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10 июля 2020. Чегем. Глава админи-
страции Чегемского муниципального 
района Юра Борсов принял участие в 
работе сессии совета местного самоу-
правления. открыл и вёл сессию пред-
седатель совета Хасанш Одижев.

об итогах исполнения бюджета за 
первое полугодие доложил начальник 
райфинуправления Борис гелястанов. 
несмотря на сложности, связанные с 
введением ограничительных мер, под-
черкнул Гелястанов, район уверенно 
удерживает основные финансовые по-
зиции. В полном объёме исполняются 

все социальные обязательства, от-
сутствует задолженность по заработ-
ной плате, взносам во внебюджетные 
фонды, коммунальным и налоговым 
платежам.

о результатах оперативно-служеб-
ной деятельности проинформировал 
началь ник омВд рФ по Чегемскому 
району, пол ковник полиции мурат 
Бетрозов. особое внимание уделено 
обеспечению безопасности граждан, 
поддержанию законности и обще-
ственного порядка на территории об-
служивания, снижению коли чества 

дтп с тяжёлыми последствиями. ру-
ководители района поздравили Бе-
трозова с назначением начальником 
районной полиции, пожелали успехов 
в работе.

заслушана деятельность контроль-
но-счётной палаты района за 2019 год, 
обсуждены вопросы передачи имуще-
ства из собственности республики в 
муниципальную собственность, раци-
онального использования материаль-
но-технической базы одного из учреж-
дений дополнительного образования. 

Главой района даны поручения 

проработать со специалистами обо-
значенные проблемы, внести соот-
ветствующие предложения по их раз-
решению.

отдельно рассмотрена тема устой-
чивого водоснабжения населения, 
освое ния выделенных на эти цели 
средств,  бе режного отношения к рас-
ходованию воды. 

по обсуждавшимся вопросам 
депута та ми с учётом прозвучавших за-
мечаний и пред ложений принято раз-
вёрнутое решение. 

Соб.инф.

Социальные обязательства выполняются в полном объёме.

Ю. К. Борсов принял участие в работе сессии Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района 

Выпускники Чегемского района сдали еГЭ по рус-
скому языку и математике на профильном уровне. В 
этом году еГЭ по математике базового уровня не про-
водится.  

В Чегемском муниципальном районе организована 
работа 2 пунктов. В общей сложности за парты сели 
более 200 юношей и девушек.

Главное отличие от прошлогодних форматов - уси-

Выпускники Чегемского района сдают единый государственный экзамен

ленные меры санитарной безопасности. поэтому, 
чтобы исключить скопление, школьников развели по 
разным входам, все аудитории заранее тщательно 
продезинфицировали, у входов были установлены са-
нитайзеры для обработки рук. сотрудники школы до 
конца экзамена будут в масках и перчатках, для учени-
ков средства индивидуальной защиты не обязательны.

для участников еГЭ, не явившихся на экзамены в 

основной этап по уважительным причинам, которые 
подтверждены документально, или не завершивших 
выполнение экзаменационной работы по уважитель-
ным причинам, что также должно быть подтверждено 
документально, предусмотрены резервные дни:

24 июля - по всем учебным предметам (за исключе-
нием русского языка и иностранных языков);

25 июля - по всем учебным предметам.

В рамках национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
продолжаются работы по ре-
монту участка автомобильной 
дороги Шалушка – каменка про-
тяженностью 6,077 км.

В настоящее время подрядной 
организацией ведутся работы по 
устройству обочин, съездов, ис-
кусственных дорожных неровно-
стей, покраске автопавильонов 
и установке дорожных знаков.

В полном объеме завершены 

работы по фрезеровке асфаль-
тобетонного покрытия, устрой-
ству выравнивающего слоя 
из асфальтобетонной смеси, 
устройству верхнего слоя по-
крытия дорожной одежды из 
щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона.

завершить весь комплекс 
строительно-монтажных работ 
и сдать объект в эксплуатацию 
планируется до конца июля.

минтранс КБР.

Продолжаются работы по ремонту автомобильной дороги Шалушка - Каменка

В 12.55 12.07.2020 
г. в центр управ-
ления в кризисных 
ситуациях Главного 
управления мЧс 
россии по кБр по-
ступила информа-
ция о том, что на 
территории частно-
го домовладения 
в с.п. Шалушка по 
ул. дзагова произо-
шла вспышка газо-
воздушной смеси 
от газового балло-
на.

по уточненным 
данным 3 женщины 
с ожогами средней 
и легкой степени тя-
жести доставлены 
в республиканскую 
клиническую боль-
ницу г. нальчик.

В настоящее 
время устанавли-
ваются причины 
и обстоятельства 
произошедшего, 
принимаются меры 
по реабилитации 
пострадавших.

При вспышке газа во дворе частного дома
в Шалушке пострадали три человека

Дошкольное учреждение
из Шалушки стало победителем 

Всероссийского конкурса
дипломом победителя Всероссийского откры-

того смотра-конкурса «детский сад года 2020» 
награждена образовательная организация до 
мкоу соШ №2 им.кешокова сельского поселе-
ния Шалушка. руководитель - маргарита кетуко-
ва. 

заместитель главы местной администрации 
Чегемского муниципального района - начальник 
управления образования Жанна арипшева по-
здравила коллектив дошкольного учредения, по-
желала новых достижений в работе. 

Соб.инф.

Задолженности по заработной плате нет
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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е   №186
         

от 10 июля 2020 г.                       г.п. Чегем
  

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета местного 
самоуправления Чегемского

муниципального района 
от 25.12.2019 г. №161

«О бюджете Чегемского  муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года №131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации» совет местного самоуправления 
Чегемского муниципального района решает:

1. Внести в решение сессии совета местного са-
моуправления Чегемского муниципального района 
от 25.12.2019 года №161 «о бюджете Чегемского 
муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения 
и дополнения:

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

Чегемского муниципального района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов

1. утвердить основные характеристики бюджета 
Чегемского муниципального района на 2020 год 
(далее – местный бюджет), определенные исходя 
из прогнозируемого уровня инфляции, не превы-
шающего 3 % (декабрь 2020 года к декабрю 2019 
года):

1) прогнозируемый общий объем доходов мест-
ного бюджета в сумме 846 356 081 рубль, 06 копеек, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы рФ, в сумме 517 503 695 рублей 76 копеек;

2) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 868 276 310 рублей 71 копейка.

3) нормативную величину резервного фонда в 
сумме 2 123 940,0 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга, а также верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в валюте российской Федера-
ции на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме 21 920 
229  рублей 65 копеек.

2. утвердить основные характеристики бюджета 
Чегемского муниципального района на 2021 год и 
на 2022 год, определенные исходя из прогнозиру-
емого уровня инфляции, не превышающего 4% 
(декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) и 4 % (де-
кабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов мест-
ного бюджета на 2021 год в сумме 856 141 373,0 ру-
бля, в том числе объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы рФ, в сумме 498 741 555 рублей 76 копеек, 
и на 2022 год в сумме 867 199 397,0 рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной системы рФ, 
в сумме 503 618 876  рублей 06 копеек;

2) общий объем расходов бюджета Чегемского 
муниципального района на 2021 год в сумме 856 
141 373,0 рубля и на 2022 год в сумме 867 199 397,0 
рублей;

3) нормативную величину резервного фонда на 
2021 год в сумме 450 000,0 рублей и на 2022 год в 
сумме 450 000,0 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга, а также верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в валюте российской Федера-
ции на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей и на 1 
января 2022 года в сумме 0 рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2021 в сумме 0 
рублей и на 2022 год в сумме 0 рублей».

1.2. приложения №№4,5,6,7,9 изложить в следу-
ющей редакции: (прилагается).

2.   настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания.

