 ноября 2020 г. №1408-па

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Чегемского муниципального района и работ-
ников муниципальных казенных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2020 года 

Наименование       Фактическая численность   Расходы на содержание (тыс.руб.)
       Муниципальные  Работники муниципальных   Муниципальные  Работники муниципальных
          служащие казенных учреждений            служащие казенных учреждений
общегосударственные вопросы      59  0   31646,8  0,00
национальная безопасность       2  0   1169,0  0,00
национальная экономика        5  0   2360,0  0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство       4  0   1365,5  0,00
туризм          1  0   1730,0  0,00
образование         5  1326   2248,4  461456,7
культура           2  69   2024,2  22119,4
социальная политика (отдел опеки)        7  0,0   2502,6
другие вопросы в области социальной политики    2  0   724,0  0,00
другие вопросы в области физической 
культуры и спорта          2  67   1280,1  30733,7
периодическая печать и издательство       0  12   0,00  3689,5
Всего:        82  1481   44548,0  520501,9

Приложение № 4
к постановлению местной администрации

Чегемского муниципального района 
от 18 ноября  2020 г. №1408-па 

Источники финансирования 
дефицита бюджета

№ 
пп    Наименование 
      показателей бюджетной 
    классификации       Код         Сумма (тыс.руб)
1. увеличение прочих 
остатков денежных 
средств     892 01050201 05 0000 510 +593 264,37

2. уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств     892 01050201 05 0000 610   -601 717,1
 ВСЕГО:                  -8 452,73

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

 РЕШЕНИЕ №22
19.11.2020 г.                                                                                                       с. Булунгу  

Об исполнении бюджета Верхне-Чегемского сельского поселения за 3 квартал 2020 г.
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Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 19.11.2020г. № 22 

2. Исполнение по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
Наименование показателя         Код строки  Утвержденные   Исполнено Процент 
                    бюджетные назначения                 исполнения
расходы бюджета - всего         200   16 113 628,74 8 113 599,47 50,35
в том числе:      
оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ        200 01 00 5 650 427,40 2 785 909,82 49,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта рФ и муниципального образования  200 01 02 535 060,00 410 163,00 76,66
Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций   200 01 04 3 971 369,50 2 054 243,75 51,73
резервные фонды          200 01 11 49 135,00  -  
другие общегосударственные вопросы        200 01 13 1 094 862,90 321 503,07 29,36
национальная оБорона         200 02 00 91 161,06  60 637,50  66,52
мобилизационная и вневойсковая подготовка       200 02 03 91 161,06  60 637,50  66,52
национальная Экономика        200 04 00 6 362 410,28 2 228 699,46 35,03
дорожное хозяйство (дорожные фонды)       200 04 09 6 362 410,28 2 228 699,46 35,03
ЖилиЩно-коммунальное ХозяйстВо       200 05 00 446 000,00 90 000,00  20,18
коммунальное хозяйство            300 000,00 90 000,00  30,00
Благоустройство          200 05 03 146 000,00 - 
культура, кинематоГраФия        200 08 00 3 563 630,00 2 948 322,69 82,73
культура           200 08 01 3 563 630,00 2 948 322,69 82,73
результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)      450  x -4 141 574,31 -2 113 570,46 x     

Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 19.11.2020г. №22 

3. Исполнение по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов
Наименование показателя        Код строки    Код дохода по бюджетной             Утвержденные        Исполнено               Процент 
                     классификации        бюджетные назначения  исполнения
расходы бюджета - всего        200   x 16 113 628,74 8 113 569,47 50,35
в том числе:      
оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ       200 000 0100 0000000000 000  5 650 427,40 2 785 909,82 49,30
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        200 000 0100 0000000000 100  3 406 315,00 2 138 378,00 62,78
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   200 000 0100 0000000000 120  3 406 315,00 2 138 378,00 62,78
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов    200 000 0100 0000000000 121  2 616 216,00 1 642 378,00 62,78
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов    200 000 0100 0000000000 129  790 099,00 496 000,00 62,78
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0100 0000000000 200  1 802 862,71 600 079,11  33,28
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0100 0000000000 240  1 802 862,71 600 079,11  33,28
прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0100 0000000000 244  1 802 862,71 600 079,11  33,28
иные бюджетные ассигнования       200 000 0100 0000000000 800  441 249,69 47 452,71  10,75
уплата налогов, сборов и иных платежей      200 000 0100 0000000000 850  392 114,69  47 452,71  12,10
уплата налога на имущество организаций и земельного налога    200 000 0100 0000000000 851  381 700,00 41 926,00  10,98
уплата прочих налогов, сборов       200 000 0100 0000000000 852  4 525,00  1 560,00  34,48
уплата иных платежей        200 000 0100 0000000000 853  5 889,69  3 966,71  67,35
резервные средства        200 000 0100 0000000000 870  49 135,00  -  #знаЧ!
Функционирование высшего должностного лица субъекта рФ и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000  535 060,00 410 163,00  76,66
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        200 000 0102 0000000000 100  535 060,00 410 163,00  76,66
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   200 000 0102 0000000000 120  535 060,00 410 163,00  76,66
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов    200 000 0102 0000000000 121  410 952,00 315 024,00  76,66
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов    200 000 0102 0000000000 129  124 108,00  95 139,00  76,66
Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций  200 000 0104 0000000000 000  3 971 369,50 2 054 243,75 51,73
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        200 000 0104 0000000000 100  2 871 255,00 1 728 215,00 60,19
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   200 000 0104 0000000000 120  2 871 255,00 1 728 215,00 60,19
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов    200 000 0104 0000000000 121  2 205 264,00 1 327 354,00 60,19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов    200 000 0104 0000000000 129  665 991,00 400 861,00 60,19
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0104 0000000000 200  711 857,81  282 433,74 39,68
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240  711 857,81  282 433,74 39,68
прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0104 0000000000 244  711 857,81  282 433,74 39,68
иные бюджетные ассигнования       200 000 0104 0000000000 800  388 256,69 43 595,01  11,23
уплата налогов, сборов и иных платежей      200 000 0104 0000000000 850  388 256,69 43 595,01  11,23
уплата налога на имущество организаций и земельного налога    200 000 0104 0000000000 851  381 700,00 41 926,00  10,98
уплата прочих налогов, сборов       200 000 0104 0000000000 852  4 525,00  1 560,00  34,48
уплата иных платежей        200 000 0104 0000000000 853  2 031,69  109,01  5,37
резервные фонды         200 000 0111 0000000000 000  49 135,00  -  #знаЧ!
иные бюджетные ассигнования       200 000 0111 0000000000 800  49 135,00  -  #знаЧ!
резервные средства        200 000 0111 0000000000 870  49 135,00  -  #знаЧ!
другие общегосударственные вопросы       200 000 0113 0000000000 000  1 094 862,90 321 503,07 29,36
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0113 0000000000 200  1 091 004,90 317 645,37  29,11
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240  1 091 004,90 317 645,37  29,11
прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0113 0000000000 244  1 091 004,90 317 645,37  29,11
иные бюджетные ассигнования       200 000 0113 0000000000 800  3 858,00  3 857,70  99,99
уплата налогов, сборов и иных платежей      200 000 0113 0000000000 850  3 858,00  3 857,70  99,99
уплата иных платежей        200 000 0113 0000000000 853  3 858,00  3 857,70  99,99
национальная оБорона        200 000 0200 0000000000 000  91 161,06  60 637,50  66,52
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        200 000 0200 0000000000 100  91 161,06  60 637,50  66,52
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   200 000 0200 0000000000 120  91 161,06  60 637,50  66,52
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов    200 000 0200 0000000000 121  70 016,17  46 572,58  66,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов    200 000 0200 0000000000 129  21 144,89  14 064,92  66,52
мобилизационная и вневойсковая подготовка      200 000 0203 0000000000 000  91 161,06  60 637,50  66,52
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        200 000 0203 0000000000 100  91 161,06  60 637,50  66,52
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   200 000 0203 0000000000 120  91 161,06  60 637,50  66,52
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов    200 000 0203 0000000000 121  70 016,17  46 572,58  66,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов    200 000 0203 0000000000 129  21 144,89  14 064,92  66,52
национальная Экономика       200 000 0400 0000000000 000  6 362 410,28 2 228 699,46 35,03
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0400 0000000000 200  6 362 410,28 2 228 699,46 35,03
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0400 0000000000 240  6 362 410,28 2 228 699,46 35,03
прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0400 0000000000 244  6 362 410,28 2 228 699,46 35,03
дорожное хозяйство (дорожные фонды)      200 000 0409 0000000000 000  6 362 410,28 2 228 699,46 35,03
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0409 0000000000 200  6 362 410,28 2 228 699,46 35,03
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240  6 362 410,28 2 228 699,46 35,03
прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0409 0000000000 244  6 362 410,28 2 228 699,46 35,03
ЖилиЩно-коммунальное ХозяйстВо      200 000 0500 0000000000 000  446 000,00 90 000,00 20,18
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0500 0000000000 200  146 000,00 -  #знаЧ!
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0500 0000000000 240  146 000,00 -  #знаЧ!
прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0500 0000000000 244  146 000,00 -  #знаЧ!
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  200 000 0500 0000000000 400  300 000,00 90 000,00  30,00
Бюджетные инвестиции        200 000 0500 0000000000 410  300 000,00 90 000,00  30,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности         200 000 0500 0000000000 414  300 000,00 90 000,00  30,00
коммунальное хозяйство        200 000 0502 0000000000 000  300 000,00 90 000,00  30,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  200 000 0502 0000000000 400  300 000,00 90 000,00  30,00
Бюджетные инвестиции        200 000 0502 0000000000 410  300 000,00 90 000,00  30,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности         200 000 0502 0000000000 414  300 000,00 90 000,00  30,00
Благоустройство         200 000 0503 0000000000 000  146 000,00 -  #знаЧ!
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0503 0000000000 200  146 000,00 -  #знаЧ!
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240  146 000,00 -  #знаЧ!
прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0503 0000000000 244  146 000,00 -  #знаЧ!
культура, кинематоГраФия       200 000 0800 0000000000 000  3 563 630,00 2 948 322,69 82,73
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0800 0000000000 200  3 563 630,00 2 948 322,69 82,73
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0800 0000000000 240  3 563 630,00 2 948 322,69 82,73
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества         200 000 0800 0000000000 243  2 563 630,00 2 137 976,40 83,40
прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0800 0000000000 244  1 000 000,00 810 346,29  81,03
культура          200 000 0801 0000000000 000  3 563 630,00 2 948 322,69 82,73
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0801 0000000000 200  3 563 630,00 2 948 322,69 82,73
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240  3 563 630,00 2 948 322,69 82,73
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта гос. (муниципального) имущества 200 000 0801 0000000000 243  2 563 630,00 2 137 976,40 83,40
прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0801 0000000000 244  1 000 000,00 810 346,29  81,03
результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)     450 x   -4 141 574,31 -2 113 570,46 x       
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Вниманию абонентов,
пользующихся бытовыми газовыми приборами

