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в чегемском районе состоялось предварительное Сегодня День защиты детей
голосование по кандидатам от «Единой России»
borsov_yu_k

Принял участие в предварительном голосовании
по кандидатурам для последующего выдвижения
от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации.
В Чегемском районе с 8
утра работают 4 участка: в
г.п.Чегем, с.п. Шалушка,
Нартан, Нижний Чегем. Все
они оснащены необходимым оборудованием для проведения процедуры голосования.
30.05.2021

Ее таланта хватило и на всю республику, и на всю Россию! - Кумахов М.
Министр культуры КБР поделился с читателями «ГЧ» воспоминаниями о народной артистке РСФСР Куне Дышековой, чьё имя присвоено ДК г.п. Чегем

Отныне Дом культуры г.п. Чегем будет носить имя пулярных артистов Юрия Балкарова, Светланы
народной артистки РСФСР, уроженки чегемской Тхагалеговой, Азамата Цавкилова, Замира Жабоева,
земли Куны Хажмурзовны Дышековой.
образцового ансамбля танца «Звездочка», вокальной группы «Чегемские водопады».
В торжествах в связи с этим знаменательным собыК собравшимся обратились министр культуры КБР
тием приняли участие руководители республики, райо- М.Л. Кумахов, председатель Совета местного сана, ведущие артисты кабардинского театра имени А.А. моуправления Чегемского муниципального района
Шогенцукова, представители рода Дышековых.
Х.Х. Одижев.
Аплодисментами были встречены выступления по- Когда она выходила на сцену, - отметил Кумахов,

поделившись воспоминаниями с читателями газеты
«Голос Чегема», - полностью заполняла ее собой. От
неё исходило добро и счастье. Эта женщина несла людям положительную энергетику. Куну щедро наделила
природа. Ее таланта хватило и на всю республику, и
на всю Россию. Каждая встреча со зрителями становилась праздником для всех. И я рад, что довелось не
только вместе работать, но и дружить».
Соб.инф.

ЦУР КБР. Предпринимаемые меры помогут обеспечить жителей района качественным водоснабжением
Центром Управления Регионом Кабардино-Балкарской Республики подготовлен видеоотчёт о предпринимаемых органами власти района мерах
по решению одной из ключевых задач
- обеспечению бесперебойного водоснабжения населения.
Предпринимаемые в данном направлении усилия находят активную поддержку граждан .
ЦУР КБР отмечает: «В Чегемском районе ведутся работы для обеспечения
устойчивого водоснабжения населения.
В этих целях в 2020 году создана служба - МУП «Чегемский районный водока-

нал». Закуплено оборудование для модернизации водозаборных сооружений.
Работы ведутся во всех населённых пунктах круглогодично.
В с.п. Шалушка начаты работы по замене ветхих сетей протяженностью 1600
метров.
«В летнее время большая проблема
с водоснабжением. Я надеюсь, что в
будущем будет достаточно воды, чтобы
жильцы не жаловались» (местный житель).
В г. п. Чегем также ведутся работы в
нескольких микрорайонах.
«Водоснабжение у нас очень хорошее.
Напор воды хороший идёт сейчас (хозя-

ин частного домовладения).
«Проблема с водой у нас была всегда.
Очень сложным было прошлое лето. Мы
обращались в водоканал, к главе района... Были проведены необходимые
мероприятия. Теперь у нас вода круглосуточно бежит. Мы очень благодарны
главе района, спасибо большое».
В с.п. Нартан завершается подключение к новым водопроводным сетям.
В рамках реализации нацпроекта «Чистая вода» ведутся работы в с.п. Лечинкай и Хушто-Сырт.
Предпринятые меры помогут обеспечить жителей района качественным водоснабжением».

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е № 241

от 27.05.2021 г.									

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.метра
общей площади жилья по Чегемскому муниципальному району

В целях реализации на территории
Чегемского муниципального района
федеральных, республиканских и
муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных
условий граждан, и руководствуясь
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
N852/пр от 24 декабря 2020 года "О
нормативе стоимости квадратного
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации

на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации
на 1 квартал 2021 года", Совет местного самоуправления Чегемского
муниципального района решил:
1. Утвердить показатель средней
рыночной стоимости одного квад
ратного метра общей площади жилого помещения в Чегемском муниципальном районе на 2021 год

г.п.Чегем

в размере 26 000 (двадцать шесть
тысяч) рублей за один квадратный
метр для расчета размеров социальных выплат для всех категорий
граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются
на приобретение жилых помещений.
2. Опубликовать данное решение
в газете "Голос Чегема".
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его опубликования.
Глава района

Х. Одижев

Информация для предпринимателей
Чегемского муниципального района
На основании письма МСХ КБР от 27.05.2021г. №21-0517/2822, в целях актуальности развития глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции, внедрения высокотехнологичных, наукоемких и экологичных технологий в районе, просим вас
рассмотреть возможность организации на вашей территории
производства по глубокой переработке зерна и плодово-ягодной продукции и представить свои предложения в Министерство
сельского хозяйства КБР или УСХ и ЗО Чегемского муниципального района в срок до 03.06.2021г.
При этом сообщаем, что для развития данного направления
Правительством Российской Федерации предусмотрены меры
государственной поддержки.
Управление сельского хозяйства и земельных отношений
местной администрации Чегемского муниципального района.
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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е №239

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е №240

г.п. Чегем

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета местного самоуправления Чегемского
муниципального района от 25.12.2020 г. №214
«О бюджете Чегемского муниципального района на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района решил:
1. Внести в решение сессии Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 25.12.2020 года №214 «О бюджете Чегемского муниципального района на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Чегемского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Чегемского муниципального района на 2021 год (далее – местный бюджет), определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 3 % (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 962 079 795 рублей 00 копеек, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы РФ, в сумме 607 754 995 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 975 540 944
рубля 25 копеек.
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 2 000 000
рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга, а также
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 13 461 149 рублей 25 копеек.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Чегемского муниципального района на 2022 год и на 2023 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 3,7%
(декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и 4 % (декабрь 2023 года к
декабрю 2022 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на
2022 год в сумме 963 586 745,0 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы РФ в сумме 588 525 785 рублей и на 2023 год в сумме 985
144 087,0 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме
594 993 673 рубля;
2) общий объем расходов бюджета Чегемского муниципального
района на 2022 год в сумме 963 586 745,0 рублей и на 2023 год в
сумме 985 144 087,0 рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда на 2022 год в сумме
2 000 000,0 рублей и на 2023 год в сумме 2 000 000,0 рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга, а также
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей и на 1
января 2024 года в сумме 0 рублей;
5) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0 рублей и на
2023 год в сумме 0 рублей.».
1.2. Приложения №№ 2,4,5,8,9 изложить в следующей редакции:
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чегема» и на
официальном сайте местной администрации Чегемского муниципального района.
Глава района

1 июня 2021 года

от 27 мая 20221 г.									