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

Глава района                   Х. ОДИжЕВ

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 10 июля 2020 г. №187   

ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2, 
ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ РАСЧЕТЕ ЕНВД

  N   Вид предпринимательской деятельности                г.п. Чегем    Другие 
                      населенные  
             пункты
1.    оказание бытовых услуг 
1.1   оказание бытовых услуг по ремонту обуви       0,19 0,14
1.2   оказание бытовых услуг по ремонту   швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий текстильной галантереи         0,28 0,18
1.3   оказание бытовых услуг по ремонту бытовых приборов                          0,42 0,42
1.4   оказание бытовых услуг парикмахеров          0,28 0,21
1.5   оказание иных бытовых услуг                   0,35 0,21
2.    оказание ветеринарных услуг                   0,32 0,26
3.    оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
3.1   оказание услуг по техническому  обслуживанию автотранспортных средств    0,55 0,45
3.2   оказание услуг по ремонту автотранспортных средств - кузовные работы и покраска    0,65 0,5
3.3   оказание услуг по мойке автотранспортных средств                   0,45 0,35
4.    оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных автостоянках    0,55 0,45
5.    розничная торговля
5.1.  розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, 
имеющей торговые залы          0,21 0,14
5.2.  разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, 
лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, 
меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения)             0,56 0,56
5.3.  розничная торговля, осуществляемая в  объектах стационарной торговой сети, а также 
в объектах нестационарной  торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 м2       0,32 0,25
5.4.  розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также 
в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 м2                0,32 0,25
6.    оказание услуг общественного питания  
6.1.  оказание услуг общественного питания  через объекты организаций
общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей (рестораны,  бары) (кв. м)                  0,35 0,27
6.2.  оказание услуг общественного питания через объекты организаций             
общественного питания, имеющие залы  обслуживания посетителей (кафе, закусочные) (кв. м)                0,32 0,25
6.3.  оказание услуг общественного питания через объекты организаций             
общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей            0,35 0,27
7.    оказание автотранспортных услуг       
7.1.  оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов                          0,70 0,70
7.2.  оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автотранспортом до 4 посадочных мест   0,37 0,37
7.3.  оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автотранспортом 
от 5 до 13 посадочных мест                     0,37 0,37
7.4.  оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автотранспортом 
от 14 и более посадочных мест                  0,37 0,37
8.    распространение и (или) размещение  рекламы                                 
8.1.  распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов,  троллейбусах, 
легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках                       1 1
8.2.  распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло  1 1
8.3.  распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения      1 1
8.4.  распространение и (или) размещение  наружной рекламы с любым способом нанесения 
изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения                      1 1
9.    оказание услуг по временному размещению и проживанию                   0,21 0,21
10.   оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест               
10.1. оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест,  
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых  залов, объектов 
нестационарной торговой сети (прилавков, палаток,  ларьков, контейнеров, боксов и других 
объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания 
посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта организации 
общественного питания не превышает 5м2                                          0,30 0,30
10.2. оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых  залов, объектов 
нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), 
а также объектов  организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания 
посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети 
или объекта организации общественного  питания превышает 5 квадратных метров     0,30 0,30
10.3. оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных 
участков, площадью не превышающих 10 м2, для  организации торговых мест в стационарной 
торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, 
ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации  общественного питания, 
не имеющих  залов обслуживания посетителей               0,30 0,30
10.4. оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных 
участков, площадью превышающих 10 м2, для организации торговых мест в  стационарной торговой 
сети, а также  для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, 
ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, 
не имеющих  залов обслуживания посетителей               0,30 0,30

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-Фз «об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», 
с главой 26.3 части второй налогового ко-
декса российской Федерации совет мест-
ного самоуправления Чегемского муници-
пального района решает:

1. Внести изменения в приложение №1 

к решению совета местного самоуправле-
ния Чегемского района кБр от 08 ноября 
2005 года «об утверждении системы на-
логообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов 
деятельности», изложив его в следующей 
редакции (приложение №1)

2. опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Голос Чегема» и на офи-

циальном сайте местной администрации 
Чегемского муниципального района.

3. настоящее решение вступает в силу с 
момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2020 года.

Глава района  Х. ОДИжЕВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Р Е Ш Е Н И Е  №187
от 10 июля 2020 г.            г.п. Чегем

О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от 08.11.2005 г.  «Об утверждении системы налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».

Всего                   868276310,71 856141373,00 867199397,00
В том числе объем условно утвержденных расходов                11524913,00 18743802,00
местная администрация Чегемского муниципального района   803          60758499,70 61829105,76 58973636,06
оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ     803 01        45207156,52 47345515,76 44490046,06
Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов рФ, местных администраций  803 01 04      36777498,52 39099693,76 36126124,06
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе террито-
риальных органов, в рамках обеспечения функционирования главы местной 
администрации и его заместителей , аппарата местной администрации  803 01 04 7810090019    5891963,00  5891963,00  5891963,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 01 04 7810090019  100 5891963,00  5891963,00  5891963,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе террито-
риальных органов, в рамках обеспечения функционирования аппарата 
местной администрации      803 01 04 7820090019   30885535,52 33207730,76 30234161,06
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 01 04 7820090019 100 20472913,00 19510979,00 19510979,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 803 01 04 7820090019 200 8883131,52  12161285,00 9161285,00
иные бюджетные ассигнования      803 01 04 7820090019 800 1529491,00  1529491,00  1529491,00
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели   803 01 05 9090051200 200 5569,70  5975,76  32406,06
другие общегосударственные вопросы     803 01 13      8429658,00 8245822,00 8363922,00
мп «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района »     803 01 13 4620162160   100000,00  100000,00  100000,00
мп «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района»     803 01 13 4610162160  600 100000,00  100000,00  100000,00
реализация  мероприятий программы в рамках подпрограммы «Градостроительная 

Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 10 июля 2020 г. №186 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
руб.

Наименование       Мин Рз ПР ЦСР  ВР 2020  2021  2022

(Продолжение на 3-й стр.)
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Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

