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Р. КАДЫРОВ: «Все решения Президента России
проникнуты заботой о народе и направлены на его защиту»

- Владимир Владимирович поставил важные
задачи. Это – в первую очередь, полная готовность медучреждений принять больных и наращивание их мощностей в случае необходимости. Для эффективности борьбы с болезнью
предпринят ряд мер, в том числе и доплаты
врачам и медсёстрам, работающим с больными пациентами, - отметил Кадыров.
Глава региона подчеркнул, что медики находятся на самой передовой, рискуют своими жизнями, защищая здоровье людей от распространения эпидемии, поэтому заслуживают
всяческой помощи и поддержки.
Владимир Путин напомнил, что, ни в коем
случае нельзя останавливать экономику,
производство.
По его словам, в этой непростой ситуации
необходима максимальная помощь бизнесу, и
в этом существенную роль сыграет программа
дополнительной поддержки.
- Все решения Президента России продиктованы серьёзностью ситуации в стране, проникнуты заботой о народе и направлены на
его защиту. Определяющими будут ближайшие
две-три недели. В этот период нам всем следует максимально ответственно трудиться. В

Чеченской Республике благодаря своевременно предпринятым мерам удалось существенно
снизить динамику распространения пандемии.
На сегодняшний день из 22 человек, признанных больными, 15 человек уже вылечились и
выписаны из больниц. Нами предусмотрены
всесторонние меры по оказанию помощи субъектам малого и среднего предпринимательства.
Ведётся постоянный мониторинг рынка труда, написал в социальной сети руководитель ЧР.
Также он добавил, что на нужды здравоохранения из республиканского и федерального
бюджетов выделены средства в общем объеме
673,2 млн рублей. Привлечено 113 млн. рублей
внебюджетных средств. Ситуация в республике
находится под полным контролем.
- Продовольствия хватает. Панических настроений в обществе нет. Россия многое повидала на своём веку. Мы справились с изоляцией, с санкциями, победили терроризм. И победа
над коронавирусом станет достоянием истории. Мы выйдем из этого нового испытания обновлёнными, сильными, ещё более сплочёнными, непобедимыми. Вместе мы – сила, - заявил
Кадыров.
“Грозный-информ”

Фонд Кадырова оказал помощь жителям Чувашии

8 апреля по поручению Главы ЧР
Кадырова Рамзана Ахматовича и
при поддержке фонда имени первого Президента Чеченской Республики Ахмата-хаджи Кадырова,в
связи с возникшей ситуацией с коронавирусом в нашей стране представитель Главы ЧР в Чувашской
Республике принял участие в благотворительной акции.
В штабе “Единой России” представитель ЧР в Чувашской Республике совместно с национально-культурным центром “Вайнах”
провели благотворительную акцию.
Были переданы в волонтёрский
штаб продукты питания,для передачи остро нуждающимся инвалидам и ветеранам ВОВ и труда.
Помощьбыла рассчитана на 30-35
человек.
“Грозный-информ”

Гудермес весенний

6 апреля – День образования органов
предварительного следствия в МВД России
День работника следственных органов, учрежденный 6
апреля 1963 года указом Президиума ВС СССР является
профессиональным праздником сотрудников следственных подразделений органов
внутренних дел Российской
Федерации. Именно в этот
знаменательный день Министерству охраны общественного порядка СССР было предоставлено право официальной
деятельности в области уголовного судопроизводства по
делам в рамках предварительного следствия.
6 апреля 2020 года органам
предварительного следствия в
системе МВД России исполняется 57 лет. По историческим
меркам это небольшой период
времени, однако по своей роли
в сфере борьбы с преступностью, количеству расследуемых дел и укреплению законности орган предварительного
следствия в системе МВД России занимает ведущее место
в системе предварительного
расследования, что подтверждается данными статистики.
Наиважнейшей задачей органа предварительного следствия в системе МВД России,
координирующего усилия многих служб в раскрытии преступлений, всегда остается
непреложное соблюдение законности и обеспечение надлежащего качества следствия.
Высокий
профессионализм, служение закону и народу, верность долгу и отчизне – это то, что отличает
сотрудниковоргана предварительного следствия в системе МВД России в их нелегкой и опасной служебной
деятельности. В настоящее
время следователи органов
предварительного
следствия системы МВД Рос-

сии, в том числе следователи следственного отдела
ОМВД России по Гудермесскому
району
Чеченской
Республики,продолжают успешно вести незримый бой
с организованной преступностью, бандитизмом и любыми проявлениями экстремистской и коррупционной
направленности.
Коллектив
следственного органа – следственного отдела (СО) ОМВД России по
Гудермесскому району Чеченской Республики сегодня
состоит из следующих квалифицированных сотрудников:
- начальника СО подполковника юстиции Термолаева Т.Ш.;
- заместителя начальника СО
майора юстиции Озиева М.А.;
- старшего следователя СО
майора юстиции Ибрагимова
Ш.К. и старшего лейтенанта
юстиции Сурхаева Б.С.;
- следователя СО капитана
юстиции Булгакова М.В., старшего лейтенанта юстиции Усманова Д.Б-Б., старшеголейтенанта юстиции
Оздербиева А.А., младшеголейтенанта юстиции Мовлаева А.Р., лейтенанта юстиции
Рассулаева Р.Х.
Руководство и личный состав СО отдела МВД России по Гудермесскому району Чеченской Республики
поздравляют сотрудников и
ветеранов органа предварительного следствия в системе МВД России с профессиональным праздником и
желают дальнейших успехов,
достижения новых профессиональных вершин, исполнения планов, здоровья, счастья, удачи и благополучия.
Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник СО ОМВД России
по Гудермесскому району ЧР

Продолжается подписка на газету “ГУМС”
с 1 мая 2020 год.

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых
отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных
предприятий, организаций и учреждений газеты будут адресно
доставляться самой редакцией
по месту работы.
Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу.
Стоимость подписки
с 1.05. 2020г. - 350 руб.
Справки навести по телефонам:
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.
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Гудермес имеет свою богатую биографию. Здесь в старину перекрещивались военно-торговые дороги всех эпох,
из века в век происходили события, во
многом определявшие ход жизни. Долгие годы в этих местах лилась кровь от
жестоких междоусобиц кабардинских и
кумыкских феодалов, для которых Сунжа была пограничной рекой. Хлебнули
горя от этих неспокойных соседей и чеченцы, начавшие с конца XV века переселяться с суровых гор на благодатные
равнины. Некогда на нынешней территории города, у устья Гумса, шла бойкая торговля различными товарами и
скотом. На базаре слышалась разноязычная речь: русская, чеченская, кумыкская, кабардинская, осетинская, армянская и т.д.
В 1651 в устье Сунжи был построен
Сунженский острог для «воинских людей». Сюда приезжали вожди чеченских
племен Ушурма и Ших-Мирза. Здесь устанавливались дружеские связи между
горцами и русскими. Чеченские предводители искали в этих связях спасение
от посягательств внешнего врага.
На побережье реки Гумс (в районе
Гумс-Корта – юго-западная окраина Гудермеса) археологи часто находили
старинные предметы, обогатившие коллекции Государственного Эрмитажа в
Ленинграде и Государственно-исторического музея в Москве.
Гумс-Корт – это подземное городище,
которое требует основательного изучения. Нет сомнений в том, что некогда
здесь находилось мощное поселение,
погибшее, скорее всего, от рук кочевых
племен Золотой Орды или «Хромого»
Тимура на рубеже 13-14 веков. Огромное количество керамических изделий,
разного рода принадлежностей для ведения боевых действий, наличие большого числа останков человеческих тел
говорит о том, что здесь находилось военное укрепление, которое прекратило
свое существование после нашествия
врагов-иноземцев. По всей видимости, в этом месте некогда располагался
один из древних городов Аланийского
государства. Историки утверждают, что
в рядах аланийских дружин воевали и
представители вайнахских племен.
Видимо, после падения этого древнего города здесь в течение долгого времени люди не жили (наличие множества керамических посуд в одном месте
говорит о том же). Гумс-Корт десятилетиями не обживался и все больше и
больше уходил под землю. Сегодня так
называемый культурный слой здесь находится на глубине 1,5-2 метров.
Через толщу времени, по преданиям, в начале 18 века первые мигранты
из чеченского аула Чартали (северная
горная часть нынешней Грузии) спустились на равнинные земли близ реки
Гумс и заложили аул Гюмсе (Гуьмсе).
Первые гудермесцы свои дома построили на месте, где сегодня стоит «аульская» мечеть.
В пяти-шести километрах к юго-западу от него располагался другой аул чартинцев – Гертме (Гертман). До сих пор
здесь сохранились кладбища захороненных местных аборигенов. Жители
этих поселений не зря облюбовали эти
места, наиболее удобные для проживания и для борьбы на случай нашествия
иноземных захватчиков. Ровные плоскостные земли были удобны для выращивания кукурузы и выпаса скота. В