от 27 мая 2021 г. 					

		

ГЧ

Х. Одижев

г.п. Чегем

Об утверждении условий и Порядка использования собственных
материальных ресурсов и финансовых средств Чегемского муниципального района
для осуществления отдельного государственного полномочия
Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными без владельцев

В соответствии с пунктом 5 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 статьи 3
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 15.04.2019
г. №15-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственным полномочием Кабардино-Балкарской
Республики по обращению с животными без владельцев» Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района решает:
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования
собственных материальных ресурсов и финансовых

средств Чегемского муниципального района для осуществления отдельного государственного полномочия
Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными без владельцев.
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 района.
Глава района

		

Х. Одижев

Приложение к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от 27 мая 2021г.

Порядок
использования собственных материальных ресурсов и финансовых
средств Чегемского муниципального района для осуществления
отдельного государственного полномочия Кабардино-Балкарской
Республики по обращению с животными без владельцев
1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок определяет случаи, формы и порядок
использования собственных материальных ресурсов и финансовых
средств (далее - собственные средства) для осуществления отдельного
государственного полномочия Кабардино-Балкарской Республики по
обращению с животными без владельцев.
2. Случаи использования собственных средств для осуществления отдельного государственного
полномочия
2.1. Использование Чегемским муниципальным районом собственных
средств для осуществления отдельного государственного полномочия
по обращению с животными без
владельцев (далее - Полномочие)
может осуществляться в следующих
случаях:
- в случае принятия местной администрацией Чегемского муниципального, как уполномоченным органом,
решения об увеличении объема
средств, предоставляемых для осуществления Полномочия, с целью
совершенствования механизма и
повышения качества исполнения
Полномочия;
- в случае несвоевременного перечисления межбюджетных трансфертов на осуществление Полномочия
из вышестоящего бюджета.
3. Формы использования собственных средств для осуществления переданных полномочий
3.1.Финансовое обеспечение расходов, возникающих в случаях, пе-

речисленных в статье 2 настоящего
Порядка, осуществляется за счет
собственных доходов и источников
финансирования дефицита районного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в соответствующем году в решении
о бюджете.
3.2. Материальное обеспечение
осуществляется путем предоставления подведомственным учреждениям и подразделениям органов
местного самоуправления Чегемского муниципального района, осуществляющим исполнение Полномочия,
в безвозмездное пользование зданий, транспортных средств, мебели,
оргтехники и иных материальных
средств.
4. Порядок использования собственных средств для осуществления переданных полномочий
4.1. Предложения о дополнительном использовании собственных
средств Чегемского муниципального района для осуществления
Полномочия вносится местной администрацией Чегемского муниципального района в Совет местного
самоуправления в составе документов и материалов, предоставляемых
одновременно с проектом бюджета
на очередной финансовый год и на
плановый период, либо в течение
текущего финансового года одновременно с проектом решения о
внесении изменений и дополнений
в решение о бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период. Вносимое предложение
должно содержать расчет объема

финансовых средств, перечень материальных ресурсов, а также обоснование их использования для осуществления Полномочия.
4.2. При внесении предложения
о дополнительном использовании
собственных средств Чегемского
муниципального района для осуществления Полномочия вместе с
внесением на рассмотрение проекта бюджета Чегемского муниципального района в составе документов и материалов, предоставляемых
одновременно с проектом бюджета
на очередной финансовый год и на
плановый период, Совет местного
самоуправления Чегемского муниципального района рассматривает
и принимает положительное или отрицательное решение по данному
вопросу в рамках процедуры принятия бюджета Чегемского муниципального района на очередной
финансовый год и на плановый период.
4.3. При внесении предложения о
дополнительном использовании собственных средств Чегемского муниципального района для осуществления Полномочия в течение текущего
финансового года, Совет местного
самоуправления Чегемского муниципального района рассматривает и
принимает соответствующее решение в рамках процедуры принятия
решения о внесении изменений и
дополнений в решение Совета местного самоуправления о бюджете
на очередной финансовый год и на
плановый период.

Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 27 мая 2021г. № 239

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации					
АдминиДоходы бюджета
страторы Чегемского мунидоходов
ципального района

Наименование администраторов доходов бюджета Чегемского муниципального района

Местная администрация Чегемского муниципального района
803 219 60010 050000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниц.районов
803 11701050050000180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
803 11105013050000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
			
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
			
указанных земельных участков
803 20230024057121150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации деятельности
			
административных комиссий
803 20230024057122150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными без владельцев
803 11105035050000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в
			
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
803 11402053050000410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
			
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
			
указанному имуществу
803 11406013050000430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и
			
межселенных территорий муниципальных районов
803 11406025050000430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
			
бюджетных и автономных учреждений)
803 11601083010000140	Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
			
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
803 11601143010000140	Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
			
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 		
			
несовершеннолетних и защите их прав
803 11601153010000140	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
			
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 ст. 46 Бюджетного кодекса РФ), налагаемые
			
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
803 11601203010000140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
			
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
			
несовершеннолетних и защите их прав
803 11601204010000140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
			
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
803 11610081050000140	Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района
			
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального
			
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
803 11610082050000140	Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда
			
муниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
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ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ
Код бюджетной классификации
Российской Федерации					
АдминиДоходы бюджета
страторы Чегемского мунидоходов
ципального района

Наименование администраторов доходов бюджета Чегемского муниципального района

803 11601064010000140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие
			
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, выявленные должностными лицами органов
			
муниципального контроля
803 11601084010000140	Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
			
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
803 11601114010000140	Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
			
правонарушения на транспорте, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
803 11607010050000140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
			
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района
803 11607090050000140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
			
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
803 10907013050000110	Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
803 11705050050000180	Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
803 20235930050000150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
803 20230024057011150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
803 20705030050000150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
803 11105313130000120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или
			
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная
			
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
803 11105314130000120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципаль			
ными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на
			
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
803 11301995050000130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
803 20105020050000150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов
803 20305020050000150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых гос. (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов
803 20405020050000150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов
803 20705020050000150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов
803 20220051050000150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
803 20225495050000150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и
			
спорта в Российской Федерации"
803 20235120050000150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
			
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
803 20249001050000150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
803 20235469050000150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения
803 20240014057055150	Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных
			
законодательством РФ
803 20225243050000150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
803...2022999905S409150	Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов на разработку проектно-сметной документации
			