руб.
Наименование       Мин Рз ПР ЦСР  ВР 2020  2021  2022

деятельность»       803 01 13 15Г0099998   1000000,00 1000000,00 1000000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  803 01 13 15Г0099998 200 1000000,00 1000000,00 1000000,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе террито-
риальных органов, в рамках подпрограммы «повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и приватизации»    803 01 13 3810690019   2630038,00 2813334,00  2813334,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 01 13 3810690019 100 2630038,00 2813334,00  2813334,00
осуществление выплат почетным гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000н0730   200000,00  200000,00  200000,00
единовременная выплата при присвоении звания 
"почетный гражданин Чегемского района"     803 01 13 71000н0730 300 200000,00  200000,00  200000,00
Взнос в ассоциацию "совет муниципальных образований кБр"   803 01 13 7710092794   170000,00  160000,00  160000,00
иные бюджетные ассигнования      803 01 13 7710092794 800 170000,00  160000,00  160000,00
мцп "противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"  803 01 13 1540199998   100000,00    
мцп "противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"  803 01 13 1540199998 200 100000,00    
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территори-
альных органов, в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций 
иных органов местного самоуправления     803 01 13 9990090019   1431320,00  1165988,00  1165988,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами   803 01 13 9990090019 100 1431320,00  1165988,00  1165988,00
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со 
статьей 3 закона кБр от 29.10.2003 года №90-рз «об органах записи актов граждан-
ского состояния в кБр» полномочий рФ на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния      803 01 13 9990059300   2795300,00 2803500,00 2921600,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 01 13 9990059300 100 2151017,00  2803500,00 2921600,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  803 01 13 9990059300 200 644283,00  0,00  0,00
субвенции на осуществление переданных муниципальным районам и городским 
округам в соответствии со статьей 2 закона кБр от 14 апреля 2015 года №16-рз 
"о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов отдельными государственными полномочиями по созданию, 
организации деятельности административных комиссий и по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях" полномочий кБр по созданию 
и организации деятельности административных комиссий на 2017 год  803 01 13 9990071210   3000,00  3000,00  3000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  803 01 13 9990071210 200 3000,00  3000,00  3000,00
национальная Безопасность и праВооХранительная деятельность 803 03        3025076,00 3323736,00 3323736,00
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона     803 03 09      3025076,00 3323736,00 3323736,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территори-
альных органов" обеспечение повседневного функционирования подаразделений 
мЧс россии"       803 03 09 1010390019    1422598,00 1721258,00  1721258,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами   803 03 09 1010390019  100 1422598,00 1721258,00  1721258,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территори-
альных органов, в рамках федеральной целевой программы" создание системы 
обеспечения вызова экстренныхоперативных служб по единому номеру "112" в рФ 
на 2013-2017 годы"       803 03 09 1090090019   1602478,00  1602478,00  1602478,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 03 09 1090090019 100 1602478,00  1602478,00  1602478,00
национальная Экономика      803 04        3400328,00 3400328,00 3400328,00
сельское хозяйство и рыболовство     803 04 05      3400328,00 3400328,00 3400328,00
расходы на обеспечения функций государственных органов, в том числе территори-
альных органов, в программе "обеспечение реализации мунципальной программы" 
муниципальная программа развития сельского хозяйства и расширения рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"   803 04 05 25Ф0190019   3400328,00 3400328,00 3400328,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 04 05 25Ф0190019 100 3161028,00  3161028,00  3161028,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владльцев 803 04 05 9990071220 200 239300,00  239300,00  239300,00
Жилищно-коммунальное хозяйство     803 05        2936258,00 3431995,00  3431995,00
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства   803 05 05      2936258,00 3431995,00  3431995,00
расходы на обеспечение функций  государственных органов, в том числе террито-
риальных органов, в рамках подпрограммы "обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами"     803 05 05 0530190019   2936258,00 3431995,00  3431995,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 05 05 0530190019 100 2936258,00 3431995,00  3431995,00
профилактка правонарушений (противодействие терроризму)   803 07 07 0240199997 200 56580,48  0,00  0,00
расходы на обеспечение функций  государственных органов, в том числе террито-
риальных органов в рамках подпрограммы " обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами"     803 08 04 1140190019    684631,00  684631,00  684631,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 08 04 1140190019 100  684631,00  684631,00  684631,00
социальная политика      803 10        5442900,00 3642900,00 3642900,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы 803 10 01 71000н0600   2726400,00 2726400,00 2726400,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению    803 10 01 71000н0600 300 2726400,00 2726400,00 2726400,00
другие вопросы в области социальной политики    803 10 06      916500,00  916500,00  916500,00
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  803 10 06 9990070110    916500,00  916500,00  916500,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 10 06 9990070110  100 916500,00  916500,00  916500,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности       803 11 02 1310370000 400 1800000,00    
мку "ксп" Чегемского муниципального района    805          1775293,00  1775293,00  1775293,00
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора    805 01 06      1775293,00  1775293,00  1775293,00
расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "обеспечение 
деятельности счетной палаты"      805 01 06 9390090019   1775293,00  1775293,00  1775293,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   805 01 06 9390090019 100 1686193,00  1686193,00  1686193,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  805 01 06 9390090019 200 88100,00  88100,00  88100,00
иные бюджетные ассигнования      805 01 06 9390090019 800 1000,00  1000,00  1000,00
совет местного самоуправления Чегемского муниципального района  830          2074201,00  2034201,00 2034201,00
совет местного самоуправления     830 01        2074201,00  2034201,00 2034201,00
совет местного самоуправления     830 01 03      2074201,00  2034201,00 2034201,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов      830 01 03 9620090019 100 972730,00  972730,00  972730,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований  830 01 03 9690090019 100 832605,00  832605,00  832605,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований  830 01 03 9690090019 200 267866,00  227866,00  227866,00
иные бюджетные ассигнования      803 01 03 9690090019 800 1000,00  1000,00  1000,00
мку «управление образования местной администрации Чегемского 
муниципального района»      873          634270039,94 638327824,00 640279815,00
оБразоВание       873 07        606895839,94 607253224,00 605504615,00
дошкольное образование      873 07 01      184432299,71 185809100,00 184776900,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 01 13 15Г0099998 200 8900,00  0,00  0,00
реализация мероприятий программы «Гармонизация межэтнических отношений и 
укрепление единства российской нации в Чегемском районе на 2016-2020 годы» 873 01 13 4620192100 200 50000,00  0,00  0,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 
в рамках подпрограммы "содействие развитию дошкольного и общего образования" 873 07 01 0220270120   132523700,00 132523700,00 132523700,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   873 07 01 0220270120 100 132523700,00 132523700,00 132523700,00
пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений  873 07 01 0220275190 200 1408900,00 1408900,00 1408900,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы "содействие развитию дошкольного и общего образования" 873 07 01 0220290059   50440799,71 51876500,00 50844300,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 01 0220290059 200 50065799,71 51501500,00 50469300,00
иные бюджетные ассигнования      873 07 01 0220290059 800 375000,00  375000,00  375000,00
общее образование       873 07 02      373484508,23 373241092,00 372624683,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек)в рамках подпрограммы "содействие развитию дошкольного и общего 
образования"       873 07 02 0220270120   303739000,00 303739000,00 303739000,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   873 07 02 0220270120 100 303739000,00 303739000,00 303739000,00
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Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
руб.