случае войны можно было через леса,
подходившие к самому аулу, вывести
семьи в горы, на Качкалыковский (сегодня – Гудермесский) хребет.
Название Гудермес произошло от кумыкского слова «Гуйдермес» («теневая
сторона»). Аул Гудермес действительно
расположен в теневой стороне от Брагунского хребта.
О существовании аула Гудермес в
30-е годы 18 века говорит следующая
запись в Истории Чечни с древнейших времен до наших дней… «Правительство императрицы Анны Иоановны
(1730-1740г.г.) решительно протестовало против прохода крымцев по Северному Кавказу и двинуло навстречу
войска из крепости Святой Крест. При
русском командующем–генерале Гессен-Гамбургском находились чеченские
князья Алибек и Алисултан Казбулатовы со своими узденями, которые придерживались российской ориентации.
Крымская армия встретилась с русской на реке Белой в Чечне в районе Гудермеса. При помощи протурецки настроенного чеченского князя Айдемира
крымская конница разбила русскую армию во главе с генералом Гессен-Гамбургским (немецким принцем на русской службе)…» (стр.377)
Гудермес быстро разрастался, и уже
через несколько десятилетий этот населенный пункт был одним из самых
крупных в зоне Качкалыка. Удобное географическое расположение способствовало тому, что аул Гудермес стал местом
торговых сборищ. Как свидетельствует
История Чечни: «Со второй половины 18
века в торговых связях Чечни с Россией наблюдается тенденция развития денежных отношений. Зарождение и развитие элементов денежных отношений
было свойственно в основном для равнинной части края. Товарно-денежные
отношения способствовали углублению
разделения труда в Чечне, главным образом в равнинной ее части. Развитие
внутренней торговли можно объяснить
образованием в Чечне торгово-ремесленных селений – Гудермеса, Шали,
Герменчука, Старые Атаги, Чечен-Аула,
Алды и т.д.». (стр.219)
Далее в том же первом томе Истории
Чечни есть и такой фрагмент: «Зарождения торговых центров в самой Чечне в конце 18 века было одним из основных показателей развития торговли
и роста торгово-денежных отношений
в крае. Местные торговые центры оказывали воздействие на экономическую
жизнь окрестностных поселений. Таким торговым центром стал Чечен-Аул,
который вел широкую торговлю, имея
множество лавок. Торговали здесь в основном армяне, грузины, евреи. В конце 18 века другим торговым центром
в Чечне стал Старый Юрт, напоминающий настоящий город с лабиринтами
улиц и закоулков. Крупными торговыми
центрами являлись также Брагуны и Гудермес…» (стр.216)
С северо-западной стороны за рекой
Гумс некогда находилась станица Кохановская, где, в основном, проживали казаки. Датой зарождения этого населенного пункта принято считать 1770
год. Впоследствии там заселялись и чеченцы с близлежащих сел, чаще из Гудермеса. В 1837 году здесь же было
заложено военное укрепление УмаханЮртовское. А в декабре 1857 года после разорения аулов Гудермес и Гертман

(Гертме) часть жителей этих населенных пунктов отрядами генерала Мищенко насильно были переселены в
Кохановскую (или в Умахан-Юрт, как чеченцы называли эту станицу).
Гудермес сильно пострадал в 20-30-е
годы 19 века и после, когда оказался в водовороте крупных исторических событий.
В начале марта 1821 года аул Гудермес был подвергнут истреблению
полковником Грековым наряду с другими качкалыкскими аулами Исти-Су, Ойсунгур, Нойберды и др.
Архивные справки свидетельствуют, что в октябре 1822 года в селе Гудермес прошли двухнедельные переговоры представителей «Качкалыкского
общества» с русским генералом Грековым – начальником Левого Фланга – по
вопросам политики наместника царя на
Кавказе Ермолова. Гудермесцам предлагалось «присягать на верность России,
отвечать за земли, кои и им показаны
будут, отдать пленных и т.д.» Чеченская сторона выдвинула встречные условия убрать укрепление в Герзель-Ауле и
Амир-Аджи-Юрте. Переговоры зашли в
тупик и закончились ничем.
В июле 1835 года генерал Пулло
предпринял вторую карательную экспедицию – на этот раз против селения
Казбек-Юрт, которое являлось резиденцией Ташу-Хаджи. Несмотря на упорные сопротивления чеченцев, регулярная армия взяла верх, захватив скот и
продовольственные запасы. Царские
войска сожгли Казбек-Юрт, Сагиль-Юрт,
Бамат-Юрт, Дурнай-Юрт и Гудермес.
С 24 февраля по 1 апреля 1837 года
русским генералом Фезе была проведена карательная экспедиция в восточную
Чечню для покорения аулов, расположенных вдоль Качкалыкского хребта. Практически все села в этом направлении, включая Гудермес, сильно пострадали.
3 июня 1845 года из крепости Внезапной началась новая экспедиция во главе с генерал-адъютантом Воронцовым.
В селе Гертме произошло боестолкновение с участием до тридцати тысяч
войск.
3 октября 1854 года состоялось сражение у аула Исти-Су между отрядами
барона Николаи и наиба Эски, в котором активное участие приняли жители
аула Гудермес.
28 декабря 1855 года – очередная экспедиция генерал-майора Николаи в Гудермес и аул Гертме. Затем, через два
года, прошли крупные бои между отрядом генерала Мищенко и жителями Гудермеса (его тогда часто называли Чартоем) и Гертме. Эти аулы были вновь
разорены, сотни дворов были переселены на территорию, занятую русскими
войсками. В том числе многие жители
были насильно переселены в УмаханЮрт (Кохановская).
13 декабря 1857 года генерал Евдокимов рапортовал в центр, что после 16летней войны покорено все население
Большой Чеченской плоскости, на которой не осталось ни одной целой сакли.
После этого аул Гертме больше не восстанавливался, а его жители переселились в аулы Гудермес и Умхан-Юрт.
А Гудермес вновь и вновь показывал
свою живучесть. Жители аула быстро
восстанавливали свои дома и выживали, как могли. В 1868 году Чечня была
в административном порядке разделена на девять участков со своими управлениями. Одним из таких пунктов был