объектов водоснабжения и водоотведения
803 20229999057400150	Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование муниципальных
			
программ, направленных на цели развития физической культуры и спорта
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры местной администрации Чегемского муниципального района»
857 21960010 050000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
			
муниципальных районов
857 11701050 050000180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
857 11705050050000180	Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
857 20705030050000150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
857 11301995050000130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
857 20225519050000150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
857 20225558050000150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры,
			
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек
857 20105020050000150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов
857 20305020050000150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов
			
муниципальных районов
857 20405020050000150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов
857 20705020050000150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района»
873 21960010 050000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
			
районов
873 11701050 050000180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
873 20230024050701150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по дошкольному образованию
873 20230024050702150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по общему образованию
873 20230024050703150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по дополнительному образованию
873 20230024057009150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
			
приемному родителю
873 20230024057010150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание отделов опеки и попечительства
873 20230024057088150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на дополнительное профессиональное образование педаг. работников общего и дошкольного образования
873 2023526005F260150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
			
попечения, в семью
873 20249999057202150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией
			
отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время
873 11105035050000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в
			
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
873 20705030050000150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
873 11705050050000180	Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
873 11301995050701130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (дошкольное образование)
873 11301995050702130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (общее образование)
873 20230024057519150	Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения,
			
расходные материалы и хозяйственные нужды
873 20225097050000150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
			
физической культурой и спортом
873 20225027050000150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
			
на 2011 - 2020 годы
873 20249999057127150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду
873 20230024057019150	Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям
873 20105020050000150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов
873 20305020050000150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов
			
муниципальных районов
873 20405020050000150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов
873 20705020050000150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов
873 20230024057518150	Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
873 20235303050000150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
			
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
873 20225304050000150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
			
в государственных и муниципальных образовательных организациях
873 11301995050709130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
Муниципальное учреждение «Управление финансами Чегемского муниципального района»
892 21960010 050000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
			
муниципальных районов
892 11701050 050000180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
892 11705050050000180	Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
892 20215001050000150	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
892 20215002057004150	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
892 20215002050000150	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
892 20230024057001150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного полномочия Кабардино-Балкарской Республики по расчету и
			
предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений
892 20216549050000150	Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления
892 11103050050000120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
892 11302995050000130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
892 20805000050000150	Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
			
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
			
начисленных на излишне взысканные суммы
892 11690050050000140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
892 20705030050000150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
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Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 27.05.2021 г. №239

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

Мин

Рз

ПР

ЦСР		ВР

2021		

2022		

Всего														
975540944,25
963586745,00
В том числе объем условно утвержденных расходов											
14547960,00
Местная администрация Чегемского муниципального района		
803						
99820658,00
82050958,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ				
803
01					
56344353,00
53253108,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций		
803
01
04				
46482590,00
44494045,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе террит. органов,
в рамках обеспечения функционирования главы местной администрации
и его заместителей, аппарата местной администрации			
803
01
04
7810090019		
6068725,00
6068725,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
госуд. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
803
01
04
7810090019
100
6068725,00
6068725,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе тер. органов,
в рамках обеспечения функционирования аппарата местной адм-ции
803
01
04
7820090019		
40413865,00
38425320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
803
01
04
7820090019
100
22688920,00
22688920,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803
01
04
7820090019
200
16183945,00
14195400,00
Иные бюджетные ассигнования					
803
01
04
7820090019
800
1541000,00
1541000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели		
803
01
05
9090051200
200
7048,00		
41903,00		
Резервный фонд местной администрации 				
892
01
11
3920520540		
2000000,00
2000000,00
Другие общегосударственные вопросы				
803
01
13				
9861763,00
8759063,00
Проведение Всероссийской переписи населения			
803
01
13
9990054690		
1018200,00
0,00		
Проведение Всероссийской переписи населения			
803
01
13
9990054690
200
1018200,00
0,00		
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского муниципального района»				
803
01
13
4610162160		
100000,00		
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского муниципального района»				
803
01
13
4610162160
600
100000,00		
Реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы
"Градостроительная деятельность"					
803
01
13
15Г0099998		
1500000,00
1500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803
01
13
15Г0099998
200
1500000,00
1500000,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Повышение эффективности
управления муниципальным имуществом и приватизации"		
803
01
13
3810690019		
2401935,00
2401935,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
803
01
13
3810690019
100
2401935,00
2401935,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований 803
01
13
71000Н0730		
200000,00
200000,00
Единовременная выплата при присвоении звания "Почетный гражданин
Чегемского района"						
803
01
13
71000Н0730
300
200000,00
200000,00
Взнос в Ассоциацию "Совет Муниципальных образований КБР"		
803
01
13
7710092794		
173000,00
170000,00
Иные бюджетные ассигнования					
803
01
13
7710092794
800
173000,00
170000,00
МП "Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"
803
01
13
1540199998		
150000,00
150000,00
МП "Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"
803
01
13
1540199998
200
150000,00
150000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе
территориальных органов, в рамках иных непрограммных мероприятий
реализации функций иных органов местного самоуправления		
803
01
13
9990090019		
1712828,00
1712828,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
803
01
13
9990090019
100
1712828,00
1712828,00
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со ст. 3 Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ «Об органах записи
актов гражданского состояния в КБР» полномочий РФ на государственную
регистрацию актов гражданского состояния				
803
01
13
9990059300		
2602800,00
2621300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
госуд. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
803
01
13
9990059300
100
2136600,00
2621300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803
01
13
9990059300
200
466200,00
0,00		
Субвенции на осуществление переданных мун. районам и городским
округам в соответствии со ст. 2 Закона КБР от 14 апреля 2015 года №16-РЗ
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов отдельными государственными полномочиями по
созданию, организации деятельности административных комиссий и по
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" полномочий КБР по созданию и организации деятельности
административных комиссий					
803
01
13
9990071210		
3000,00		
3000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803
01
13
9990071210
200
3000,00		
3000,00		
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		
803
03					
2586426,00
2586426,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона			
803
03
10				
2586426,00
2586426,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе террит. органов
"Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России" 803
03
10
1010390019		
999320,00
999320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
803
03
10
1010390019
100
999320,00
999320,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов в рамках федеральной целевой программы "Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
112 в Российской Федерации"					
803
03
10
1011290019		
1587106,00
1587106,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
803
03
10
1011290019
100
1587106,00
1587106,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА					
803
04					
3495158,00
3495158,00
Сельское хозяйство и рыболовство					
803
04
05				
3495158,00
3495158,00
Расходы на обеспечения функций гос. органов, в том числе террит. органов,
в программе "Обеспечение реализации муниципальной программы "Муниципальная программа развития сельского хозяйства и расширения рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"		
803
04
05
25Ф0190019		
3495158,00
3495158,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
803
04
05
25Ф0190019
100
3255858,00
3255858,00
Субвенции бюджетам мун. образований на отлов животных без владльцев 803
04
05
9990071220
200
239300,00
239300,00
Жилищно-коммунальное хозяйство					
803
05					
26116003,00
15002693,00
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам
социального и производственного комплексов, в том числе объектов
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов 803
05
02
05212S4009
400
2724000,00
0,00		
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого
водоснабжения							
803
05
02
052F552430
400
6089310,00
0,00		
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том
числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры,
и иных объектов							
803
05
03
0599994009
400
2300000,00
0,00		
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства		
803
05
05				
3039157,00
3039157,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе
территориальных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами"		
803
05
05
0530190019		
3039157,00
3039157,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
803
05
05
0530190019
100
3039157,00
3039157,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по
организации водоснабжения населения в пределах полномочий,
установленных законодательсьвом РФ				
803
05
05
0550070550
200
6801796,00
6801796,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по
организации водоснабжения населения в пределах полномочий,
установленных законодательсьвом РФ				
803
05
05
0550070550
400
5161740,00
5161740,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
803
07
07
02401 М9400
200
100000,00
100000,00
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании				
803
07
07
0240180070
200
150000,00
150000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе
территориальных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами"		
803
08
04
1140190019		
705170,00		
705170,00		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
803
08
04
1140190019
100
705170,00		
705170,00		
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА						
803
10					
4716500,00
4716500,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность мун. службы 803
10
01
71000Н0600		
3800000,00
3800000,00