Наименование       Мин Рз ПР ЦСР  ВР 2020  2021  2022

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы "содействие развитию дошкольного и общего образования" 873 07 02 0220290059   63721702,23 63617912,00 61969303,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 873 07 02 0220290059 200 57521702,23 57417912,00 55769303,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 873 07 02 0220290059 800 6200000,00 6200000,00 6200000,00
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом   873 07 02 022е250970   2792526,00 2652900,00 3685100,00
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом   873 07 02 022е250970 200 2792526,00 2652900,00 3685100,00
пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений  873 07 02 0220275190   3231280,00  3231280,00  3231280,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 02 0220275190 200 3231280,00  3231280,00  3231280,00
дополнительное образование детей     873 07 03      27965459,00 27965459,00 27965459,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) в рамках подпрограммы «содействие развитию дошкольного и общего 
образования»       873 07 03 0240170120    12622700,00 12622700,00 12622700,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) в рамках подпрограммы «содействие развитию дошкольного и общего 
образования»       873 07 03 0240170120  100 12622700,00 12622700,00 12622700,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы "развитие дополнительного образования детей и реализа-
ция мероприятий молодежной политики"     873 07 03 0240190059   15342759,00 15342759,00 15342759,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   873 07 03 0240190059 100 13768259,00 13768259,00 13768259,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 03 0240190059 200 1534500,00 1534500,00 1534500,00
иные бюджетные ассигнования      873 07 03 0240190059 800 40000,00  40000,00  40000,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы "содействие  развитию дошкольного и общего образования,
"развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования"  873 07 05 0220270880   809800,00  809800,00  809800,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 05 0220270880 200 809800,00  809800,00  809800,00
молодежная политика и оздоровление детей    873 07 07      1302000,00 425000,00  325000,00
профилактика правонарушений (противодействие терроризму)   873 07 07 0240199997   677000,00  0,00  0,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 07 0240199997 200 677000,00    
мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании      873 07 07 0240180070   100000,00  0,00  0,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 07 0240180070 200 100000,00  0,00  0,00
мероприятия по патриотическому воспитанию граждан российской Федерации 873 07 07 0240596057   100000,00  0,00  0,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 07 0240596057 200 100000,00  0,00  0,00
профилактика безнадзорности  правонарушений несовершеннолетних  873 07 07 02401м9400   100000,00  100000,00  0,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 07 02401м9400 200 100000,00  100000,00  0,00
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время     873 07 07 0240272020   325000,00  325000,00  325000,00
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время     873 07 07 0240272020 200 325000,00  325000,00  325000,00
другие вопросы в области образования     873 07 09      18901773,00 19002773,00 19002773,00
премии главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи 
в рамках подпрограммы "развитие дополнительного образования детей и реализа-
ция мероприятий молодежной политики", основное мероприятие " Выявление и 
поддержка одаренных детей и молодежи"     873 07 09 02403н0380   100000,00  100000,00  100000,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению    873 07 09 02403н0380 300 100000,00  100000,00  100000,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территори-
альных органов, в рамках подпрограммы "совершенствование управления 
системой образования"      873 07 09 0250390019   18801773,00 18902773,00 18902773,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами   873 07 09 0250390019 100 15227773,00 15227773,00 15227773,00
закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 09 0250390019 200 3384000,00 3625000,00 3625000,00
мп "Экологическое образование, воспитание и просвещение населения "  873 07 09 0250390019   50000,00    
мп "Экологическое образование, воспитание и просвещение населения"  873 07 09 0250390019 200 50000,00    
мп "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Чегемском муниципальном районе"     873 07 09 0250390019   50000,00    
мп "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Чегемском муниципальном районе"     873 07 09 0250390019 200 50000,00    
мп «профилактика социального сиротства и воспитание ответственного родительства» 873 07 09 0250390019   40000,00    
мп «по профилактике социального сиротства и воспитанию ответственного родительства» 873 07 09 0250390019 200 40000,00    
иные бюджетные ассигнования      873 07 09 0250390019 800 50000,00  50000,00  50000,00
социальная политика      873 10        27374200,00 31074600,00 34775200,00
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий 
реализации функций иных органов местного самоуправления   873 10 04 9990070090   16785700,00 19368100,00 21950500,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению    873 10 04 9990070090 300 16785700,00 19368100,00 21950500,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям     873 10 04 9990070190   7268300,00 8386300,00 9504500,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям     873 10 04 9990070190 300 7268300,00 8386300,00 9504500,00
субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках иных мероприятий реализа-
ции функций иных органов местного самоуправления    873 10 04 99900F2600   10000,00  10000,00  10000,00
субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью    873 10 04 99900F2600 300 10000,00  10000,00  10000,00
содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных меропри-
ятий реализации функций иных органов местного самоуправления  873 10 06 9990070100   3310200,00  3310200,00  3310200,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   873 10 06 9990070100 100 3310200,00  3310200,00  3310200,00
муниципальное учреждение "комитет по физической культуре, спорту и туризму 
местной администрации Чегемского муниципального района"   875          53554886,12 50830142,00 55572386,00
профилактка правонарушений (противодействие терроризму)   875 07 07      214500,00  0,00  0,00
профилактка правонарушений (противодействие терроризму)   875 07 07 0240199997 200 214500,00  0,00  0,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
подпрограммы "развитие физической культуры и массового спорта", основное 
мероприятие "совершенствование  спортивной инфраструктуры и материально-тех-
нической базы для занятия физической культурой и массовым спортом"  875 11 02      49538302,12 47028058,00 51770302,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   875 11 02 1310390059 100 36388302,00 36426302,00 36426302,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 875 11 02 1310390059 200 8264000,12 8723756,00  10966000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности       875 11 02 1310390059 400 3500000,00 500000,00  3000000,00
иные бюджетные ассигнования      875 11 02 1310390059 800 1386000,00 1378000,00  1378000,00
Выплаты вознаграждений спортсменам     875 11 03 13201н04400 300 150000,00  150000,00  150000,00
расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов 875 11 05 1340290019   3652084,00 3652084,00 3652084,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами   875 11 05 1340290019 100 1522084,00 1522084,00 1522084,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  875 11 05 1340290019 200 2120000,00 2120000,00 2120000,00
иные бюджетные ассигнований      875 11 05 1340290019 800 10000,00  10000,00  10000,00
мку «управление культуры местной администрации Чегемского муниципального района» 857          47363983,65 33694992,00 33694992,00
дополнительное образование детей     857 07 03      24991804,00 11541355,00 11541355,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы "развитие дополнительного образования детей и реализа-
ция мероприятий молодежной политики"     857 07 03 0240190059   24991804,00 11541355,00 11541355,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   857 07 03 0240190059 100 11003155,00 11003155,00 11003155,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  857 07 03 0240190059 200 525200,00  525200,00  525200,00
иные бюджетные ассигнования      857 07 03 0240190059 800 13000,00  13000,00  13000,00
реализация мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств 
по видам искусств       857 07 03 02401L3060 200 13432047,00 0,00  0,00
профилактка правонарушений (противодействие терроризму)   857 07 07 0240199997   18402,00  0,00  0,00
профилактка правонарушений (противодействие терроризму)   857 07 07 0240199998 200 18402,00  0,00  0,00
культура, кинематоГраФия      857 08 01      6634446,00 6634446,00 6634446,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы "наследие"     857 08 01 1110290059    6634446,00 6634446,00 6634446,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами   857 08 01 1110290059  100 6039446,00 6039446,00 6039446,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  857 08 01 1110290059  200 585000,00  585000,00  585000,00
иные бюджетные ассигнования      857 08 01 1110290059  800 10000,00  10000,00  10000,00
другие вопросы в области культуры и кинематографии   857 08 04      9197644,06  9466285,00 9466285,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе террито-
риальных органов, в рамках подпрограммы "обеспечение условий реализации 
муниципальной программы "развитие культуры и туризма"   857 08 04 1140190019    9197644,06  9466285,00 9466285,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
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ми управления государственными внебюджетными фондами   857 08 04 1140190019  100 8152285,00  8152285,00  8152285,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  857 08 04 1140190019  200 1042359,06 1311000,00  1311000,00
иные бюджетные ассигнования      857 08 04 1140190019  800 3000,00  3000,00  3000,00
средства массовой информации     857 12 02      6540089,59 6052906,00 6052906,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы "информационная среда"    857 12 02 2320290059   6540089,59 6052906,00 6052906,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   857 12 02 2320290059 100 4755906,00 4755906,00 4755906,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  857 12 02 2320290059 200 1767183,59  1285000,00 1285000,00
иные бюджетные ассигнования      857 12 02 2320290059 800 17000,00  12000,00  12000,00
му «управление финансами Чегемского муниципального района»  892          68479407,30 56124902,24 56125271,94
оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ     892 01        68479407,30 56124902,24 56125271,94
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора    892 01 06      68479407,30 56124902,24 56125271,94
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территори-
альных органов, в рамках подпрограммы "нормативно-методическое обеспечение 
и организация бюджетного процесса"     892 01 06 3920490019   9210467,30  8749902,24  8750271,94
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  892 01 06 3920490019 100 7082237,00 7052237,00 7052237,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 892 01 06  3920490019 200 2101485,30  1670920,24  1671289,94
иные бюджетные ассигнования      892 01 06 3920490019 800 26745,00  26745,00  26745,00
резервный фонд местной администрации для оказания дополнительной матери-
альной помощи малоимущим гражданам, попавшим в сложную жизненную ситу-
ацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, за счет 
дотации из республиканского бюджета      892 01 11 3920520541 870 1673940,00  0,00  0,00
резерные фонды       892 01 11      450000,00  450000,00  450000,00
резервный фонд местной администрации в рамках подпрограммы "нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"  892 01 11 3920520540   450000,00  450000,00  450000,00
иные бюджетные ассигнования      892 01 11 3920520540 800 450000,00  450000,00  450000,00
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 892 14 01      57145000,00 46925000,00 46925000,00
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в рамках 
подпрограммы «Выравниванивание финансовых возможностей местных бюджетов»  892 14 01 39а0170010   57145000,00 46925000,00 46925000,00
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  892 14 01 39а0170010 500 57145000,00 46925000,00 46925000,00

(Окончание. Начало на 2-4-й стр.)

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
руб.