Гудермес.
В 1877 году был организован чеченский Конно-иррегулярный полк, который
состоял из шести сотен. В сотне под №6
служили 17 человек, представлявших
аул Гудермес. Это: Абаев Хадашуко,
Абуев Али, Адильгереев Сахдулла, Арсанукаев Базурко, Баширов Бамат-Али,
Булатов Эльсан, Дибиев Бачал, Куржиев Басхануко, Мустаев Хатау, Сазаков Эльдар, Тавлибаев Селибай, Урусбиев Мути, Хасаханов Визихан, Хатаев
Тарам, Чомаков Биси, Эрзиханов Тайсум, Эскерханов Бака. Полк возглавлял
Арцу Чермоев.
Генерал-майор Паренсов писал о них:
«Совершенно в них влюбился. Это была
настоящая кавалерия, центавры…» А
генерал-адъютант А.Непокойчицкий в
своем донесении императору сообщал:
«Славный полк! Так и дышит Кавказом!»
К концу 19 века аул Гудермес был по
численности населения самым крупным в
Качкалыкской зоне и входил в десятку самых больших сел Чечни, о чем свидетельствует архивная справка от 1889 года.
Самыми крупными селами того времени в Чечне были: Урус-Мартан – 9736
чел., Шали – 6478, Гойты – 3994, Ачхой
– 3588, Старый-Юрт – 3531, Алды –
3505, Старые Атаги – 3464, Гехи – 3078,
Автуры – 3015, Гудермес – 2512.
Официальное упоминание об ауле Гудермес есть и в 1785 году в документах
о движении горцев на Центральном и
Северо-Восточном Кавказе, возглавляемом шейхом Мансуром. Известный чеченский поэт и краевед А.Сулейманов в
своей книге «Топонимия Чечено-Ингушетии» утверждает, ссылаясь на местные предания, что Гудермес основан
лет триста назад.
Быстрое развитие Гудермеса началось в конце XIX столетия с пуском в
строй Беслано–Петровской ветки Владикавказской железной дороги (Петровск – ныне город Махачкала). Ее начали укладывать 15 июня 1891 года
одновременно и с Беслана, и с Петровска. В начале 1893 года по ней было
налажено движение поездов Беслан –
Грозный. А с 1 января 1894 года, когда
был забит последний костыль в шпалу встретившимися строителями дороги на разъезде Кади-Юрт, пошли поезда
уже по всей линии Петровск – Беслан
В конце 1893 года на 818-й версте Владикавказской железной дороги
была сдана в эксплуатацию станция Гудермес. Здание станции находилось на
месте, где сегодня располагается администрация Гудермесского района, а дорога проходила по нынешнему проспекту им.А.Кадырова.
С 1909 по 1914 год произошла коренная реконструкция станции. Здание
вокзала и железнодорожные пути были
перенесены на полверсты к северу от
прежней старой дороги.
В 1915 году по Терской долине от Прохладной до Гудермеса прокладывается
новая железнодорожная линия, а в 1916
году – отдельная ветвь до Кизляра.
Станция Гудермес превращается в
железнодорожный узел четырех направлений: Гудермес – Беслан, Гудермес –
Петровск, Гудермес – Прохладная, Гудермес – Кизляр (в 1942 году эта ветка
была продолжена до Астрахани).
Было построено новое здание вокзала, паровозное депо и новый рабочий поселок, который и стал ядром Гудермеса. Здесь построили первую
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школу (бывшая вечерняя школа близ
вокзала) и заложили железнодорожный
парк.
После Октябрьской революции интенсивно начали строить рабочий поселок, названный в 1924 году именем
М.Калинина, где в большинстве своем поселялись русские и казаки с близлежащих казачьих станиц, которые составляли рабочее ядро паровозного
депо станции Гудермес.
В годы становления Советской власти гудермесцы поднимали народное
хозяйство, участвовали во всех начинаниях, проводимых в стране. Они не
жалели ни сил, ни труда для развития
родного города, который стал вторым
по экономическому значению и количеству населения населенным пунктом
республики.
Многие гудермесцы героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. На священную войну
с врагом отправились более четырех с половиной тысяч наших земляков, свыше тысячи из них полегли на
полях сражений. Трое гудермесцев –
А.Алейников, М.Сурмач и X.Дачиев
– были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи награждены
орденами и медалями. За выполнение боевого задания в 1942 году машинисту М.Радченко было присвоено
звание Героя Социалистического Труда. В дни, когда враг рвался к грозненской нефти, в цехах Гудермесского паровозного депо подростки, женщины
и старики, ставшие на трудовую вахту вместо ушедших на фронт, изготовляли минометы и другое вооружение.
Локомотивные бригады гудермесского
депо возили военные грузы на различные участки фронтов, а после Победы участвовали в восстановлении
железнодорожного транспорта. Неоценимый вклад внесли железнодорожники при строительстве колеи от Кизляра
до Астрахани. Родина высоко оценила
трудовые успехи гудермесцев-железнодорожников: 248 из них награждены орденами и медалями.
Преданность Родине в годы лихолетья проявили и труженики тыла. Они
делали все возможное для бесперебойного снабжения фронтовиков продуктами питания, обмундированием.
Гудермесцы свято чтут и помнят своих защитников. В их честь у Дома пионеров (сегодня – Дом детского творчества) в конце 70-х годов был сооружен
мемориал с именами гудермесцев, погибших в годы Великой Отечественной
войны. А рядом воздвигли обелиск, посвященный памяти воинов-интернационалистов, павших в Афганистане.
На территории центральной больницы по инициативе и активном участии гудермесских милиционеров был
сооружен обелиск в честь врачей
В.И.Волкова и Н.Г.Мальчиковской, до
конца сохранивших верность клятве
Гиппократа. Они не бросили больных
чеченцев на произвол судьбы во время
их депортации в 1944 году.
5 апреля 1941 рода Указом Президиума Верховного Совета РСФСР на базе
аула Гуьмсе, селения Кундухова и рабочего поселка им.Калинина был образован город Гудермес, который насчитывал тогда 17 тысяч жителей. А
сегодня здесь проживает 52148 тысяч
человек (половина населения района).
Гудермес является административным
и культурным центром одного из самых
густонаселенных районов республики.
Площадь района составляет 0,7 тысячи квадратных километров. Сам город
расположен в восточной части Чеченской Республики, на расстоянии 40 км
от города Грозного. Когда-то Гудермес

считался многонациональным городом.
Здесь проживали представители более
40 национальностей. Они трудились на
промышленных предприятиях, в культурных и бытовых учреждениях, строительных организациях, на предприятиях транспорта и связи.
1 февраля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город
Гудермес был отнесен к категории городов республиканского подчинения. Когда-то гордостью Гудермеса был завод
медицинских инструментов, где дружно трудились около 2000 человек. Здесь
выпускались изделия более 200 наименований, которые отвечали самым высоким требованиям медицины и экспортировались в 27 стран мира. Инструменты
и аппараты, выпускаемые заводом, были
отмечены Почетным дипломом Торгово-промышленной
палаты СССР.
А аппарат Г.И.Илизарова был награжден
золотой медалью на Международной ярмарке в г. Лейпциге (Германия). К сожалению, военные события последних лет
нанесли заводу огромный урон, который
в обозримом будущем предстоит восстановить. Заводчане не отчаиваются, надеются, что предприятие заработает на
довоенном уровне.
В 1983 году вступил в строй завод
«Нефтехимзапчасть» (потом он был переименован в «Штамп»), где изготавливалось оборудование для нефтяной
промышленности как внутри страны, так
и за рубежом. Война не пощадила и это
предприятие: оно лежит в руинах.
Это же касается и ряда предприятий
по переработке овощей и фруктов (пищекомбинат, консервный завод, «Семплодкультура»), которые по вышеуказанной причине сегодня не функционируют.
Локомотивное депо зародилось на
заре Советской власти как мелкое полукустарное производство. Локомотивы в те годы были примитивные, а
грузоподъемность поездов и скорость
передвижения предельно низкими. Со
временем депо стало современным
крупным производственным подразделением Северо-Кавказской железной
дороги с высоким уровнем механизации производственных процессов.
Если сравнить фотографии Гудермеса 40-50 - летней давности с сегодняшним его обликом (несмотря на военные
действия), разница будет очень сильной. Поселок с узкими, утопающими
в грязи улицами превратился в современный цветущий город.
Гудермес стал одним из наиболее
развитых, культурных центров республики. В Гудермесском районе функционируют 48 школьных учреждений, в
которых обучаются свыше 30000 учащихся и трудятся около 2000 учителей.
В Гудермесе имеются 1 филиал высшего учебного заведения, 3 колледжа разных профилей, 1 профтехучилище.
Сегодня город застраивается небывалыми темпами. Он меняется на глазах,
становится современным и благоустроенным. Вводятся в строй высотные
дома повышенной этажности, кардинально меняется в лучшую сторону вся
инфраструктура города. Многие улицы
заасфальтированы по-новому. Разбиты
красивые скверы, посажены деревья,
кустарники и цветы, вымощены плиткой тротуары.
Дома облицевали современной декоративной плиткой. Фронт работы невообразимо широк, и перспектива видится обширной и многогранной. В
преддверии 300-летия со времени основания как представители властей,
так и жители города делают все, чтобы
превратить Гудермес в город высокой
культуры и образцового порядка.
Х.БОРХАДЖИЕВ

1962 г.

День 7 ноября когда-то отмечался пышными демонстрациями.
Внизу на снимке шествие возглавляют А.В. Чайкин (1-й секретарь
Гудермесского ГК КПСС) и У.И.Исмаилов (председатель горисполкома)

2002 год. Гудермес благоустраивается
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Пятьдесят восьмое заседание Совета депутатов Гудермесского
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «27» марта 2020 г.
№ 233
г. Гудермес
О внесении изменений в бюджет Гудермесского муниципального района
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
В соответствии с частью 3 и с частью 5 статьи 57 Устава Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, Совет депутатов Гудермесского муниципального района
РЕШИЛ:
1.
Внести изменения в решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 26 декабря 2019 года № 218 «О бюджете Гудермесского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
1.1. Подпункты 1 и 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1)
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гудермесского муниципального района в сумме 3 262 705,8 тыс. руб., в том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из республиканского бюджета 2 834 235,6 тыс. руб., налоговых и неналоговых доходов 428 470,2 тыс. руб.;
2)
общий объем расходов бюджета Гудермесского муниципального района
в сумме 3 274 728,7 тыс. руб.;
1.2. Пункт 1 дополнить следующими подпунктами:
1)
прогнозируемый дефицит бюджета Гудермесского муниципального района на 2020 год в сумме 12 022,9 тыс. руб.;
2)
источником финансирования дефицита бюджета Гудермесского муниципального района являются средства, образуемые за счет уменьшения остатка денежных средств резервного фонда (свободного остатка к распределению) в сумме
12 022,9 тыс. руб.
2.
Приложения № 4, 6, 8, 10, 12, 14 утвердить в новой редакции согласно
приложениям к настоящему решению.
3.
Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном
интернет сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.
Gudsovet.ru.
4.
Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
У.У. ХИЗРИЕВ

Поступление доходов в бюджет Гудермесского муниципального района
в 2020 году
Ïëàí íà 2020
ãîä