2023

руб.

985144087,00
29637414,00
84599246,00
55840408,00
44494045,00
6068725,00
6068725,00
38425320,00
22688920,00
14195400,0
1541000,00
2891,00
2000000,00
11346363,00
0,00
0,00

1500000,00
1500000,00
2401935,00
2401935,00
200000,00
200000,00
170000,00
170000,00
150000,00
150000,00
1712828,00
1712828,00

5208600,00
5208600,00
0,00

3000,00
3000,00
2586426,00
2586426,00
999320,00
999320,00

1587106,00
1587106,00
3495158,00
3495158,00

3495158,00
3255858,00
239300,00
15002693,00
0,00
0,00
0,00
3039157,00
3039157,00
3039157,00
6801796,00
5161740,00
100000,00
150000,00
705170,00
705170,00
4716500,00
3800000,00
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Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование							
Мин
Рз
ПР
ЦСР		ВР
Социальное обеспечение и иные выплаты населению			
803
10
01
71000Н0600
300
Другие вопросы в облости социальной политики			
803
10
06				
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
803
10
06
9990070110		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
803
10
06
9990070110
100
Субсидия на финасирование муниципальной программы, направленной
на цели развития физической культуры и спорта			
803
11
02				
Субсидия на финасирование муниципальной программы, направленной
на цели развития физической культуры и спорта			
803
11
02
13103S4000
400
МКУ "КСП" - Чегемского муниципального района			
805						
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора		
805
01
06				
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления,
в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению
расходов "Обеспечение деятельности Счетной палаты"			
805
01
06
9390090019		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
805
01
06
9390090019
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805
01
06
9390090019
200
Иные бюджетные ассигнования					
805
01
06
9390090019
800
Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района
830						
Совет местного самоуправления					
830
01					
Совет местного самоуправления					
830
01
03				
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе
территориальных органов						
830
01
03
9620090019
100
Функционирование законодательных (представительных) органов гос.
власти и представительных органов муниципальных образований		
830
01
03
9690090019
100
Функционирование законодательных (представительных) органов госуд.
власти и представительных органов муниципальных образований		
830
01
03
9690090019
200
Иные бюджетные ассигнования					
803
01
03
9690090019
800
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования местной
администрации Чегемского муниципального района»			
873						
ОБРАЗОВАНИЕ							
873
07					
Дошкольное образование						
873
07
01				
Реализация мероприятий программы «Гармонизация межэтнических
отношений и укрепление единства российской нации в Чегемском
муниципальном районе»						
873
01
13
4620192100
200
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"						
873
07
01
0220270120		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
873
07
01
0220270120
100
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений
873
07
01
0220275180
200
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного
и общего образования"						
873
07
01
0220290059		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873
07
01
0220290059
200
Иные бюджетные ассигнования					
873
07
01
0220290059
800
Общее образование						
873
07
02				
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 мун. общеобразовательных организациях (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы " Содействие развитию дошкольного и общего образования"		
873
07
02
0220270120		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
873
07
02
0220270120
100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниц.
учреждений в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного
и общего образования"						
873
07
02
0220290059		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873
07
02
0220290059
200
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 873
07
02
0220290059
800
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пед.
работникам гос. и муниципальных общеобразовательных организаций
873
07
02
02202L3030
100
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниц. образовательных организациях
873
07
02
02202L3040
200
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом		
873
07
02
022Е250970		
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом		
873
07
02
022Е250970
200
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений
873
07
02
0220275190		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873
07
02
0220275190
200
Дополнительное образование детей					
873
07
03				
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 мун. общеобразовательных организациях (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования»		
873
07
03
0240170120		
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 мун. общеобразовательных организациях (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования»		
873
07
03
0240170120
100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"		
873
07
03
0240190059		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
873
07
03
0240190059
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873
07
03
0240190059
200
Иные бюджетные ассигнования					
873
07
03
0240190059
800
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		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873
07
05
0220270880
200
Молодежная политика и оздоровление детей				
873
07
07				
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)		
873
07
07
0240199997		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873
07
07
0240199997
200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873
07
07
0240180070
200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873
07
07
0240596057
200
Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних
873
07
07
02401М9400		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873
07
07
02401М9400
200
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с
дневным пребыванием детей в каникулярное время			
873
07
07
0240272020		