Наименование       Мин Рз ПР ЦСР  ВР 2020  2021  2022

Всего          00 00 0000000 000 868276310,71 856141373,00 867199397,00
В том числе объем условно  утвержденных расходов          11524913,00 18743802,00
общегосударственные вопросы        01    60455527,52 60354912,00 57499812,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований     01 03   2074201,00  2034201,00 2034201,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках обеспечения деятельности  представительного органа муниципального образования, депутатов 
представительного органа муниципального образования и их помощников    01 03 9620090019 100 972730,00  972730,00  972730,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках обеспечения деятельности представительного органа муниципального образования, депутатов 
представительного органа муниципального образования и их помощников    01 03 9690090019 100 832605,00  832605,00  832605,00
закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд     01 03 9690090019 200 267866,00  227866,00  227866,00
иные бюджетные ассигнования        01 03 9690090019 800 1000,00  1000,00  1000,00
Функционирование правительства рФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов российской Федерации, местных администраций     01 04   36777498,52 39093718,00 36093718,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках обеспечения функционирования главы местной администрации и его заместителей, 
аппарата местной администрации       01 04 7810090019  5891963,00  5891963,00  5891963,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        01 04 7810090019  100 5891963,00  5891963,00  5891963,00
Функционирование правительства рФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов российской Федерации, местных администраций     01 04 7820090019 30885535,52 33201755,00 30201755,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        01 04 7820090019 100 20472913,00 19510979,00 19510979,00
закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд     01 04 7820090019 200 8883131,52  12161285,00 9161285,00
иные бюджетные ассигнования        01 04 7820090019 800 1529491,00  1529491,00  1529491,00
субвенции бюджетам муниципальных районоа на осуществление полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели       01 05 9090051200 200 5569,70  5975,76  32406,06
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора       01 06   10985760,30 10525195,24 10525564,94
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы " нормативно- методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" 01 06 3920490019 9210467,30  8749902,24  8750271,94
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        01 06 3920490019  100 7082237,00 7052237,00 7052237,00
закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд     01 06 3920490019  200 2101485,30  1670920,24  1671289,94
иные бюджетные ассигнования        01 06 3920490019  800 26745,00  26745,00  26745,00
расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных орга-
нов, по непрограммному направлению расходов "обеспечение деятельности счетной палаты"  01 06 9390090019 1775293,00  1775293,00  1775293,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госуд. внебюджетными фондами 01 06 9390090019  100 1686193,00  1686193,00  1686193,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд     01 06 9390090019  200 88100,00  88100,00  88100,00
иные бюджетные ассигнования        01 06 9390090019  800 1000,00  1000,00  1000,00
резерные фонды         01 11 3920520540 2123940,00  450000,00  450000,00
иные бюджетные ассигнования        01 11 3920520540  800 450000,00  450000,00  450000,00
резервный фонд местной администрации для оказания дополнительной материальной помощи мало-
имущим гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, за счет дотации из республиканского бюджета     01 11 3920520541  800 1673940,00  0,00  0,00
другие общегосударственные расходы       01 13   8488558,00 8245822,00 8363922,00
мцп "Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации»  01 13 4620192100  200 50000,00  0,00  0,00
мп «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района»       01 13 4610162160  100000,00  100000,00  100000,00
мп «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района»       01 13 4610162160   600 100000,00  100000,00  100000,00
реализация  мероприятий программы в рамках подпрограммы "Градостроительная деятельность" 01 13 15Г0099998 1008900,00 1000000,00 1000000,00
закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     01 13 15Г0099998  200 1008900,00 1000000,00 1000000,00
расходы  на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рам-
ках подпрограммы "повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации" 01 13 3810690019 2630038,00 2813334,00  2813334,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами          01 13 3810690019  100 2630038,00 2813334,00  2813334,00
осуществление выплат почетным гражданам муниципальных образований   01 13 71000н0730 200000,00  200000,00  200000,00
единовременная выплата при присвоении звания "почетный гражданин Чегемского района"  01 13 71000н0730  300 200000,00  200000,00  200000,00
Взнос в ассоциацию "совет муниципальных образований кБр"         170000,00  160000,00  160000,00
иные бюджетные ассигнования        01 13 7710092794  800 170000,00  160000,00  160000,00
мцп "противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"    01 13 1540199998 100000,00  0,00  0,00
мцп "противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"    01 13 1540199998  200 100000,00  0,00  0,00
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 закона кБр 
от 29.10.2003 года № 90-рз «об органах записи актов гражданского состояния в кБр» полномочий рФ 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния     01 13 9990059300 2795300,00 2803500,00 2921600,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        01 13 9990059300  100 2151017,00  2803500,00 2921600,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд     01 13 9990059300  200 644283,00  0,00  0,00
субвенции на осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии 
со статьей 2 закона кабардино-Балкарской республики от 14 апреля 2015 года № 16-рз «о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государствен-
ными полномочиями по созданию, организации деятельности административных комиссий и по опреде-
лению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» полномочий кБр по созданию и организации 
деятельности административных комиссий на 2018 год     01 13 9990071210 3000,00  3000,00  3000,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд     01 13 9990071210   200 3000,00  3000,00  3000,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в  
рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов местного самоуправления 01 13 9990090019 1431320,00  1165988,00  1165988,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        01 13 9990090019  100 1431320,00  1165988,00  1165988,00
национальная безопасность и правоохранительная деятельность    03    3025076,00 3323736,00 3323736,00
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона        03 09   3025076,00 3323736,00 3323736,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов "обес-
печение повседневного функционирования подаразделений мЧс россии"    03 09 1010390019  1422598,00 1721258,00  1721258,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
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Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам  расходов классификации расходов бюджета
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внебюджетными фондами        03 09 1010390019    100 1422598,00 1721258,00  1721258,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках 
федеральной целевой программы» создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в российской Федерации на 2013-2017 годы»   03 09 1090090019 1602478,00  1602478,00  1602478,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу. внебюджетными фондами 03 09 1090090019   100 1602478,00  1602478,00  1602478,00
национальная экономика        04    3400328,00 3400328,00 3400328,00
сельское хозяйство и рыболовство       04 05   3400328,00 3400328,00 3400328,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в про-
грамме «обеспечение реализации мунципальной программы» муниципальная программа развития 
сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 04 05 2560190019 3400328,00 3400328,00 3400328,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        04 05 2560190019   100 3161028,00  3161028,00  3161028,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владельцев   04 05 9990071220   200 239300,00  239300,00  239300,00
Жилищно-коммунальное хозяйство       05    2936258,00 3431995,00  3431995,00
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства     05 05   2936258,00 3431995,00  3431995,00
расходы на обеспечение функций  государственных органов , в том числе территориальных органов, в рам-
ках подпрограммы " обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" 05 05 0530190019 2936258,00 3431995,00  3431995,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        05 05 0530190019   100 2936258,00 3431995,00  3431995,00
образование         07    632099824,42 618794579,00 617045970,00
дошкольное образование        07 01   184373399,71 185809100,00 184776900,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы 
«содействие развитию дошкольного  и общего образования»     07 01 0220270120 132523700,00 132523700,00 132523700,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        07 01 0220270120   100 132523700,00 132523700,00 132523700,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы "содействие  развитию дошкольного и общего образования"    07 01 0220290059 51849699,71 53285400,00 52253200,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд     07 01 0220290059   200 50065799,71 51501500,00 50469300,00
иные бюджетные ассигнования        07 01 0220290059   800 375000,00  375000,00  375000,00
пополнение фондов дошкольных библиотек образовательных учреждений    07 01 0220275190    200 1408900,00 1408900,00 1408900,00
общее образование         07 02   373484508,23 373241092,00 372624683,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)в рамах подпрограммы «содействие 
развитию дошкольного  и общего образования»      07 02 0220270120 303739000,00 303739000,00 303739000,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        07 02 0220270120   100 303739000,00 303739000,00 303739000,00
пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений    07 02 0220275190 3231280,00  3231280,00  3231280,00
закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 0220275190   200 3231280,00  3231280,00  3231280,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы "содействие  развитию дошкольного и общего образования"     07 02 0220290059 63721702,23 63617912,00 61969303,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд     07 02 0220290059   200 57521702,23 57417912,00 55769303,00
иные бюджетные ассигнования        07 02 0220290059   800 6200000,00 6200000,00 6200000,00
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом      07 02 022E250970 2792526,00 2652900,00 3685100,00
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом      07 02 022E250970   200 2792526,00 2652900,00 3685100,00
дополнительное образование детей       07 03   52938861,00 39506814,00 39506814,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы "развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" 07 03 0240190059 26884114,00 26884114,00 26884114,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        07 03 0240190059   100 24771414,00 24771414,00 24771414,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд     07 03 0240190059   200 2059700,00 2059700,00 2059700,00
иные бюджетные ассигнования        07 03 0240190059   800 53000,00  53000,00  53000,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)в рамах подпрограммы «содействие 
развитию дошкольного  и общего образования»      07 03 0240170120  12622700,00 12622700,00 12622700,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)в рамах подпрограммы «содействие 
развитию дошкольного  и общего образования»      07 03 0240170120    100 12622700,00 12622700,00 12622700,00
реализации мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств 07 03 02401L3060   200 13432047,00 0,00  0,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы "содействие  развитию дошкольного и общего образования,"развитие кадрового потенциала 
системы дошкольного и общего образования"      07 05 0220270880 809800,00  809800,00  809800,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    07 05 0220270880   200 809800,00  809800,00  809800,00
молодежная политика и оздоровление детей      07 07   1591482,48  425000,00  325000,00
мцп "профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе"  07 07 0240199997 966482,48  0,00  0,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд     07 07 0240199997   200 966482,48  
мп "комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Чегемском муниципальном районе"       07 07 0240180070 100000,00  0,00  0,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    07 07 0240180070   200 100000,00  0,00  0,00
мцп "молодежь Чегемского  района"       07 07 0240596057 100000,00  0,00  0,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    07 07 0240596057   200 100000,00  0,00  0,00
мп "профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе"    07 07 02401м9400 100000,00  100000,00  0,00
мп "профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе"    07 07 02401м9400   200 100000,00  100000,00  0,00
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время        07 07 0240272020 325000,00  325000,00  325000,00
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время        07 07 0240272020   200 325000,00  325000,00  325000,00
другие вопросы в области образования       07 09   18901773,00 19002773,00 19002773,00
премии главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи в рамках подпрограм-
мы" развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики", 
основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи"   07 09 02403н0380 100000,00  100000,00  100000,00
социальное обеспечение  и иные выплаты населению     07 09 02403н0380  300 100000,00  100000,00  100000,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рам-
ках подпрограммы "совершенствования управления системой образования"   07 09 0250390019 18801773,00 18902773,00 18902773,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        07 09 0250390019   100 15227773,00 15227773,00 15227773,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд     07 09 0250390019 3574000,00 3675000,00 3675000,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд     07 09 0250390019   200 3384000,00 3625000,00 3625000,00
мп " Экологическое образование, воспитание и просвещение населения"    07 09 0250390019 50000,00  0,00  0,00
мп " Экологическое образование, воспитание и просвещение населения"    07 09 0250390019   200 50000,00  0,00  0,00
мп "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чегемском муниципальном районе" 07 09 0250390019 50000,00  0,00  0,00
мп "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чегемском муниципальном районе" 07 09 0250390019   200 50000,00  0,00  0,00
мп «профилактика социального сиротства и воспитание ответственного родительства»  07 09 0250390019 40000  0,00  0,00
мп "профилактика социального сиротства и воспитание ответственного родительства"  07 09 0250390019   200 40000  0,00  0,00
иные бюджетные ассигнования        07 09 0250390019 50000,00  50000,00  50000,00
иные бюджетные ассигнования        07 09 0250390019   800 50000,00  50000,00  50000,00
культура и кинематография        08 00   16516721,06 16785362,00 16785362,00
культура и кинематография        08 01   6634446,00 6634446,00 6634446,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "наследие"        08 01 1110290059  6634446,00 6634446,00 6634446,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        08 01 1110290059   100 6039446,00 6039446,00 6039446,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд     08 01 1110290059   200 585000,00  585000,00  585000,00
иные бюджетные ассигнования        08 01 1110290059   800 10000,00  10000,00  10000,00
другие вопросы в области культуры и кинематографии     08 04   9882275,06 10150916,00 10150916,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы " обеспечение условий реализации муниципальной программы 
"развитие культуры и туризма"        08 04 1140190019  9882275,06 10150916,00 10150916,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        08 04 1140190019   100 8836916,00  8836916,00  8836916,00
закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд     08 04 1140190019   200 1042359,06 1311000,00  1311000,00
иные бюджетные ассигнования        08 04 1140190019    800 3000,00  3000,00  3000,00
социальная политика        10    31017100,00 34717500,00 38418100,00