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé àãåíò, çà
èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüÿìè 227, 227.1 è 228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

353 479,2

1 01 02020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ
÷àñòíîé ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ àäâîêàòñêèå êàáèíåòû è äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé
ïðàêòèêîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

467,4

1 03 02251 01 0000 110

1 03 02261 01 0000 110
1 05 01011 01 0000 110
1 05 01021 01 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04020 02 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 08 07150 01 0000 110
1 11 05013 05 0000 120

1 11 05025 05 0000 120
1 11 05035 05 0000 120
1 12 01010 01 0000 120
1 12 01041 01 0000 120
1 12 01042 01 0000 120
1 13 02995 05 0000 130
1 14 02052 05 0000 410
1 14 06013 05 0000 430

1 16 03010 01 0000 140

1 16 03030 01 0000 140
1 16 06000 01 0000 140
116 07010 05 0000 140
1 16 08010 01 0000 140
1 16 10032 05 0000 140
1 16 25050 01 0000 140
1 16 25060 01 0000 140
1 16 28000 01 0000 140
1 16 30030 01 0000 140
1 16 33050 05 0000 140

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû
Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû,
óìåíüøåííûå íà âåëè÷èíó ðàñõîäîâ
Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè
Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã
Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïî äåëàì, ðàññìàòðèâàåìûì â ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè ñóäüÿìè (çà
èñêëþ÷åíèåì Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ìåæñåëåííûõ
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, à òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû
óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû, à òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
àðåíäû çà çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé).
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)
Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ñòàöèîíàðíûìè îáúåêòàìè
Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà
Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ
â âåäåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è
êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ìåæñåëåííûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

1 279,0
1 304,0

2 02 35118 05 0000 150
2 02 35260 05 0000 150
2 02 30024 05 0000 150
2 02 30027 05 0000 150
2 02 30029 05 0000 150
2 02 39999 05 0000 150

Íàèìåíîâàíèå
55,1

4 875,5
2 113,0
3 653,0
427,9
471,0
7 595,0
7,0
936,0

21 786,0
143,0
28,0
144,0
94,0
86,0
59,0
2 184,0

191,0

36,0

38,0

1,0
5,0
2 594,0
10,0
3,0
21,0
2,0
156,0
2,0
96,0
9,0
649,0
428 470,2
2 824 178,9
215 959,6
215 959,6
2 608 219,3
3 110,8
421,2
2 482 216,6
16 696,5
81 996,5
23 777,7
3 252 649,1

ÂÑÅÃÎ ÍÀ
ÃÎÄ

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå “Ãóäåðìåññêîå ðàéîííîå ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè”
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå “Ãóäåðìåññêîå ðàéîííîå ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè”
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è
îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
îðãàíîâ
Îïëàòà äîãîâîðîâ ãðàæäàíñêîãî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Èíûå ðàñõîäû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ðåçåðâíûå ôîíäû
Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà
Ñóáâåíöèè
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé,
âûïîëíÿåìûå â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà

Âèä ðàñõîäà

10 692,5

-1 379,9

115,0

Ведомственная структура расходов бюджета
Гудермесского муниципального района на 2020 год
Êîäû áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

13 966,5

76,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
от «25» марта 2020 г. № 233

Öåëåâàÿ ñòàòüÿ

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
228 Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â âèäå ôèêñèðîâàííûõ àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, ÿâëÿþùèìèñÿ èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè òðóäîâóþ
äåÿòåëüíîñòü ïî íàéìó íà îñíîâàíèè ïàòåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227.1 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà äèçåëüíîå òîïëèâî, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû (ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î
ôåäåðàëüíîì áþäæåòå â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ äîðîæíûõ ôîíäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) êàðáþðàòîðíûõ (èíæåêòîðíûõ)
äâèãàòåëåé, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè
áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû
(ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ
äîðîæíûõ ôîíäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû (ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î
ôåäåðàëüíîì áþäæåòå â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ äîðîæíûõ ôîíäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ïðÿìîãîííûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû (ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î
ôåäåðàëüíîì áþäæåòå â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ äîðîæíûõ ôîíäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

2 00 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 05 0000 150
2 02 30000 00 0000 150

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíîýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà è çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
Ïðî÷èå äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé
ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
ÈÒÎÃÎ
ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß
Äîòàöèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà
òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûïëàòó åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè âñåõ ôîðìàõ
óñòðîéñòâà äåòåé, ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ, â ñåìüþ
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå,
à òàêæå âîçíàãðàæäåíèå, ïðè÷èòàþùååñÿ ïðèåìíîìó ðîäèòåëþ
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, ïîñåùàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè,
ðåàëèçóþùèå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ïðî÷èå ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ

Ïîäðàçäåë

1 03 02241 01 0000 110

116 01201 01 9000 140

Ðàçäåë

1 03 02231 01 0000 110

116 01071 01 0293 140

Âåäîìñòâåííàÿ
ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ

Íàèìåíîâàíèå äîõîäîâ

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

116 01071 01 0030 140

1 16 90050 05 0000 140

Приложение 4
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
от «25» марта 2020 г. № 233

1 01 02030 01 0000 110

116 01071 01 0029 140

1 16 43000 01 0000 140

Глава Гудермесского
муниципального района

Êîä Áþäæåòíîé
Êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû, óñòàíîâëåííûå Ãëàâîé 7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè îõðàíû ñîáñòâåííîñòè, íàëàãàåìûå
ñóäüÿìè ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ, äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ó÷ðåæäåíèé,
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (øòðàôû çà íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ñïîñîáå è îá óñëîâèÿõ îïðåäåëåíèÿ
ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ)
Àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû, óñòàíîâëåííûå Ãëàâîé 7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè îõðàíû ñîáñòâåííîñòè, íàëàãàåìûå
ñóäüÿìè ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ, äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ó÷ðåæäåíèé,
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (øòðàôû çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä)
Àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû, óñòàíîâëåííûå Ãëàâîé 7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè îõðàíû ñîáñòâåííîñòè, íàëàãàåìûå
ñóäüÿìè ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ, äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ó÷ðåæäåíèé,
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (øòðàôû çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê ïðè ïëàíèðîâàíèè çàêóïîê)
Àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû, óñòàíîâëåííûå Ãëàâîé 20 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïîñÿãàþùèå íà
îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê è îáùåñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü, íàëàãàåìûå ñóäüÿìè ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ,
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ó÷ðåæäåíèé, Öåíòðàëüíîãî áàíêà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (èíûå øòðàôû)
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ è ñáîðàõ, ïðåäóñìîòðåííûå
ñòàòüÿìè 116, 118, ïóíêòîì 2 ñòàòüè 119, ñòàòüåé 1191, ïóíêòàìè 1 è 2 ñòàòüè 120, ñòàòüÿìè 125, 126,
128, 129, 1291, ñòàòüÿìè 1294, 132, 133, 134, 135, 1351 è 1352 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
à òàêæå øòðàôû, âçûñêàíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ðàíåå äåéñòâîâàâøåé ñòàòüè 117
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè íàëîãîâ è ñáîðîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðèìåíåíèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè
ïðè îñóùåñòâëåíèè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ðàñ÷åòîâ è (èëè) ðàñ÷åòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòåæíûõ êàðò
Øòðàôû, íåóñòîéêè, ïåíè, óïëà÷åííûå â ñëó÷àå ïðîñðî÷êè èñïîëíåíèÿ ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì,
èñïîëíèòåëåì) îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì, çàêëþ÷åííûì ìóíèöèïàëüíûì
îðãàíîì, êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé, ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè
Ïðî÷åå âîçìåùåíèå óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî ìóíèöèïàëüíîìó èìóùåñòâó ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (çà
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ìóíèöèïàëüíûìè áþäæåòíûìè (àâòîíîìíûìè) ó÷ðåæäåíèÿìè,
óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè)
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû
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Îôèöèîç
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
Èíûå äîòàöèè
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû äëÿ îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
îðãàíîâ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû)
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
Ñóáñèäèè (ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèé) íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò â
ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì
óñëóã, íå ïîäëåæàùèå êàçíà÷åéñêîìó ñîïðîâîæäåíèþ
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Áëàãîóñòðîéñòâî
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà
Ñóáâåíöèè íà âûïëàòó åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè âñåõ ôîðìàõ óñòðîéñòâà
äåòåé, ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ, â ñåìüþ
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì îáÿçàòåëüñòâàì
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå
ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå
ðàáîò)
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå
ðàáîò)
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå
ðàáîò)
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå
ðàáîò)
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå
ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Èíûå ðàñõîäû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îáðàçîâàíèå
Îáùåå îáðàçîâàíèå
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Èíûå ðàñõîäû