с отводом продуктов сгорания в дымоход
(колонки, отопительные котлы, отопительные печи)!

1. В пасмурные, туманные дни, которые очень часты в это вре-
мя года, ощутимо ухудшается тяга в дымовых и вентиляционных 
каналах, поэтому в такие дни обязательно: 

- проверяйте наличие тяги перед розжигом газового прибора;
- проверяйте периодически наличие тяги в процессе работы га-

зового прибора;
- не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь таким обра-

зом сохранить тепло, такие действия создают препятствия для не-
обходимого воздухообмена в помещении;

- форточки (фрамуги) во время работы держите открытыми, или 
периодически открывайте, для поступления воздуха необходимо-
го для полного сгорания газа;

- неполное сгорание газа сопровождается выделением угарного 
газа, вдыхание которого приводит к отравлению, нередко со смер-
тельным исходом.

2. В зимний период абонентам индивидуальных домовладений 
необходимо:

- периодически осматривать оголовки дымовых и вентиляцион-
ных  каналов (над кровлей), проверять надёжность крепления за-
щитных зонтов;

- после обильного выпадения снега, обязательно осмотрите ого-
ловки, очистите их от снега; при плохом (или неправильном) кре-
плении зонтов, они под тяжестью снега могут опуститься и пере-
крыть выходные отверстия каналов;

- периодически очищать внутреннюю часть оголовков дымовых 
и вентиляционных каналов от обледенения, которые постепенно 
образуются в результате дневных оттепелей и подмораживания в 
ночное время суток; обледенение сужает диаметр выхода кана-
лов, ухудшая тягу.

3. дымоходы и вентиляционные каналы независимо от матери-
ала, из которого они изготовлены, с периодичностью не реже 3 
раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала ото-
пительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее 
чем через 7 дней после окончания отопительного сезона) должны 
быть обследованы на пригодность (чистоту, герметичность, обо-
собленность) с выдачей акта специальной формы.

4. Все абоненты должны иметь акт о пригодности дымоходов и 
вентиляционных каналов, выданных специализированной органи-
зацией.

5. В многоквартирных домах обязанность по обследованию ды-
моходов и вентиляционных каналов возлагается на управляющие 
организации (ЖЭк, тсЖ и т.п.).

уважаемые абоненты, соблюдайте правила пользования газом 
и газовыми приборами! Берегите себя!

Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» 
в Чегемском районе.

Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления 
Верхне-Чегемского сельского поселения от 19.11.2020г.№22

4. Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета
 Наименование показателя      Код строки             Код источника  Утвержденные        Исполнено  Неисполненные
     финансирования    бюджетные        назначения
     дефицита бюджета   назначения
     по бюджетной 
     классификации   
источники финансирования 
дефицита бюджета - всего         500  x  4 141 574,31 2 107 046,70 x
в том числе:     
источники внутреннего 
финансирования бюджета          520  x  -  -  -
из них:     
источники внешнего 
финансирования бюджета         620  x  -  -  -
из них:     
изменение остатков средств       700 *** 01000000000000000 4 141 574,31 2 107 046,70   2 034 
527,61
изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета          700 *** 01050000000000000 4 141 574,31 2 107 046,70   2 034 
527,61
увеличение остатков средств, 
всего           710 703 01050000000000500 -  -6 006 522,77 x                    
увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений         710 703 01050201100000510 -  -6 006 522,77 x                    
уменьшение остатков 
средств, всего         720 703 01050000000000600 4 141 574,31 8 113 569,47 x                    
уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов 
сельских поселений        720 703 01050201100000610 4 141 574,31 8 113 569,47 x                    

Управление Россельхознадзора по КБР информирует

статьей 12 земельного кодекса россий-
ской Федерации установлено, что целями 
охраны земель являются предотвращение 
и ликвидация загрязнения, истощения, 
деградации, порчи, уничтожения земель 
и почв и иного негативного воздействия 
на земли и почвы, а также обеспечение 
рационального использования земель, в 
том числе для восстановления плодородия 
почв на землях сельскохозяйственного на-
значения и улучшения земель.

Федеральным законом от 10.01.2002 
№7-Фз «об охране окружающей среды» 
установлено, что:

- хозяйственная и иная деятельность 
юридических и физических лиц, оказыва-
ющая воздействие на окружающую среду, 
должна осуществляться на основе прин-
ципов охраны, воспроизводства и рацио-
нального использования природных ресур-
сов как необходимых условий обеспечения 
благоприятной окружающей среды и эко-
логической безопасности (статья 3).

- при эксплуатации объектов сельскохо-
зяйственного назначения должны соблю-
даться требования в области охраны окру-
жающей среды, проводиться мероприятия 
по охране земель, почв, от негативного 
воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду;

- сельскохозяйственные ор ганизации, 
осуществляющие производство, заготовку 
и переработку сельскохозяйст венной про-
дукции, иные сельскохозяйственные ор-
ганизации при осуществлении своей дея-
тельности должны соблюдать требования 
в области охраны окружающей среды;

- объекты сельскохозяйст венного на-
значения должны иметь необходимые 
санитарно-защитные зоны и очистные 
сооружения, исключающие загрязнение 
почв, по верхностных и подземных вод, во-
досборных площадей и атмосферного воз-
духа (статья 42).

- юридические и физические лица обя-
заны выполнять правила производства, 
хранения, транспортировки и примене-

ния химических веществ, используемых 
в сельском хозяйстве, требования в об-
ласти охраны окружающей среды, а так-
же принимать меры по предупреждению 
негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности и ликвидации вредных 
последствий для обеспечения качества 
окружающей среды, устойчивого функци-
онирования естественных экологических 
систем и сохранения природных ландшаф-
тов в соответствии с законодательством 
российской Федерации.

- запрещается применение токсичных 
химических препаратов, неподвергающих-
ся распаду (статья 49).

- запрещается сброс отходов производ-
ства и потребления в недра и на почву 
(часть 2 статьи 51).

административная ответст венность за 
нарушения, связанные с порчей земель 
(самовольное снятие плодо родного слоя 
почвы и его унич тожение, несанкциониро-
ванная разработка карьеров, захламление 
(свалки), и загрязнение земель сельскохо-
зяйственного назначения) предусмотрена 
частями 1 и 2 ст. 8.6 кодекса российской 
Федерации об административных право-
нарушениях.

обязательным условием при прове-
дении работ, связанных с нарушением 
почвенного покрова на землях сельско-
хозяйственного назначения, является про-
ведение рекультивации. как следует из по-
ложений земельного кодекса российской 
Федерации, лица, деятельность которых 
привела к ухудшению качества земель (в 
том числе в результате их загрязнения, на-
рушения почвенного слоя), обязаны обе-
спечить их рекультивацию. рекультивация 
земель представляет собой мероприятия 
по предотвращению деградации земель 
и(или) восстановлению их плодородия 
посредством приведения земель в состо-
яние, пригодное для их использования в 
соответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием, в том чис-
ле путем устранения последствий загряз-

нения почв, восстановления плодородного 
слоя почвы, создания защитных лесных 
насаждений.