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам  расходов классификации расходов бюджета

Руб.
Наименование          Рз ПР ЦСР    ВР План 2020  План 2021  План 2022

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

(Окончание на 7-й стр.)
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Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниц. службы   10 01 71000н0600 2726400,00 2726400,00 2726400,00
социальное обеспечение  и иные выплаты населению     10 01 71000н0600   300 2726400,00 2726400,00 2726400,00
субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью  в рамках иных мероприятий реализации функций иных органов местного 
самоупараления         10 04 99900F2600 10000,00  10000,00  10000,00
социальное обеспечение  и иные выплаты населению     10 04 99900F2600   300 10000,00  10000,00  10000,00
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов 
местного самоуправления        10 04 9990070090 16785700,00 19368100,00 21950500,00
социальное обеспечение  и иные выплаты населению     10 04 9990070090   300 16785700,00 19368100,00 21950500,00
субвенции бюджетам муниц. образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям 10 04 9990070190 7268300,00 8386300,00 9504500,00
субвенции бюджетам муниц. образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям 10 04 9990070190   300 7268300,00 8386300,00 9504500,00
содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий реализации 
функции иных органов местного самоуправления      10 06 9990070100 3310200,00  3310200,00  3310200,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        10 06 9990070100   100 3310200,00  3310200,00  3310200,00
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав    10 06 9990070110  916500,00  916500,00  916500,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        10 06 9990070110 100 916500,00  916500,00  916500,00
Физическая культура и спорт        11    55140386,12 50830142,00 55572386,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, подпрограммы 
«развитие физмческой культуры и массового спорта», основное мероприятие «совершенствование
спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой 
и массовым спортом»        11 02 1310390059 49538302,12 47028058,00 51770302,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        11 02 1310390059   100 36388302,00 36426302,00 36426302,00
закупка товаров , работ и услуг для  муниципальных  нужд     11 02 1310390059   200 8264000,12 8723756,00  10966000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности  11 02 1310390059   400 3500000,00 500000,00  3000000,00
иные бюджетные ассигнования        11 02 1310390059   800 1386000,00 1378000,00  1378000,00
Бюджетные иныестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности  11 02 1310370000   400 1800000,00  
Выплаты вознаграждения спортсменам       11 03 13201н0440 150000,00  150000,00  150000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам       11 03 13201н0440   300 150000,00  150000,00  150000,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рам-
ках подпрограммы "управление развитием отрасли физической культуры и спорта"   11 05 1340290019 3652084,00 3652084,00 3652084,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 11 05 1340290019   100 1522084,00 1522084,00 1522084,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд     11 05 1340290019   200 2120000,00 2120000,00 2120000,00
иные бюджетные ассигнования        11 05 1340290019   800 10000,00  10000,00  10000,00
 средства массовой информации       12    6540089,59 6052906,00 6052906,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы «информационная среда»        12 02 2320290059 6540089,59 6052906,00 6052906,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями      12 02 2320290059   100 4755906,00 4755906,00 4755906,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд     12 02 2320290059   200 1767183,59  1285000,00 1285000,00
иные бюджетные ассигнования        12 02 2320290059   800 17000,00  12000,00  12000,00
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений     14 01 39а0170010 57145000,00 46925000,00 46925000,00
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений    14 01 39а0170010   500 57145000,00 46925000,00 46925000,00

Приложение  6 к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от 10 июля  2020 г. №186  

Распределение дотаций на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности поселений (руб.)
Наименование 
поселения 2020 год  2021 год  2022 год
Всего:  57 145 000,0 46 925 000,0 46 925 000,0
с.п.нижний Чегем 3 690 000,0 3 690 000,0 3 690 000,0
г.Чегем  12 615 000,0 7 115 000,0  7 115 000,0
с.п.Шалушка 5 450 000,0 4 950 000,0 4 950 000,0
с.п яникой  6 750 000,0 5 150 000,0 5 150 000,0
с.п.нартан  4 550 000,0 4 050 000,0 4 050 000,0
с.п.Чегем Второй 7 470 000,0 5 970 000,0 5 970 000,0
с.п.лечинкай 7 450 000,0 6 950 000,0 6 950 000,0
Верхне-Чегемское 
сельское поселение 5 350 000,0 5 350 000,0 5 350 000,0
с.п. Хушто-сырт  3 820 000,0 3 700 000,0 3 700 000,0

Приложение №7 к решению  Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 10 июля 2020 г. №186

Муниципальные программы Чегемского муниципального района 
Руб.

Наименование 
муниципальной программы           План финансирования    План финансирования   План финансирования
                            МП на 2020 год                  МП на 2021 год    МП на 2022 год
мцп «профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе на 2017-2020 годы»     966482,48  
мп «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Чегемском муниципальном районе на 2017 - 2020 годы»         100000,0  
мцп «молодежь Чегемского района (2018-2020 годы)»         100000,0  
мп «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения на 2015-2020 годы»      50000,0  
мцп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чегемском муниципальном районе в 2016-2020 годах»   50000,0  
мцп «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации в Чегемском муниципальном районе на 2016-2020 годы» 50000,0  
мцп «противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе на 2016-2020 годы»      100000,0  
мп «профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе на 2019-2021 годы»      100000,0  100000,0 
«долгосрочная мцп по профилактике социального сиротства и воспитанию ответственного родительства на 2018-2020 годы»   40000,0  
мп «поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Чегемского муниципального района на 2020-2021 годы»  100000,0  100000,0 
Всего              1656482,48  200000,0   0

Приложение №9 к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от 10 июля 2020 г. №186  

Источники финансирования дефицита бюджета
№ 
пп  Наименование показателей
     бюджетной классификации  Код  Сумма (руб.)
1. увеличение прочих остатков 
    денежных средств  892 01050201 05 0000 510       +846 356 081,06
2.  уменьшение прочих остатков 
денежных средств  892 01050201 05 0000 610        -868 276 310,71
 ВСЕГО:                 -21 920 229,65

(Окончание. Начало на 4 - 6-й стр.)