118

14

114 805,5

118

14

1401

118

14

1401

0110470040

102 782,6

118

14

1401

0110470040

511

102 782,6

118
118
118
584
584
584

14
14
14

1402
1402
1402

0110570050
0110570050

540

01

12 022,9
12 022,9
12 022,9
134 400,6
134 400,6
69 506,9

584

01

0104

584

01

0104

102 782,6

69 506,9
7820000011

121

38 769,3

584

01

0104

7820000011

129

11 708,3

584
584

01
01

0104
0104

7820000014
7820000016

244
851

1 975,8
1 142,5

584

01

0104

7820000019

242

6 810,6

584
584

01
03

0104

7820000019

244

9 100,4
2 974,0

584

03

0309

584

03

0309

9990070091

121

2 189,1

584

03

0309

9990070091

129

661,1

2 974,0

584

03

0309

9990070099

242

118,8

584
584
584

03
04
04

0309

9990070099

244

5,0
25 834,2
23 334,2

584

04

0409

0200170050

584
584

04
04

0409
0412

0200170050

0409

0412

9990070120

0503
0503
0503

0200370080
0200370080

23 334,2
244

584

04

584
584
584
584
584
584
584
584
584

05
05
05
05
08
08
08
10
10

584

10

1004

0310252600

584
584

10
10

1004
1004

0310252600
0310263170

313

477,9
16 696,5

584

10

1004

0310263170

321

16 696,5

584
584

10
10

1006
1006

9990041121

121

1 387,8
609,1

584

10

1006

9990041121

129

183,9

584

10

1006

9990041129

242

68,1

584
584

10
10

1006
1006

9990041129
9990041141

244
121

90,6
304,5

584

10

1006

9990041141

129

92,0

0801
0801

9990070100

813

23 334,2
2 500,0

244
244

1004

2 500,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
18 562,2
17 174,5
477,9

584

10

1006

9990041149

242

12,0

584
584
584
584
584
584

10
11
11
11
12
12

1006

9990041149

244

1105
1105

9990070110

244

27,7
1 000,0
1 000,0
1 000,0
5 523,3
5 523,3

584

12

1202

9990000591

621

4 998,8

584

12

1202

9990000599

621

524,5

1202

586

1 134 931,1

586

1 134 931,1

586
586
586

07
07
07

0701
0701

0420100594

586

07

0701

0420100594

586

07

0701

0420100596

1 052 934,6
1 042 946,0
29 365,5
611

29 365,5
41 345,6

586

07

0701

0420100596

611

41 345,6

586

07

0701

0420100599

586

07

0701

0420100599

586

07

0701

0420141151

586

07

0701

0420141151

586

07

0701

0420141159

586

07

0701

0420141159

611

241 945,8

586
586
586
586

07
07
07
07

0701
0709
0709
0709

0420141159

612

0410100011
0410100011

121

5 000,0
9 988,6
4 493,1
3 450,9

586

07

0709

0410100011

129

1 042,2

586

07

0709

0410100019

586

07

0709

0410100019

242

400,0

586
586
586
586
586

07
10
10
10
10

0709

0410100019

244

1004
1004
1004

0420163160
0420163160

612

5 095,5
81 996,5
81 996,5
81 996,5
81 996,5

8 485,8
611

8 485,8
716 803,4

611

716 803,4
246 945,8

5 495,5

588

1 685 192,1

588

1 685 192,1

588
588
588

07
07
07

0702
0702

0320100594

588

07

0702

0320100594

588

07

0702

0320100596

588

07

0702

0320100596

588

07

0702

0320100599

1 685 192,1
1 581 335,9
42 009,1
611

42 009,1
65 668,5

611

65 668,5
21 872,8

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå
ðàáîò)
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå
ðàáîò)
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå
ðàáîò)
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ïåðñîíèôèöèðîâàííûå ñðåäñòâà
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
îðãàíîâ
Èíûå ðàñõîäû
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Èíûå ðàñõîäû
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
îðãàíîâ
Èíûå ðàñõîäû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå
ðàáîò)
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå
ðàáîò)
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñîçäàíèå ìîäåëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå
ðàáîò)
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå
ðàáîò)
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå
ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Èíûå ðàñõîäû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå
ðàáîò)
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå
ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ôóíêöèîíèðîâàíèå
çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ)
îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
îðãàíîâ
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Îôèöèîç
Приложение 8
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
от «25» марта 2020 г. № 233
Распределение расходов бюджета Гудермесского района на 2020 год по
разделам, подразделам целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов РФ Гудермесского муниципального района
Единица измерения: тыс. рублей

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îïëàòà äîãîâîðîâ ãðàæäàíñêîãî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Èíûå ðàñõîäû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ðåçåðâíûå ôîíäû
Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà
Ñóáâåíöèè
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé,
âûïîëíÿåìûå â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû)
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
Ñóáñèäèè (ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèé) íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò â ñâÿçè
ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã, íå
ïîäëåæàùèå êàçíà÷åéñêîìó ñîïðîâîæäåíèþ
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Áëàãîóñòðîéñòâî
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Îáùåå îáðàçîâàíèå
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Èíûå ðàñõîäû

âèä ðàñõîäà

öåëåâàÿ
ñòàòüÿ

ïîäðàçäåë

Íàèìåíîâàíèå

ðàçäåë

Êîäû áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

01

Ïëàí íà ãîä
111 095,2

01

0102

01

0102

9610000011

* 121

1 092,9
839,2

01

0102

9610000011

* 129

253,7

01

0103

01

0103

9620000011

* 121

1 629,0

01

0103

9620000011

* 129

491,7

01
01
01
01

0103
0103
0103
0103

9620000019
9620000019
9620000019
9640000011

* 242
* 244
* 852
* 121

18,5
811,8
0,7
648,7

01

0103

9640000011

* 129

195,9

01

0104

01

0104

7820000011

* 121

38 769,3

01

0104

7820000011

* 129

11 708,3

01
01
01
01

0104
0104
0104
0104

7820000014
7820000016
7820000019
7820000019

* 244
* 851
* 242
* 244

1 975,8
1 142,5
6 810,6
9 100,4

01

0106

3 796,3

69 506,9

33 597,1

01
01

0106
0106

0110100011
0110100011

* 121

13 552,6
10 409,1

01

0106

0110100011

* 129

3 143,5

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
03

0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0111
0111
0111
0113
0113
0113

0110100013
0110100013
0110100014
0110100014
0110100016
0110100016
0110100019
0110100019
0110100019

03

0309

0203
0203

* 244
* 244
* 851
* 242
* 244

0110270010
0110270010

* 870

0110370020
0110370020

* 242

9990051180

* 530

3 187,3
3 187,3
503,8
503,8
180,0
180,0
16 173,4
2 050,0
14 123,4
1 000,0
1 000,0
1 000,0
2 101,9
2 101,9
2 101,9
3 110,8
3 110,8
3 110,8
11 022,7
11 022,7

03

0309

0110270030

8 048,7

03
03

0309
0309

0110270030
9990070091

* 870
* 121

8 048,7
2 189,1

03

0309

9990070091

* 129

661,1

03
03
04
04

0309
0309

9990070099
9990070099

* 242
* 244

118,8
5,0
25 834,2
23 334,2

04

0409

0200170050

04
04

0409
0412

0200170050

* 244

23 334,2
2 500,0

04

0412

9990070120

* 813

2 500,0

0409

05
05
05
05
07
07
07

0503
0503
0503

0200370080
0200370080

0701
0701

0420100594

07

0701

0420100594

07

0701

0420100596

07

0701

0420100596

23 334,2

* 244

* 611

10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
2 738 126,7
1 042 946,0
29 365,5
29 365,5
41 345,6

* 611

41 345,6

07

0701

0420100599

07

0701

0420100599

8 485,8

07

0701

0420141151

07

0701

0420141151

07

0701

0420141159

07

0701

0420141159

* 611

241 945,8

07
07
07

0701
0702
0702

0420141159

* 612

5 000,0
1 581 335,9
42 009,1

07

0702

0320100594

07

0702

0320100596

07

0702

0320100596

07

0702

0320100599

* 611

716 803,4
* 611

0702

0320100599

07

0702

0320141171

07

0702

0320141171

07

0702

0320141179

716 803,4
246 945,8

0320100594

07

8 485,8

* 611

42 009,1
65 668,5

* 611

65 668,5
21 872,8

* 611

21 872,8
1 416 953,7

* 611

1 416 953,7
34 831,9

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ïåðñîíèôèöèðîâàííûå ñðåäñòâà
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Èíûå ðàñõîäû
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Èíûå ðàñõîäû
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Èíûå ðàñõîäû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Èíûå ðàñõîäû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñîçäàíèå ìîäåëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Èíûå ðàñõîäû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà
Ñóáâåíöèè íà âûïëàòó åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè âñåõ ôîðìàõ óñòðîéñòâà äåòåé,
ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ, â ñåìüþ
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì îáÿçàòåëüñòâàì
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå.
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå ïóáëè÷íûõ
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
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3 342,3