2021		
3800000,00
916500,00
916500,00

2022		
3800000,00
916500,00
916500,00

2023
3800000,00
916500,00
916500,00

916500,00

916500,00

916500,00

3600000,00

0,00		

0,00

3600000,00
2569761,00

0,00		
2569761,00

0,00
2569761,00

2569761,00

2569761,00

2569761,00

2569761,00

2569761,00

2569761,00

2439301,00
129460,00
1000,00		
2219764,00
2219764,00
2219764,00

2439301,00
129460,00
1000,00		
2219764,00
2219764,00
2219764,00

2439301,00
129460,00
1000,00
2219764,00
2219764,00
2219764,00

988372,00

988372,00

988372,00

1077962,00

1077962,00

1077962,00

152430,00
1000,00		

152430,00
1000,00		

152430,00
1000,00

715205363,28
691488263,28
200034709,55

710227597,00
683790997,00
193835700,00

714306797,00
683790997,00
193835700,00

50000,00		

50000,00		

50000,00

146971200,00

149606500,00

149606500,00

146971200,00
1466700,00

149606500,00
1444200,00

149606500,00
1444200,00

51546809,55
51146809,55
400000,00
434770656,73

42735000,00
42335000,00
400000,00
434272400,00

42735000,00
42335000,00
400000,00
434272400,00

305383600,00

303739000,00

303739000,00

305383600,00

303739000,00

303739000,00

51748593,17
45548593,17
6200000,00

56872000,00
50672000,00
6200000,00

56872000,00
50672000,00
6200000,00

27732600,00

27732600,00

27732600,00

43883236,56

40811400,00

40811400,00

1648527,00

1566100,00

1566100,00

1648527,00
4374100,00
4374100,00
34910004,00

1566100,00
3551300,00
3551300,00
34910004,00

1566100,00
3551300,00
3551300,00
34910004,00

19509200,00

19509200,00

19509200,00

19509200,00

19509200,00

19509200,00

15400804,00

15400804,00

15400804,00

14181304,00
1179500,00
40000,00		

14181304,00
1179500,00
40000,00		

14181304,00
1179500,00
40000,00

810300,00
810300,00
2130000,00
1655000,00
1655000,00
0,00		
100000,00
50000,00		
50000,00		

810300,00
810300,00
1130000,00
655000,00
655000,00
0,00		
100000,00
50000,00		
50000,00		

810300,00
810300,00
1130000,00
655000,00
655000,00
0,00
100000,00
50000,00
50000,00

325000,00

325000,00

руб.

325000,00
(Окончание на 6-й стр.)
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Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование							

Мин

Рз

ПР

ЦСР		ВР

Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с
дневным пребыванием детей в каникулярное время			
873
07
07
0240272020
200
Другие вопросы в области образования				
873
07
09				
Премии главы мун. образования для поддержки талантливой молодежи
в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей
и реализация мероприятий молодежной политики", основное мероприятие
"Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи"			
873
07
09
02403Н0380		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению			
873
07
09
02403Н0380
300
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Совершенствование управления
системой образования"						
873
07
09
0250390019		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
873
07
09
0250390019
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873
07
09
0250390019
200
МП "Молодежь Чегемского района на 2021-2023 годы"			
873
07
09
0250390019
200
МП "Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства
российской нации в Чегемском районе" на 2021-2025 годы		
873
07
09
0250390019
200
Иные бюджетные ассигнования					
873
07
09
0250390019
800
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА						
873
10					
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		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению			
873
10
04
9990070090
300
Субвенции бюджетам мун. образований на выплату ежемесячного
вознаграждения приемным родителям				
873
10
04
9990070190		
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату
ежемесячного вознаграждения приемным родителям			
873
10
04
9990070190
300
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках иных
мероприятий реализации функций иных органов местного самоуправления 873
10
04
99900F2600		
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью		
873
10
04
99900F2600
300
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных
мероприятий реализации функции иных органов местного самоуправления 873
10
06
9990070100		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
873
10
06
9990070100
100
Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту и
туризму местной администрации Чегемского муниципального района"
875						
Реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы
"Градостроительная деятельность"					
875
01
13
15Г0099998
200
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)		
875
07
07				
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)		
875
07
07
0240199997
200
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений, подпрограммы "Развитие физической культуры и массового
спорта", основное мероприятие " Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической
культурой и массовым спортом"					
875
11
02				
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
осударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
875
11
02
1310390059
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд875
11
02
1310390059
200
Иные бюджетные ассигнования					
875
11
02
1310390059
800
Выплаты вознаграждений спортсменам				
875
11
03
13201Н04400
300
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в т.ч. террит. органов
875
11
05
1340290019		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
875
11
05
1340290019
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд875
11
05
1340290019
200
Иные бюджетные ассигнований					
875
11
05
1340290019
800
Муниципальное учреждение «Управление культуры местной администрации
Чегемского муниципального района»					
857						
Дополнительное образование детей					
857
07
03				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"		
857
07
03
0240190059		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
857
07
03
0240190059
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд857
07
03
0240190059
200
Иные бюджетные ассигнования					
857
07
03
0240190059
800
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)		
857
07
07
0240199997		
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)		
857
07
07
0240199998
200
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ					
857
08
01				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы "Наследие"			
857
08
01
1110290059		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
857
08
01
1110290059
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857
08
01
1110290059
200
Иные бюджетные ассигнования					
857
08
01
1110290059
800
Другие вопросы в области культуры и кинематографии			
857
08
04				
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе
территориальных органов, в рамках подпрограммы " Обеспечение условий
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
857
08
04
1140190019		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
857
08
04
1140190019
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857
08
04
1140190019
200
Иные бюджетные ассигнования					
857
08
04
1140190019
800
Средства массовой информации					
857
12
02				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы "Информационная среда "		
857
12
02
2320290059		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
857
12
02
2320290059
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857
12
02
2320290059
200
Иные бюджетные ассигнования					
857
12
02
2320290059
800
Муниципальное учреждение «Управление финансами Чегемского района» 892						
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ				
892
01					
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора		
892
01
06				
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе
территориальных органов, в рамках подпрограммы " Нормативно-методическое обеспечение и организации бюджетного процесса"		
892
01
06
3920390019		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
892
01
06
3920390019
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 892
01
06
3920390019
200
Иные бюджетные ассигнования					
892
01
06
3920390019
800
Финансовая помощь муниципальным образованиям			
892
14					
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности			
892
14
01
39Б0170010
500