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам  расходов классификации расходов бюджета

Руб.
Наименование          Рз ПР ЦСР    ВР План 2020  План 2021  План 2022

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е   №188
      от  10.07. 2020 г.    г.п.Чегем

Об утверждении структуры 
местной администрации 

Чегемского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-Фз «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации» и уставом Чегемского 
муниципального района совет местного самоуправления Че-
гемского муниципального района решил:

1. утвердить структуру местной администрации Чегемского 
муниципального района (прилагается).

2. местной администрации Чегемского муниципального рай-
она привести структуру и штатную численность в соответствие с 
настоящим решением.

3. признать утратившим силу решение совета местного са-
моуправления Чегемского муниципального района от 17 февра-
ля 2020 года №169 «об утверждении структуры местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района».

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

 
Глава района                                        Х. ОДИжЕВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е   №189
     от 10.07.2020 г.      г.п.Чегем

О деятельности 
Контрольно-счетной палаты Чегемского 

муниципального района за 2019 год
  
заслушав и обсудив отчет председателя контрольно-счетной 

палаты Чегемского муниципального района о деятельности 
контрольно-счетной палаты Чегемского муниципального рай-
она за 2019 год, руководствуясь статьями 34,38 Федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», 
статьей 44 устава Чегемского муниципального района, на осно-
вании статьи 9 положения о контрольно-счетной палате Чегем-
ского муниципального района совет местного самоуправления 
Чегемского муниципального района решил:

I. утвердить отчет председателя контрольно-счетной палаты 
Чегемского муниципального района о деятельности контроль-
но-счетной палаты Чегемского муниципального района за 2019 
год.

2. опубликовать отчет о деятельности контрольно-счетной 
палаты Чегемского муниципального района в газете «Голос 
Чегема» и разместить на официальном сайте местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района.

Глава района    Х. ОДИжЕВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е   №190
  от  10.07.2020 г.    г.п.Чегем

Об отчете начальника Отдела МВД РФ 
по Чегемскому району м.Х. Бетрозова об 
итогах оперативно-служебной деятельно-

сти Отдела МВД РФ по Чегемскому району
за  первое полугодие 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 
года №3-Фз «о полиции», приказом мВд рФ от 30.08.2011 
года  № 975 «об организации и проведении отчетов долж-
ностных лиц территориальных органов мВд россии», за-
слушав отчет начальника отдела мВд рФ по Чегемскому 
району Бетрозова м.Х. об итогах оперативно-служебной 
деятельности за первое полугодие 2020 года, совет мест-
ного самоуправления Чегемского муниципального района 
решил:

1. принять к сведению отчет начальника отдела мВд 
рФ по Чегемскому району м.Х.Бетрозова об итогах опе-
ративно-служебной деятельности отдела за первое полу-
годие  2020 год (прилагается).

2. настоящее решение опубликовать в газете «Голос Че-
гема» и разместить на официальном сайте местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района.

Глава района   Х. ОДИжЕВ

В соответствии со статьей 40 конституции рос-
сийской Федерации, статьей 43 конституции ка-
бардино-Балкарской республики, статьей 50 Жи-
лищного кодекса российской Федерации и статьей 
672 Гражданского кодекса российской Федерации  
совет местного самоуправления Чегемского муни-
ципального района решил:

1.установить учетную норму площади жилого 
помещения для принятия граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договору социального найма из 
муниципального жилого фонда Чегемского муни-
ципального района, в размере не более 18 кв.м. 
общей площади жилого помещения на человека.

2. установить нормы предоставления площа-
ди жилого помещения по договору социального 
найма из государственного жилищного фонда Че-
гемского муниципального района (далее - норма 
предоставления) в размере от 16 до 18 кв.м. общей 
площади на каждого члена семьи.

допускается заселение по договорам социаль-
ного найма двухкомнатной квартиры двумя разно-

полыми совершеннолетними членами одной семьи 
с превышением нормы общей площади на одного 
человека, а также заселение семьей из четырех че-
ловек двухкомнатной квартиры с отдельными изо-
лированными комнатами при соблюдении нормы 
общей площади на одного члена семьи. 

3. считать утратившим силу решение совета 
местного самоуправления Чегемского муници-
пального района от 09.07.2014 г. № 140 «об ут-
верждении учетной нормы общей площади жилого 
помещения для признания граждан нуждающими-
ся в жилых помещениях и нормы предоставления 
общей площади жилого помещения по договору 
социального найма из муниципального жилого 
фонда Чегемского муниципального района».

4. опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Чегема» и разместить на официальном 
сайте местной администрации Чегемского муници-
пального района.

5. решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

 Глава района Х. ОДИжЕВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  №191
от 10.07.2020 г.         г.п.Чегем

Об утверждении учетной нормы общей площади жилого помещения 
для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях и нормы 

представления общей площади жилого помещения по договору социального 
найма из муниципального жилого фонда Чегемского муниципального района

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е   №196
от 10.07.2020 г. г.п.Чегем

О подтверждении
полномочий депутата Совета 

местного самоуправления 
Чегемского муниципального

района Нахушевой М.М.
рассмотрев доклад мандатной комис-

сии,  в соответствии со ст.35 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-
Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской 
Федерации», уставом Чегемского муни-
ципального района, совет местного само-
управления Чегемского муниципального 
района решил:

1. подтвердить полномочия депутата 
совета местного самоуправления Чегем-
ского муниципального района нахуше-
вой маи мухамединовны, делегирован-
ной от совета местного самоуправления 
с.п.Чегем Второй.

Глава района Х. ОДИжЕВ



СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е   №194
   от 10.07.2020 г.    г.п.Чегем

О принятии имущества из муниципальной
собственности с.п.Чегем Второй Чегемского
муниципального района в муниципальную

собственность Чегемского муниципального района  
на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об 

общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», положения «о порядке передачи и приема объ-
ектов муниципальной собственности между Чегемским муниципаль-
ным районом и сельскими поселениями, утверждённом решением 
совета местного самоуправления Чегемского муниципального райо-
на от 09.09.2016 года №260» совет местного самоуправления Чегем-
ского муниципального района решил:

1.разрешить местной администрации Чегемского муниципально-
го района принять в муниципальную собственность Чегемского муни-
ципального района имущество согласно приложению №1.

2. местной администрации Чегемского муниципального района 
обеспечить подготовку документов по принятию в муниципальную 
собственность Чегемского муниципального района кБр имущества 
в соответствии с требованием действующего законодательства рФ 
и кБр.

3. настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

    Глава района                            Х. ОДИжЕВ 
       

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района от 10.07.2020 г. №194  

Перечень имущества  предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности с.п.Чегем Второй

Чегемского муниципального района в муниципальную
собственность Чегемского муниципального района 

№  Наименование имущества              Балансовая стоимость, руб.
1. автотранспортное средство - макар 
2322SA, автоклуб, год выпуска- 2019 год, 
идентификационный номер (VIN) 
Х892322SAKOEH1014, шасси (рама)
№ C41RB3K0031316 птс 52 рВ 772254,
рег.знак е921кВ 07     4 856 073,49
 ВСЕГО:    4 856 073,49

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е   №195
от 10.07.2020 г. г.п.Чегем

О досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета 

местного самоуправления 
Чегемского муниципального 

района Текушевой М.А.

В соответствии с Федеральным за-
коном №131-Фз от 06.10.2013 г. «об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской 
Федерации», устава Чегемского муни-
ципального района, на основании ре-
шения сессии совета местного само-
управления с.п.Чегем Второй №156 от 
10.04.2020 года «о досрочном прекра-
щении полномочий депутата совета 
местного самоуправления с.п.Чегем 
Второй» совет местного самоуправле-
ния Чегемского муниципального рай-
она решил:

1. прекратить досрочно полномо-
чия депутата совета местного само-
управления Чегемского муниципаль-
ного района VI созыва текушевой 
марины анатольевны, избранной от 
совета местного самоуправления 
с.п.Чегем Второй, в связи с отставкой 
по собственному желанию.

2. настоящее решение вступает 
в силу со дня принятия и подлежит 
размещению на официальном сайте 
местной администрации Чегемского 
муниципального района.