07
07
07
07
07

0709
0709
0709
0709
0709

0310241179
0310241179
0310241179
0410100011
0410100011

* 242
* 244
* 121

2 877,6
99,6
2 778,0
4 493,1
3 450,9

07

0709

0410100011

* 129

1 042,2

07
07
07
08
08
08

0709
0709
0709

0410100019
0410100019
0410100019

* 242
* 244

0801
0801

0520200591

08

0801

0520200591

* 611

45 347,2

08

0801

0520200591

* 621

20 662,7

08

0801

0520200594

08

0801

0520200594

* 611

2 322,6

08

0801

0520200594

* 621

1 374,0

08

0801

0520200596

08

0801

0520200596

* 611

08

0801

0520200596

* 621

08

0801

0520200599

08

0801

0520200599

* 611

12 825,8

08

0801

0520200599

* 612

2 295,0

08

0801

0520200599

* 621

08

0801

052A15454Q
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1 258,5

08
08

0801
0801

052A15454Q
0520300591

* 612
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* 244
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* 313
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16 696,5
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10
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1 387,8
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10
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68,1
90,6
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9990041149
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* 244

12,0
27,7
1 000,0
1 000,0
1 000,0
5 523,3
5 523,3

12

1202

9990000591

* 621

4 998,8

12

1202

9990000599

* 621

524,5

14

* 611

34 831,9
82 248,5
69 981,8

* 611

69 981,8
740,0

* 611

740,0
3 074,4

* 611

* 122
* 242
* 244
* 244

3 074,4
8 452,4
8 452,4
31 596,2
4 089,0
3 140,5
948,4

5 495,5
400,0
5 095,5
153 651,6
133 561,3
66 009,9

3 696,6

6 230,2
2 600,4
3 629,8
21 920,8

6 800,0
10 000,0

45,0
* 611

45,0
1 201,3

* 244

* 242
* 244

93,0
93,0
24,0
24,0
321,9
70,0
251,9
15 490,1
928,5

477,9

1202

477,9
16 696,5

114 805,5

№25

(9307)

9 àïðåëÿ

7

2020ã.

Îôèöèîç
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Èíûå äîòàöèè
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû äëÿ îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
ÈÒÎÃÎ

14

1401

102 782,6

14

1401

0110470040

14
14
14

1401
1402
1402

0110470040

102 782,6
* 511

0110570050
0110570050

540

102 782,6
12 022,9
12 022,9
12 022,9
3 274 728,7

Приложение 10
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
от «25» марта 2020 г. № 233

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Îáåñïå÷åíèå ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïîäïðîãðàììà 1 “Îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Îïëàòà äîãîâîðîâ ãðàæäàíñêîãî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Èíûå ðàñõîäû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, ôèíàíñèðóåìûõ èç
ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, âêëþ÷àÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé íà òåððèòîðèè
ðàéîíà “
Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ðåçåðâíûå ôîíäû
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé,
âûïîëíÿåìûå â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèîííîãî, êàäðîâîãî è ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ”
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè
Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû äëÿ îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû äëÿ îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé äîðîæíîãî ôîíäà”
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

ðàçäåë

ïîäðàçäåë

âèä ðàñõîäà

Íàèìåíîâàíèå

öåëåâàÿ ñòàòüÿ

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), видам расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета Гудермесского муниципального района на 2020 год

2020

0100000000

159 553,2

0110000000

159 553,2

0110100000

33 597,1

0110100011
0110100011
0110100011

121
121

01

0110100011

121

01

0110100011

129

0110100011

129

01

0110100011

129

01

13 552,6
10 409,1
10 409,1
06

3 143,5

0110100013
0110100013
0110100013

244
244

01

0110100013

244

01

0110100014
0110100014
0110100014

244
244

01

0110100014

244

01

0110100016
0110100016
0110100016

851
851

01

0110100016

851

01

0110100019
0110100019
0110100019

242
242

01

0110100019

242

01

0110100019
0110100019

244
244

01

0110100019

244

01

3 143,5
06

3 143,5
3 187,3
3 187,3
3 187,3

06

3 187,3
503,8
503,8
503,8

06

503,8
180,0
180,0
180,0

06

180,0
16 173,4
2 050,0
2 050,0

06

2 050,0
14 123,4
14 123,4

06

0110200000
0110270010
0110270010
0110270010
0110270010

10 409,1

14 123,4
9 048,7

870
870
870

01
01

11

0110270030

1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
8 048,7

0110270030
0110270030

870
870

03

0110270030

870

03

8 048,7
8 048,7
09

8 048,7

0110300000

2 101,9

0110370020
0110370020
0110370020
0110370020

2 101,9
2 101,9
2 101,9
2 101,9

242
242
242

01
01

13

0110400000

102 782,6

0110470040

102 782,6

0110470040

511

0110470040

511

102 782,6
14

0110470040

511

0110500000
0110570050
0110570050

540

0110570050

540

14

0110570050

540

14

0200000000

14

102 782,6
01

102 782,6
12 022,9
12 022,9
12 022,9
12 022,9

02

12 022,9
33 334,2

0200000000

33 334,2

0200100000

23 334,2

0200170050

23 334,2

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû)
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Áëàãîóñòðîéñòâî
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïðîãðàììà 1 “Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Èíûå ðàñõîäû
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”
Èíûå ðàñõîäû
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Èíûå ðàñõîäû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ñóáâåíöèè íà âûïëàòó åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè âñåõ ôîðìàõ óñòðîéñòâà äåòåé,
ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ, â ñåìüþ
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì îáÿçàòåëüñòâàì
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå.
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå ïóáëè÷íûõ
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà
Ïðîãðàììû 2 “Ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã â ñôåðå îáùåãî è
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Îáùåå îáðàçîâàíèå
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Îáùåå îáðàçîâàíèå
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Îáùåå îáðàçîâàíèå
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Îáùåå îáðàçîâàíèå
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Îáùåå îáðàçîâàíèå
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ïåðñîíèôèöèðîâàííûå ñðåäñòâà
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Îáðàçîâàíèå
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïîäïðîãðàììà 1 “Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íà òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”

0200170050
0200170050
0200170050

244
244
244

04
04

09

0200300000
0200370080
0200370080
0200370080
0200370080

23 334,2
23 334,2
23 334,2
10 000,0

244
244
244

05
05

03

10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0

0300000000

1 702 366,6

0310000000

38 782,1

0310100000

4 306,3

0310100011
0310100011
0310100011
0310100011

121
121
121

4 089,0
3 140,5
3 140,5
3 140,5

0310100011

129

0310100011
0310100011
0310100019
0310100019
0310100019
0310100019
0310100019
0310100019
0310100019
0310100019
0310100019
0310100019

129
129
122
122
122
242
242
242
244
244
244

07
07

09

948,4
07
07

09

07
07

09

07
07

09

07
07

09

0310200000

948,4
948,4
217,3
7,0
7,0
7,0
58,2
58,2
58,2
152,1
152,1
152,1
34 475,8

0310200599
0310200599
0310200599
0310200599
0310241171
0310241171
0310241171
0310241171

244
244
244

07
07

09

121
121
121

07
07

09

0310241171

129

0310241171
0310241171
0310241179
0310241179
0310241179
0310241179
0310241179
0310241179
0310241179

129
129
242
242
242
244
244
244

14,2
14,2
14,2
14,2
14 409,5
11 067,2
11 067,2
11 067,2
3 342,3

07
07

09

07
07

09

07
07

09

0310252600

3 342,3
3 342,3
2 877,6
99,6
99,6
99,6
2 778,0
2 778,0
2 778,0
477,9

0310252600
0310252600
0310252600
0310263170

313
313
313

0310263170

321

0310263170
0310263170

321
321

10
10

04

477,9
477,9
477,9
16 696,5
16 696,5

10
10

04

16 696,5
16 696,5

0320000000

1 663 584,5

0320100000

1 581 335,9

0320100594

42 009,1

0320100594

611

0320100594
0320100594
0320100596

611
611

0320100596

611

0320100596
0320100596
0320100599

611
611

0320100599

611

0320100599
0320100599
0320141171

611
611

0320141171

611

0320141171
0320141171
0320141179

611
611

0320141179

611

0320141179
0320141179

611
611

42 009,1
07
07

02

42 009,1
42 009,1
65 668,5
65 668,5

07
07

02

65 668,5
65 668,5
21 872,8
21 872,8

07
07

02

21 872,8
21 872,8
1 416 953,7
1 416 953,7

07
07

02

1 416 953,7
1 416 953,7
34 831,9
34 831,9

07
07

02

0320200000

34 831,9
34 831,9
82 248,5

0320200591

69 981,8

0320200591

611

0320200591
0320200591
0320200594

611
611

69 981,8

0320200594

611

0320200594
0320200594
0320200599

611
611

0320200599

611

0320200599
0320200599
0320263251
0320263251
0320263251
0320263251

611
611

07
07

03

612
612
612

07
07

03

07
07

03

69 981,8
69 981,8
740,0
740,0

07
07

03

740,0
740,0
3 074,4
3 074,4
3 074,4
3 074,4
8 452,4
8 452,4
8 452,4
8 452,4

0400000000

1 134 931,1

0410000000

9 988,6

0410100000

9 988,6

8

9 àïðåëÿ 2020ã.