2022		

2023

325000,00
18832593,00

325000,00
18832593,00

325000,00
18832593,00

100000,00
100000,00

100000,00
100000,00

100000,00
100000,00

18732593,00

18732593,00

18732593,00

15684593,00
2868000,00
100000,00

15684593,00
2868000,00
100000,00

15684593,00
2868000,00
100000,00

50000,00		
30000,00		
23717100,00

50000,00		
30000,00		
26436600,00

50000,00
30000,00
30515800,00

12309200,00
12309200,00

13950400,00
13950400,00

16412000,00
16412000,00

8087700,00

9166000,00

10783600,00

8087700,00

9166000,00

10783600,00

10000,00		

10000,00		

10000,00

10000,00		

10000,00		

10000,00

3310200,00

3310200,00

3310200,00

3310200,00

3310200,00

3310200,00

54888030,12

52537530,00

52537530,00

650000,00
323000,00
323000,00

0,00		
323000,00
323000,00

0,00
323000,00
323000,00

51131161,12

49430661,00

49430661,00

39532661,00
9792500,12
1806000,00
250000,00
2533869,00

38632661,00
9192000,00
1606000,00
100000,00
2683869,00

38632661,00
9192000,00
1606000,00
100000,00
2683869,00

1603869,00
920000,00
10000,00		

1603869,00
1070000,00
10000,00		

1603869,00
1070000,00
10000,00

36486445,85
12123250,00

35871453,00
12123250,00

35871453,00
12123250,00

12123250,00

12123250,00

12123250,00

11333250,00
756000,00
12000,00		
22000,00		
22000,00		
8745675,00

11333250,00
756000,00
12000,00		
22000,00		
22000,00		
8745675,00

11333250,00
756000,00
12000,00
22000,00
22000,00
8745675,00

8745675,00

8745675,00

8745675,00

8030675,00
710000,00
5000,00		
8353944,00

8030675,00
710000,00
5000,00		
8353944,00

8030675,00
710000,00
5000,00
8353944,00

8353944,00

8353944,00

8353944,00

7389944,00
961000,00
3000,00		
7263576,85

7389944,00
961000,00
3000,00		
6648584,00

7389944,00
961000,00
3000,00
6648584,00

7263576,85

6648584,00

6648584,00

4898584,00
2352242,85
12750,00		
64350922,00
64350922,00

4898584,00
1745000,00
5000,00		
63561722,00
63561722,00

4898584,00
1745000,00
5000,00
63402122,00
63402122,00

64350922,00

63561722,00

63402122,00

10148522,00

10148522,00

10148522,00

7293805,00
2824717,00
30000,00		
54202400,00
54202400,00

7293805,00
2824717,00
30000,00		
53413200,00
53413200,00

7293805,00
2824717,00
30000,00
53253600,00
53253600,00

руб.

Приложение №9 к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от 27 мая 2021 г. №239

Приложение № 8 к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от 27 мая 2021 г. №239
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Наименование объекта
Раз- Под- Целевая Группа видов		
Сумма
				
дел раздел статья расходов
2021 год 2022 год 2023 год
Всего:								2 300,0 2 300,0 2 300,0
1. Строительство арки на въезде
на территорию Чегемского
муниципального района		
05
03 0599994009
400
2 300,0
0
0

2021		

№
пп

Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателей
бюджетной классификации

Код		

1. Увеличение прочих остатков
денежных средств
892 01050201 05 0000 510
2. Уменьшение прочих остатков
денежных средств		
892 01050201 05 0000 610
ВСЕГО:					

Сумма (руб.)
+949677940,00
-963139089,25
-13461149,25

№№62-63 (9183)

ГЧ

7

1 июня 2021 года

Приложение №5 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 27.05.2021 г. №239

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
Наименование 									
Рз
ПР
ЦСР
ВР
План 2021
Всего										
00
00
0000000 000
975540944,25
В том числе объем условно утвержденных расходов											
Общегосударственные вопросы							
01				
73989448,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований					
01
03			
2219764,00
Расходы на обеспечение функций гос. 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
988372,00		
Расходы на обеспечение функций гос. 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
1077962,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд					
01
03
9690090019 200
152430,00		
Иные бюджетные ассигнования							
01
03
9690090019 800
1000,00		
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций				
01
04			
46482590,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рамках
обеспечения функционирования главы местной администрации и его заместителей,
аппарата местной администрации							
01
04
7810090019
6068725,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
01
04
7810090019 100
6068725,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций					
01
04
7820090019
40413865,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
01
04
7820090019 100
22688920,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд					
01
04
7820090019 200
16183945,00
Иные бюджетные ассигнования							
01
04
7820090019 800
1541000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению
списков кандидатов в присяжные заседатели						
01
05
9090051200 200
7048,00		
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора						
01
06			
12718283,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рамках
подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
01
06
3920490019
10148522,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
01
06
3920490019 100
7293805,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд					
01
06
3920490019 200
2824717,00
Иные бюджетные ассигнования							
01
06
3920490019 800
30000,00		
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в т.ч. территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Счетной палаты"
01
06
9390090019
2569761,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
01
06
9390090019 100
2439301,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд					
01
06
9390090019 200
129460,00		
Иные бюджетные ассигнования							
01
06
9390090019 800
1000,00		
Резерные фонды									
01
11
3920520540
2000000,00
Иные бюджетные ассигнования							
01
11
3920520540 800
2000000,00
Другие общегосударственные расходы							
01
13			
10561763,00
Проведение Всероссийской переписи населения						
01
13
9990054690
1018200,00
Проведение Всероссийской переписи населения						
01
13
9990054690 200
1018200,00
МП «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации»		
01
13
4620192100 200
50000,00		
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского района»
01
13
4610162160
100000,00		
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского района»
01
13
4610162160 600
100000,00		
Реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы "Градостроительная деятельность"
01
13
15Г0099998
2150000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд					
01
13
15Г0099998 200
2150000,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в т.ч. территориальных органов, в рамках подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации"
01
13
3810690019
2401935,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
01
13
3810690019 100
2401935,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований			
01
13
71000Н0730
200000,00		
Единовременная выплата при присвоении звания "Почетный гражданин Чегемского района"
01
13
71000Н0730 300
200000,00		
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР"								
173000,00		
Иные бюджетные ассигнования							
01
13
7710092794 800
173000,00		
МП "Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"			
01
13
1540199998
150000,00		
МП "Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"			
01
13
1540199998 200
150000,00		
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со ст. 3 Закона КБР
от 29.10.2003 года №90-РЗ «Об органах записи актов гражданского состояния в КБР» полномочий
РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния				
01
13
9990059300
2602800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
01
13
9990059300 100
2136600,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд					
01
13
9990059300 200
466200,00		
Субвенции на осуществление переданных мун. районам и городским округам в соответствии со
ст. 2 Закона КБР от 14 апреля 2015 г. №16-РЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями по
созданию, организации деятельности административных комиссий и по определению перечня
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях» полномочий КБР по созданию и организации
деятельности административных комиссий 						
01
13
9990071210
3000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд					
01
13
9990071210 200
3000,00		
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в т.ч. территориальных органов, в рамках иных
непрограммных мероприятий реализации функций иных органов местного самоуправления
01
13
9990090019
1712828,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
01
13
9990090019 100
1712828,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность				
03				
2586426,00
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона								
03
10			
2586426,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в т.ч. территориальных органов " Обеспечение
повседневного функционирования подразделений МЧС России"				
03
10
1010390019
999320,00		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
03
10
1010390019 100
999320,00		
Расходы на обеспечение функций гос.органов, в т.ч. территориальных органов в рамках федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» в Российской Федерации»					
03
10
1090090019
1587106,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос.внебюджетными фондами
03
10
1090090019 100
1587106,00
Национальная экономика								
04				
3495158,00
Сельское хозяйство и рыболовство							
04
05			
3495158,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в т.ч. территориальных органов, в программе
«Обеспечение реализации муниципальной программы» Муниципальная программа развития
сельского хозяйства и расширения рынков с/х продукции, сырья и продовольствия»		
04
05
2560190019
3495158,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
04
05
2560190019 100
3255858,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владельцев		
04
05
9990071220 200
239300,00		
Жилищно-коммунальное хозяйство							
05				
26116003,00
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья,
инфраструктуры и иных объектов							
05
02
05212S4009 400
2724000,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения		
05
02
052F552430 400
6089310,00
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов			
05
03
0599994009 400
2300000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства				
05
05			
3039157,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов в рамках
подпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами"
05
05
0530190019
3039157,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
05
05
0530190019 100
3039157,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ			
05
05
0550070550 200
6801796,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ			
05
05
0550070550 400
5161740,00		
Образование									
07				
704134513,28
Дошкольное образование								
07
01			
199984709,55
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниц.
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в мун. общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в мун. общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования»			
07
01
0220270120
146971200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
07
01
0220270120 100
146971200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений в рамках подпрограммы
"Содействие развитию дошкольного и общего образования"					
07
01
0220290059
53013509,55
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд					
07
01
0220290059 200
51146809,55
Иные бюджетные ассигнования							
07
01
0220290059 800
400000,00		
Пополнение фондов дошкольных библиотек образовательных учреждений			
07
01
0220275190 200
1466700,00
Общее образование								
07
02			
434770656,73
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в мун.
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в мун. общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в мун. общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение

План 2022
963586745,00
14547960,00
70283058,00

План 2023
985144087,00
29637414,00
72831346,00

2219764,00

2219764,00

988372,00		

988372,00

1077962,00
152430,00		
1000,00		

1077962,00
152430,00
1000,00

44494045,00

44494045,00

6068725,00

6068725,00

6068725,00

6068725,00

38425320,00

38425320,00

22688920,00
14195400,00
1541000,00

22688920,00
14195400,00
1541000,00

41903,00		

2891,00

12718283,00

12718283,00

10148522,00

10148522,00

7293805,00
2824717,00
30000,00		

7293805,00
2824717,00
30000,00

2569761,00

2569761,00

2439301,00
129460,00		
1000,00		
2000000,00
2000000,00
8809063,00
0,00		
0,00		
50000,00		
0,00		
0,00		
1500000,00
1500000,00

2439301,00
129460,00
1000,00
2000000,00
2000000,00
11396363,00
0,00
0,00
50000,00
0,00
0,00
1500000,00
1500000,00

2401935,00

2401935,00

2401935,00
200000,00		
200000,00		
170000,00		
170000,00		
150000,00		
150000,00		

2401935,00
200000,00
200000,00
170000,00
170000,00
150000,00
150000,00

2621300,00

5208600,00

2621300,00
0,00		

5208600,00
0,00

3000,00		
3000,00		

3000,00
3000,00

1712828,00

1712828,00

1712828,00
2586426,00

1712828,00
2586426,00

2586426,00

2586426,00

999320,00		

999320,00

999320,00		

999320,00

1587106,00

1587106,00

1587106,00
3495158,00
3495158,00

1587106,00
3495158,00
3495158,00

3495158,00

3495158,00

3255858,00
239300,00		
15002693,00

3255858,00
239300,00
15002693,00

0,00		
0,00		

0,00
0,00

0,00		
3039157,00

0,00
3039157,00

3039157,00

3039157,00

3039157,00

3039157,00

6801796,00

6801796,00

5161740,00		
696437247,00
193785700,00

5161740,00
696437247,00
193785700,00

149606500,00

149606500,00

149606500,00

149606500,00

44179200,00
42335000,00
400000,00		
1444200,00
434272400,00

44179200,00
42335000,00
400000,00
1444200,00
434272400,00

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

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Наименование 									
Рз
ПР
ЦСР
ВР
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы
«Содействие развитию дошкольного и общего образования»				
07
02
0220270120
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
07
02
0220270120 100
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений			
07
02
0220275180
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд			
07
02
0220275180 200
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пед. работникам гос. и муниципальных общеобразовательных организаций						
07
02
02202L3030 100
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях				
07
02
02202L3040 200
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом						
07
02
022Е250970 200
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений в рамках подпрограммы
"Содействие развитию дошкольного и общего образования"					
07
02
0220290059
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд					
07
02
0220290059 200
Иные бюджетные ассигнования							
07
02
0220290059 800
Дополнительное образование детей							
07
03			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений в рамках подпрограммы
"Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" 07
03
0240190059
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
07
03
0240190059 100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд					
07
03
0240190059 200
Иные бюджетные ассигнования							
07
03
0240190059 800
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в мун.
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 				
07
03
0240170120
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в мун.
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования				
07
03
0240170120 100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений в рамках подпрограммы
"Содействие развитию дошкольного и общего образования,"развитие кадрового потенциала
системы дошкольного и общего образования"						
07
05
0220270880
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			
07
05
0220270880 200
Молодежная политика и оздоровление детей						
07
07			
МП "Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе"		
07
07
0240199997
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд					
07
07
0240199997 200
МП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Чегемском муниципальном районе"						
07
07
0240180070
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			
07
07
0240180070 200
МП "Молодежь Чегемского района"							
07
07
0240596057
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			
07
07
0240596057 200
МП "Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе"			
07
07
02401М9400
МП "Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе"			
07
07
02401М9400 200
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием
детей в каникулярное время								
07
07
0240272020
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием
детей в каникулярное время								
07
07
0240272020 200
Другие вопросы в области образования							
07
09			
Премии главы мун. образования для поддержки талантливой молодежи в рамках подпрограммы
"Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики",
основное мероприятие " Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи"			
07
09
02403Н0380
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					
07
09
02403Н0380 300
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рамках
подпрограммы "Совершенствование управления системой образования"			
07
09
0250390019
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
07
09
0250390019 100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд					
07
09
0250390019
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд					
07
09
0250390019 200
МП "Молодежь Чегемского района на 2021-2023 годы"					
07
09
0250390019
МП "Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации
в Чегемском муниципальном районе КБР " на 2021-2025 годы				
07
09
0250390019 200
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чегемском районе"
07
09
0250390019
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чегемском районе"
07
09
0250390019 200
МП «Профилактика социального сиротства и воспитания ответственного родительства»		
07
09
0250390019
МП "Профилактика социального сиротства и воспитания ответственного родительства"		
07
09
0250390019 200
Иные бюджетные ассигнования							
07
09
0250390019
Иные бюджетные ассигнования							
07
09
0250390019 800
Культура и кинематография								
08
00			
Культура и кинематография								
08
01			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреж-й в рамках подпрогр. "Наследие" 08
01
1110290059
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
08
01
1110290059 100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд					
08
01
1110290059 200
Иные бюджетные ассигнования							