Глава района           Х. ОДИжЕВ

№№79-80 (9040)                                                                14 июля 2020 года8 ЧГ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  №192
   от 10.07.2020 г.             г.п.Чегем

О принятии имущества из государственной
собственности Кабардино-Балкарской 

Республики в муниципальную собственность 
Чегемского муниципального района

В соответствии с законом кабардино-Балкарской республики от 
06 марта 2002 г. № 15-рз «о порядке передачи объектов государ-
ственной собственности кБр в муниципальную собственность и 
приема объектов муниципальной собственности в государственную 
собственность кБр» совет местного самоуправления Чегемского му-
ниципального района решил: 

1. разрешить местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района принять из государственной собственности Чегемского 
муниципального района в муниципальную собственность местной 
администрации Чегемского муниципального района имущество, со-
гласно приложению № 1.

2. местной администрации Чегемского муниципального района 
обеспечить подготовку документов по передаче в муниципальную 
собственность Чегемского муниципального района кБр имущества 
в соответствии с требованием действующего законодательства рФ 
и кБр».

3. опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чегема».
4. решение вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.

 Глава района  Х. ОДИжЕВ
       

Приложение к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от 10.07.2020 г. № 192

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче 

из государственной собственности КБР в собственность 
Чегемского муниципального района

1. памятник погибшим войнам площадью застройки - 148,0 
кв.м., с кадастровым №07:08:0101011:378, балансовой стоимостью 
1970964,00 руб., расположенный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, б/н.

2. земельный участок площадью 2509 кв.м., с кадастровым № 
07:08:0101011:141, кадастровой стоимостью 373841,00 руб.

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е   №193
 от 10.07.2020 г.        г.п.Чегем

О передаче имущества из муниципальной
собственности Чегемского муниципального района 
в муниципальную собственность с.п.Чегем Второй 

Чегемского муниципального района
на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об 

общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», положения «о порядке передачи и приема объ-
ектов муниципальной собственности между Чегемским муниципаль-
ным районом и сельскими поселениями, утверждённом решением 
совета местного самоуправления Чегемского муниципального райо-
на от 09.09.2016 года №260» совет местного самоуправления Чегем-
ского муниципального района решил:

1. разрешить местной администрации Чегемского муниципально-
го района передать в муниципальную собственность с.п.Чегем Вто-
рой Чегемского муниципального района имущество согласно прило-
жению № 1.

2. местной администрации Чегемского муниципального района 
обеспечить подготовку документов по передаче в муниципальную 
собственность с.п.Чегем Второй Чегемского муниципального района 
кБр имущества в соответствии с требованием действующего законо-
дательства рФ и кБр.

3. настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

 Глава района                                            Х. ОДИжЕВ 

Приложение № 1 к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от 10.07.2020 г. № 193  

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из 
муниципальной собственности Чегемского района
в муниципальную собственность с.п.Чегем Второй 

Чегемского муниципального района
   1. нежилое здание сельского совета с кадастровым номером: 
07:08:0101000:6086, площадью 390,9 кв.м, расположенное по адресу: 
кБр, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул.ленина. д.96, кадастро-
вой стоимостью 3 568 576,92
   2. нежилое здание с кадастровым номером: 07:08:0101000:6087, 
площадью 372,6 кв.м, расположенное по адресу: кБр, Чегемский 
район, с.п.Чегем Второй, ул.ленина. д.96, кадастровой стоимостью 3 
401 513,84.     ВСЕГО:  6 970 090,76

Приложение к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 10.07.2020 №188

Структура местной администрации Чегемского муниципального района КБР

Итого должностей муниципальной службы – 79

Итого должностей, не относящихся к муниципальной службе, и тех-
нический персонал - 80

< * >  должности муниципальной службы

< ** > должности, не относящиеся к муниципальной службе, и техни-
ческий персонал

   Учредитель, издатель  -
местная администрация 

Чегемского 
муниципального района
  Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,

 ул. Баксанское шоссе, 3.
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нравственности и права - 4-11-83;

рекламы, бухгалтер - 4-13-97.
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17.07.2020г. в 10.00 будут проводиться публичные слуша-
ния по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания из «Животноводство (выпас сельскохозяйственных 
животных)» на вид «Животноводство (размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции)» 
следующих земельных участков:

1. земельный участок с кадастровым номером: 

07:08:1400000:1897, площадью 14139 кв.м., расположенный 
по адресу (ориентир): кабардино-Балкарская республика, 
р-н Чегемский, г.п. Чегем, 1750 м. на восток от восточной гра-
ницы населенного пункта;

2. земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:1916, площадью 13875 кв.м., расположенный 
по адресу (ориентир): кабардино-Балкарская республика, 
р-н Чегемский, г.п.Чегем, 1700 м. на восток от восточной гра-
ницы населенного пункта;

3. земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1200000:478, площадью 10000 кв.м., расположенный 
по адресу (ориентир): кабардино-Балкарская республика, 
р-н Чегемский, г.п. Чегем, 120 м. на северо-восток от восточ-
ной границы населенного пункта

место проведения публичных слушаний: здание местной 
администрации городского поселения Чегем, г.п.Чегем, ул. 
Баксанское Шоссе, д.8.  

глава местной 
администрации Чегемского 

муниципального района

Отдел мобилизационной
подготовки и режимно-секретной 

работы
2 единицы < * >

  МУ «Управление финансами Че-
гемского муниципального района»

12 единиц, в т.ч. < * >  
11 ед.  < ** > 1 ед.

Помощник главы
2 единицы < * >

Управление правового
обеспечения, кадров и

муниципального контроля
10 единиц < * >

Первый 
заместитель 

главы

   Заместитель главы по 
вопросам жизнеобеспе-
чения и безопасности

Заместитель главы 
по экономическим 

вопросам

Заместитель главы по социаль-
ным вопросам - начальник МКУ 
«Управление образования мест-
ной администрации Чегемского 
муниципального района» 

Управляющий
делами

Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности
2 единицы < * >

Управление сель-
ского хозяйства и 
земельных  отно-
шений 

8 единиц < * >

Управление по вопросам 
жизнеобеспечения, охра-
ны окружающей среды и 
благоустройства

5 единицы, в т.ч.
< * >  4 ед.
< ** > 1 ед.

МКУ «Управление обра-
зования местной админи-
страции Чегемского муни-
ципального района»

45 единиц, в т.ч.
5 ед. < * >
40 ед. < ** >

Управление дело-
производства, муни-
ципальных услуг и ра-
боты с обращениями 
граждан

7 единиц , в т.ч.
6 ед. < * >
1 ед. < ** >

Руководитель 
пресс-службы
1 ед < * >  

Отдел строительства, 
архитектуры и терри-
ториального планиро-
вания 

3 единицы < * >

МКУ «Управление куль-
туры местной админи-
страции Чегемского муни-
ципального района»

21 единица, в т.ч.
2 ед. < * > 19 ед.   < ** >

Отдел имущества
1 единица < * >

Отдел экономики,   
пред принимательской 
деятельности и муни-
ципальных закупок

3 единицы < * > Отдел муниципаль-
ного архива

2 единицы < * >

Отдел ЗАГС
5,5 единиц, в т.ч.
< * >  4 ед.
< ** > 1,5 ед.

Административно-
хозяйственный персо-
нал

12 единиц (техперсо-
нал) < ** >

МКУ «Комитет по физи-
ческой культуре, спорту и 
туризму местной админи-
страции Чегемского муни-
ципального района»

2,5 единицы, в т.ч.
< * >  2 ед.; < ** > 0,5 ед.

Отдел по защите прав 
несовершеннолетних

2 единицы < * >

Специалист по социаль-
ным вопросам

1 единица < * >

    Управление ГО, ЧС и 
ЕДДС 

5 единиц, в т.ч.
< * >  1 ед.
 < ** > 4 ед

Отдел развития 
туризма и охраны 
объектов культур-
ного наследия

1 единица < * >

Утерянный аттестат об об-
щем среднем образовании 
№0153815, выданный моу соШ 
№2 пос.Чегем в 1997 году на 
имя радиона Хасановича Ха-
лишхова, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат об об-
щем среднем образовании а 
№3417987, выданный в 1999 
году каменской школой ра-
бочей молодежи Чегемского 
района кБр на имя тахира ра-
суловича Биязирова, считать 
недействительным.