№25

(9307)

Îôèöèîç
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Èíûå ðàñõîäû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ïîäïðîãðàììà 2 “Ïðåäîñòàâëåíèå êà÷åñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ñôåðå
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïîäïðîãðàììà 1 “Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Èíûå ðàñõîäû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé”
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ïîäïðîãðàììà 2 “Ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã â ñôåðå êóëüòóðû è
èñêóññòâà Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé”
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà

0410100011
0410100011
0410100011
0410100011

121
121
121

0410100011

129

0410100011
0410100011
0410100019
0410100019
0410100019
0410100019
0410100019
0410100019
0410100019

129
129
242
242
242
244
244
244

07
07

09

4 493,1
3 450,9
3 450,9
3 450,9
1 042,2

07
07

09

07
07

09

07
07

09

1 042,2
1 042,2
5 495,5
400,0
400,0
400,0
5 095,5
5 095,5
5 095,5

0420000000

1 124 942,5

0420100000

1 124 942,5

0420100594

29 365,5

0420100594

611

0420100594
0420100594
0420100596

611
611

0420100596

611

0420100596
0420100596
0420100599

611
611

0420100599

611

0420100599
0420100599
0420141151

611
611

0420141151

611

0420141151
0420141151
0420141159

611
611

0420141159

611

0420141159
0420141159
0420141159
0420141159
0420141159
0420163160
0420163160
0420163160
0420163160
0500000000

611
611
612
612
612
612
612
612

29 365,5
07
07

01

29 365,5
29 365,5
41 345,6
41 345,6

07
07

01

41 345,6
41 345,6
8 485,8
8 485,8

07
07

01

8 485,8
8 485,8
716 803,4
716 803,4

07
07

01

716 803,4
716 803,4
246 945,8
241 945,8

07
07
07
07
10
10

01
01

04

241 945,8
241 945,8
5 000,0
5 000,0
5 000,0
81 996,5
81 996,5
81 996,5
81 996,5
152 651,6

0510000000

19 090,3

0510100000

2 671,7

0510100011
0510100011
0510100011
0510100011

121
121
121

0510100011

129

0510100011
0510100011
0510100014
0510100014
0510100014
0510100014
0510100016
0510100016
0510100016
0510100016
0510100019
0510100019
0510100019
0510100019
0510100019
0510100019
0510100019
0510200000
0510200591

129
129

08
08

244
244
244

08
08

04

851
851
851

08
08

04

242
242
242
244
244
244

0510200591

611

0510200591
0510200591
0510200599

611
611

0510200599

611

0510200599
0510200599
0510200599
0510200599
0510200599

611
611
612
612
612

08
08

04

2 232,8
1 714,9
1 714,9
1 714,9
517,9

04

08
08

04

08
08

04

517,9
517,9
93,0
93,0
93,0
93,0
24,0
24,0
24,0
24,0
321,9
70,0
70,0
70,0
251,9
251,9
251,9
16 418,6
15 490,1
15 490,1

08
08

04

15 490,1
15 490,1
928,5
828,5

08
08

04

08
08

04

828,5
828,5
100,0
100,0
100,0

0520000000

133 561,3

0520200000
0520200591

97 857,5
66 009,9

0520200591

611

0520200591
0520200591

611
611

0520200591

621

0520200591
0520200591
0520200594

621
621

0520200594

611

0520200594
0520200594

611
611

0520200594

621

0520200594
0520200594
0520200596

621
621

0520200596

611

0520200596
0520200596

611
611

45 347,2
08
08

01

45 347,2
45 347,2
20 662,7

08
08

01

20 662,7
20 662,7
3 696,6
2 322,6

08
08

01

2 322,6
2 322,6
1 374,0

08
08

01

1 374,0
1 374,0
6 230,2
2 600,4

08
08

01

2 600,4
2 600,4

Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ñîçäàíèå ìîäåëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðàçâèòèå áèáëèîòå÷íîãî äåëà”
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Èíûå ðàñõîäû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àïïàðàò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè çàêîíîäàòåëüíîãî (ïðåäñòàâèòåëüíîãî) îðãàíà
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå àïïàðàòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
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Îôèöèîç
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Èíûå ðàñõîäû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Èíûå ðàñõîäû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Ñóáâåíöèè íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå
îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû
Ñóáâåíöèè
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà
Ðàñõîäû íà âûïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Èíûå ðàñõîäû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû è
êèíåìàòîãðàôèè
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíàÿ ðàáîòà è ñïîðòèâíûå
ìåðîïðèÿòèÿ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Ñóáñèäèè ÌÓÏ (“Áèçíåñ-Öåíòð” (èíêóáàòîð) äëÿ ðåàëèçàöèè
ìåð ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Ñóáñèäèè (ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèé) íà ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé)
òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã, íå
ïîäëåæàùèå êàçíà÷åéñêîìó ñîïðîâîæäåíèþ
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè

9640000011

129

195,9

9640000011

129

01

9640000011

129

01

195,9
03

9900000000
9990000000
9990000591

621

9990000591
9990000591

621
621

9990000599

621

9990000599
9990000599
9990041121
9990041121
9990041121
9990041121

621
621

12
12

02

121
121
121

10
10

06

9990041121

129

9990041121
9990041121
9990041129
9990041129
9990041129
9990041129
9990041129
9990041129
9990041129
9990041141
9990041141
9990041141
9990041141

129
129

121
121
121

9990041141

129

9990041141
9990041141
9990041149
9990041149
9990041149
9990041149
9990041149
9990041149
9990041149

129
129

242
242
242
244
244
244

242
242
242
244
244
244

4 998,8
12
12

02

524,5
524,5
793,0
609,1
609,1
609,1
183,9

10
10

06

10
10

06

10
10

06

10
10

06

183,9
183,9
158,6
68,1
68,1
68,1
90,6
90,6
90,6
396,5
304,5
304,5
304,5
92,0

10
10

92,0
92,0
39,7
12,0
12,0
12,0
27,7
27,7
27,7

06

10
10

06

10
10

06

3 110,8

9990051180
9990051180
9990051180
9990070091
9990070091
9990070091

530
530
530

02
02

121
121

03

9990070091

121

03

9990070091

129

9990070091

129

03

9990070091

129

03

03

09

09

9990070099
9990070099

242

9990070099

242

03

9990070099

242

03

9990070099

244

9990070099

244

03

9990070099

244

03

3 110,8
3 110,8
3 110,8
2 850,2
2 189,1
2 189,1
2 189,1

09

11
11

05

118,8

5,0

1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0

9990070120

813

2 500,0

9990070120
9990070120

813 04
813 04 12

2 500,0
2 500,0
3 274
728,7

Приложение 12
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
от «25» марта 2020 г. № 233
Распределение дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности бюджетов сел Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики в 2020 году
Единица измерения: тысяч рублей

¹
ï/ï
1
1
2
3
4
5

Íàèìåíîâàíèå ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
2

Àçàìàò-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Áðàãóíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Âåðõíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

5
6
7
8

12

2 500,0

ИТОГО

4

123,8

09

9990070120

3

11

1 000,0
244
244
244

2

661,1

5,0

9990070110

1

10

5,0

08
08 01

1

661,1

1 000,0
244
244
244

ï/ï

9

118,8

Ðàçìåð
äîòàöèè
3

3 028,4
2 996,7
11 139,4
3 187,7
3 366,4

Ãîðäàëè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Äàðáàíõèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Äæàëêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Èøõîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Êàäè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Êîìñîìîëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Êîøêåëüäèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ìåë÷õèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Íîâî-Ýíãåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Îéñõàðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Õàíãèø-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Øóàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ýíãåëü–Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Íîâî-Áåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ãóäåðìåññêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

3 295,1
4 097,5
8 228,8
3 746,4
3 604,6
3 277,4
5 350,2
6 273,1
4 881,4
5 499,8
10 597,4
4 361,1
5 550,9
5 059,8
5 240,3
12 022,9
114 805,5

Приложение 14
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
от «25» марта 2020 г. № 233
Распределение субвенций, для осуществления первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год
Единица измерения: тысяч рублей