08
01
1110290059 800
Другие вопросы в области культуры и кинематографии					
08
04			
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в т.ч. террит. органов, в рамках подпрограммы
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
08
04
1140190019
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
08
04
1140190019 100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд					
08
04
1140190019 200
Иные бюджетные ассигнования							
08
04
1140190019 800
Социальная политика								
10				
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниц. службы			
10
01
71000Н0600
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					
10
01
71000Н0600 300
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью в рамках иных мероприятий реализации функций иных органов
местного самоуправления								
10
04
99900F2600
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					
10
04
99900F2600 300
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					
10
04
9990070090 300
Субвенции бюджетам мун. образований на выплату ежемес. вознаграждения приемным родителям 10
04
9990070190
Субвенции бюджетам мун. образований на выплату ежемес. вознаграждения приемным родителям 10
04
9990070190 300
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий реализации функции иных органов местного самоуправления					
10
06
9990070100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
10
06
9990070100 100
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав			
10
06
9990070110
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
10
06
9990070110 100
Физическая культура и спорт								
11				
Субсидия на финасирование мун. программы, направленной на цели развития физ. культуры и спорта 11
02			
Субсидия на финасирование мун. программы, направленной на цели развития физ. культуры и спорта 11
02
13103S4000 400
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений, подпрограммы «Развитие
физической культуры и массового спорта», основное мероприятие «Совершенствование спортивной
инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физ. культуры и массовым спортом» 11
02
1310390059
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
11
02
1310390059 100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд					
11
02
1310390059 200
Иные бюджетные ассигнования							
11
02
1310390059 800
Выплаты вознаграждений спортсменам							
11
03
13201Н0440
Выплаты вознаграждений спортсменам							
11
03
13201Н0440 300
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рамках
подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"			
11
05
1340290019
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами
11
05
1340290019 100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд					
11
05
1340290019 200
Иные бюджетные ассигнования							
11
05
1340290019 800
Средства массовой информации							
12				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муню учреждений в рамках подпрограммы
"Информационная среда"								
12
02
2320290059
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальными)
органами, казенными учреждениями							
12
02
2320290059 100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд					
12
02
2320290059 200
Иные бюджетные ассигнования							
12
02
2320290059 800
Финансовая помощь муниципальным образованиям					
14				
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений				
14
01
39Б0170010 500
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Регистрационный номер
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План 2021

План 2022

План 2023

305383600,00

303739000,00

303739000,00

305383600,00
4374100,00
4374100,00

303739000,00
3551300,00
3551300,00

303739000,00
3551300,00
3551300,00

27732600,00

27732600,00

27732600,00

43883236,56

40811400,00

40811400,00

1648527,00

1566100,00

1566100,00

51748593,17
45548593,17
6200000,00
47011254,00

56872000,00
50672000,00
6200000,00
47011254,00

56872000,00
50672000,00
6200000,00
47011254,00

27502054,00

27502054,00

27502054,00

25514554,00
1935500,00
52000,00		

25514554,00
1935500,00
52000,00		

25514554,00
1935500,00
52000,00

19509200,00

19509200,00

19509200,00

19509200,00

19509200,00

19509200,00

810300,00		
810300,00		
2725000,00
2000000,00
2000000,00

810300,00		
810300,00		
1725000,00
1000000,00
1000000,00

810300,00
810300,00
1725000,00
1000000,00
1000000,00

150000,00		
150000,00		
100000,00		
100000,00		
150000,00		
150000,00		

150000,00		
150000,00		
100000,00		
100000,00		
150000,00		
150000,00		

150000,00
150000,00
100000,00
100000,00
150000,00
150000,00

325000,00		

325000,00		

325000,00

325000,00		
18832593,00

325000,00		
18832593,00

325000,00
18832593,00

100000,00		
100000,00		

100000,00		
100000,00		

100000,00
100000,00

18732593,00

18732593,00

18732593,00

15684593,00
3048000,00
2868000,00
100000,00		

15684593,00
3048000,00
2868000,00
100000,00		

15684593,00
3048000,00
2868000,00
100000,00

50000,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
30000,00		
30000,00		
17804789,00
8745675,00
8745675,00

50000,00		
0,00		
0,00
0,00		
0,00		
30000,00		
30000,00		
17804789,00
8745675,00
8745675,00

50000,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
30000,00
17804789,00
8745675,00
8745675,00

8030675,00
710000,00		
5000,00		
9059114,00

8030675,00
710000,00		
5000,00		
9059114,00

8030675,00
710000,00
5000,00
9059114,00

9059114,00

9059114,00

9059114,00

8095114,00
961000,00		
3000,00		
28433600,00
3800000,00
3800000,00

8095114,00
961000,00		
3000,00		
31153100,00
3800000,00
3800000,00

8095114,00
961000,00
3000,00
35232300,00
3800000,00
3800000,00

10000,00		
10000,00		

10000,00		
10000,00		

10000,00
10000,00

12309200,00
12309200,00
8087700,00
8087700,00

13950400,00
13950400,00
9166000,00
9166000,00

16412000,00
16412000,00
10783600,00
10783600,00

3310200,00

3310200,00

3310200,00

3310200,00
916500,00		

3310200,00
916500,00		

3310200,00
916500,00

916500,00		
57515030,12
3600000,00
3600000,00

916500,00		
52214530,00
0,00		
0,00		

916500,00
52214530,00
0,00
0,00

51131161,12

49430661,00

49430661,00

39532661,00
9792500,12
1806000,00
250000,00		
250000,00		

38632661,00
9192000,00
1606000,00
100000,00		
100000,00		

38632661,00
9192000,00
1606000,00
100000,00
100000,00

2533869,00

2683869,00

2683869,00

1603869,00
920000,00		
10000,00		
7263576,85

1603869,00
1070000,00
10000,00		
6648584,00

1603869,00
1070000,00
10000,00
6648584,00

7263576,85

6648584,00

6648584,00

4898584,00
2352242,85
12750,00		
54202400,00
54202400,00

4898584,00
1745000,00
5000,00		
53413200,00
53413200,00

4898584,00
1745000,00
5000,00
53253600,00
53253600,00
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