В соответствии с действующими норма-
тивными документами (ч. 4, 5 статьи 13) 
земельного кодекса российской Федера-
ции при проведении связанных с наруше-
нием почвенного слоя строительных работ 
и работ, связанных с пользованием недра-
ми, плодородный слой почвы снимается и 
используется для улучшения малопродук-
тивных земель.

правила проведения рекультивации и 
консервации земель определены поста-
новлением правительства российской Фе-
дерации от 10 июля 2018 г. №800.

необходимо обратить внимание, на 
требование Федерального закона от 
24.06.1998 №89-Фз "об отходах производ-
ства и потребления", запрещающего при-
менение твердых коммунальных отходов 
для рекультивации земель и карьеров, а 
также размещение отходов на объектах, не 
внесенных в государственный реестр объ-
ектов размещения отходов.

В соответствии со статьями 1 и 4 Фе-
дерального закона от 10.01.2002г. №7-Фз 
«об охране окружающей среды» земля, 
недра, почвы являются объектами охраны 
окружающей среды от загрязнения, исто-
щения, деградации, порчи, уничтожения 
и иного негативного воздействия хозяй-
ственной и (или) иной деятельности.

за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды устанавли-
вается имущественная, дисциплинарная, 
административная и уголовная ответствен-
ность в соответствии с законодательством.

так, в соответствии с ч.1 ст.8.6 кодекса 
российской Федерации об административ-
ных правонарушениях административная 
ответственность за самовольное снятие 
или перемещение плодородного слоя по-
чвы влечет наложение штрафа:

- на граждан от 1 000 до 3000 рублей;
- на должностных лиц от 5000 до 10 000 

рублей;

- на юридических лиц - от 30000 до 50000 
рублей.

административная ответственность за 
уничтожение плодородного слоя почвы и 
порчу земель в результате нарушения пра-
вил обращения с пестицидами и агрохими-
катами или иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами 
и отходами производства и потребления 
влечет в соответствии с ч.2 ст. 8.6 коап рФ 
наложение штрафа в размере:

- на граждан от 3 000 до 5000 рублей;
- на должностных лиц от 10000 до 30 000 

рублей;
- на лиц, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность без образования 
юридического лица - от 20 000 до 40 000 
рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста 
суток;

- на юридических лиц - от 40000 до 80000 
рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста 
суток.

несоблюдение установленных требова-
ний по охране плодородного слоя почвы 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния приводит к уничтожению плодород-
ного слоя почвы и наносит существенный 
ущерб почве, как объекту охраны окружа-
ющей среды. причиненный почвам вред, 
расчитывается в соответствии с «мето-
дикой исчисления вреда, причиненного 
почвам как объекту охраны окружающей 
среды», утвержденной приказом мини-
стерства природных ресурсов и эколо-
гии российской Федерации от 08.07.2010 
№238.

Обязательные требования к охране земель сельскохозяйственного назначения

статистика автоаварий свидетельствует о спа-
сении жизни юных пассажиров в автокреслах и 
тяжких последствиях для непристёгнутых.

намечена массовая отработка правонаруше-
ний, связанных с применением средств пассив-
ной безопасности для детей в салоне автотран-
спорта.

не стоит недооценивать эффективность дет-
ских удерживающих устройств, так как статисти-
ка происшествий на дорогах с детьми-пассажи-
рами свидетельствует о том, что удерживающие 
системы помогают избежать тяжких последствий 
и минимизировать травмы.

как и ремни безопасности для взрослых, дет-
ские удерживающие устройства предназначены 
для того, чтобы надежно зафиксировать ребенка 
в кресле так, чтобы в случае резкого торможения 
или столкновения ребенка не бросило на элемен-

ты конструкции салона и не выкинуло из транс-
портного средства.

ГиБдд мВд по кБр напоминает! В автотран-
спортных средствах, конструкцией которых пред-
усмотрены ремни безопасности, пассажиры 
от рождения и до 7 лет должны перевозиться 
только в детских удерживающих устройствах, в 
соответствии с весом и ростом ребенка, от 7 до 
11 лет включительно с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), или с исполь-
зованием ремней безопасности. при этом, на 
переднем сиденье легкового автомобиля - толь-
ко с использованием детских удерживающих си-
стем (устройств), соответствующих весу и росту 
ребенка. при выборе удерживающего устройства 
важно учитывать его сертификацию, а также па-
раметры ребенка.  

В целях обеспечения безопасной перевозки детей