661,1

118,8

9990070100

9990070110
9990070110
9990070110

4 998,8
4 998,8
524,5

9990051180

9990070100
9990070100
9990070100

195,9
17 495,8
17 495,8

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ÈÒÎÃÎ

13
14
15
16
17
18
19
20
Èòîãî

Ðàçìåð äîòàöèè
íà 2020 ãîä

Íàèìåíîâàíèå ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
2
Àçàìàò-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Áðàãóíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Âåðõíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ãîðäàëè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Äàðáàíõèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Äæàëêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Èøõîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Êàäè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Êîìñîìîëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Êîøêåëüäèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ìåë÷õèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Íîâî-Ýíãåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Îéñõàðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Õàíãèø-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Øóàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ýíãåëü–Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Íîâî-Áåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

3
67,5
67,5
214,6
214,6
214,6
67,5
88,5
214,6
214,6
214,6
214,6
214,6
88,5
214,6
214,6
214,6
67,5
88,5
214,6
0,0
3 110,8

Пятьдесят восьмое заседание Совета депутатов Гудермесского
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «27» марта 2020 г.
№ 234
г. Гудермес
О реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского
муниципального района
РЕШИЛ:
1.
Признать работу администрации Гудермесского муниципального района по реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики по Гудермесскому району
удовлетворительной.
2.
Рекомендовать администрации Гудермесского муниципального района продолжить профилактическую работу, направленную на развитие духовнонравственного воспитания молодежи Гудермесского муниципального района, повысить эффективность мер по реализации данной концепции
3.
Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном
интернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.
4.
Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Гудермесского
муниципального района

У.У. ХИЗРИЕВ

10

9 àïðåëÿ 2020ã.

№25

(9307)

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Незаконный сбыт сильнодействующего
лекарственного препарата

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту незаконного сбыта сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами.
Гражданин М. совершил сбыт путем
продажи гражданину А., выступающему в роли закупщика за 2000 (две тыся-

чи) рублей лекарственного препарата
«Лирика 300 мг.» в количестве 7 (семи)
капсул по 0.40 гр., содержащих в своем
составе - прегабалин.
11 марта 2020 года по данному факту ОД ОМВД России по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело
в отношении гражданина М. по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст.234 УК РФ.

Кража с проникновением

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту тайного хищения чужого имущества, с незаконным проникновением.
Неустановленное лицо незаконно
проникло в домовладение, принадлежащее гражданину А., и тайно похитило материальные ценности на сумму
55 455 рублей, чем причинило гражда-

нину А. ущерб на указанную сумму.
20 марта 2020 года по данному факту
следственным отделом ОМВД России
по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица но признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.
Зет. 158 УК РФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Приговор за кражу

Гудермесский городской суд с
участием старшего помощника прокурора района Зелимхана Сулумова рассмотрел уголовное дело в отношении Адама А., обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ
(кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище с причинением значительного
ущерба гражданину).
В суде установлено, что Адам А.10
января 2019 года подошел к входной
калитке дома, в котором проживает

Хамзат Т., и убедившись в том, что
во дворе дома никого нет, проник во
двор дома, а его действия носят тайный характер, с помощью металлического угольника взломал входную
дверь,и из прихожей комнаты тайно
похитил микшерный пульт стоимостью 14765 рублей, усилитель стоимостью 9775 рублей, 2 колонки стоимостью 14804 рубля. Согласившись
с позицией государственного обвинения, суд признал Адама А. виновным
в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы.

Приговор за фиктивную постановку
на учет иностранного гражданина

Мировой судья судебного участка Гудермесского района с участием старшего помощника прокурора
района Зелимхана Сулумова рассмотрел уголовное дело в отношении
Миланы X., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного
ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданин
по месту пребывания в Российской
Федерации).
В суде установлено, что Милана

X. в начале июля 2019 года оформила регистрацию по месту ее жительства иностранного гражданина
Амида Б. заведомо зная, что последний не будет проживать по данному адресу.
Согласившись с позицией государственного обвинения, суд признал Милану X. виновной в инкриминируемом ей преступлении
и назначил ей наказание в виде
штрафа.

Житель район осужден за кражу
к условному лишению свободы

Гудермесский городской суд с
участием старшего помощника прокурора района Зелимхана Сулумова рассмотрел уголовное дело в отношении Ибрагима М., обвиняемого
в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК
РФ (кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, совершенная с
причинением значительного ущерба гражданину).
В суде установлено, что Ибрагим
М. 27 сентября 2019 года, двигаясь под управлением принадлежащего ему автомобиля, увидев на
территории огороженного жилого
дома приоткрытую калитку, подъехал к указанному дому и через
приоткрытую калитку проник на
территорию дома.Убедившись, что

за его действиями никто не наблюдает, он тайно похитил две аккумуляторные батареи стоимостью
по 5 881 рубль каждый, принадлежащие Руслану Т., которые поочередно вынес и погрузил в багажник своего автомобиля, после чего
с места совершения преступления
скрылся.Ущерб составил 11762
рубля, что является для хозяина
значительным.
Согласившись с позицией государственного обвинения, суд признал Рахима С.виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил
наказание в виде лишения свободы.
З.СУЛУМОВ,
старший помощник
прокурора района

Дача взятки за сокрытие кражи
Гудермесским городским судом с
участием прокурора района Арсана
Адаева вынесен приговор в отношении жителя Грозненского района Хаважи Дасаева по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК
РФ (покушение на кражу) и ч. 3 ст. 30,
ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу
взятки).
Установлено, что 13 января 2020 году
осужденный дал взятку сотруднику полиции в сумме 15 000 рублей за сокрытие факта совершенной им кражи и непривлечение его к ответственности за
данное преступление. Однако сотрудник полиции отказался от предложения
последнего и сообщил руководству органа внутренних дел о противоправных
действиях последнего.
Судом он признан виновным в совершении указанных преступлений и

с учетом смягчающих обстоятельств
наличие на иждивении малолетнего
ребенка, раскаяние в содеянном, положительная характеристика с места
жительства ему назначено наказание
по совокупности преступлений, путем
частичного сложения наказаний окончательно в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев.
На основании ст. 1з УК РФ данное наказание назначено условно, с испытательным сроком на 2 года и 6 месяцев,
в течении которого он должен примерным поведением доказать свое исправление.
Прокуратурой района приговор признан законным и обоснованным.
Р.СЕБАЕВ,
старший помощник
прокурора района

Привлечение к ответственности за несоблюдение
законодательства в сфере занятости населения

Прокуратурой Гудермесского района в марте 2020 г. проведена проверка
в обществе ограниченной ответственностью «Спецдорстрой», в ходе которой выявлены нарушения законодательства о занятости населения.
Установлено, что инспектором отдела кадров общества в ГБУ «Центр
занятости населения Гудермееского района» в установленный законом
срок не были представлены сведения
за февраль 2020 года о наличии либо
отсутствии в обществе вакантных рабочих мест.
В связи с изложенным прокурором

района в отношении должностного
лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений). Одновременно
в названное общество внесено представление об устранении выявленных
нарушений закона.
Акты прокурорского реагирования
рассмотрены и удовлетворены, сведения о вакантных рабочих местах направлены в центр занятости. Виновное
должностное лицо привлечено к административной и дисциплинарной ответственности.

Прокуратурой направлен в суд иск о признании
информации, размешенной в сети Интернет,
запрещенной к распространению на территории РФ

Прокуратурой Гудермесского района в рамках мониторинга информации, размещенной в телекоммуникационной сети «Интернет», выявлен
Интернет-ресурс, содержащий сведения о способах изготовления и применения взрывчатого вещества «Коктейля Молотова».
Доступ к сайту был свободным для
просмотра неограниченным количеством пользователей, в том числе несовершеннолетними, не требовал пред-

варительной регистрации и пароля.
Учитывая данные обстоятельства,
прокурор района обратился в суд с заявлением о признании информации,
размещенной на Интернет-ресурсе, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
После вынесения соответствующего
решения ее копия будет направленав
Роскомнадзор.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Могут ли родители, лишенные родительских прав,
восстановиться в своих правах?

Положениями статьи 72 Семейного кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что родители могут
быть восстановлены в родительских
правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или)
отношение к воспитанию ребенка. Восстановление в родительских
правах осуществляется в судебном
порядке по заявлению родителя,
лишенного родительских прав.
Дела о восстановлении в родительских правах рассматриваются
с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора.
Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении
иска родителей о восстановлении
в родительских правах, если восстановление в родительских правах противоречит интересам ребен-

ка. Восстановление в родительских
правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, возможно только е его согласия.
Есть исключение, когда не допускается восстановление в родительских правах, в случае, если ребенок
усыновлен и усыновление не отменено.
Вместе с тем лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка.
При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае лишения родительских прав
обоих родителей ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства.
Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района
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ШАРИП ДЕЛИМХАНОВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ
В МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Начальник Управления Росгвардии
по Чеченской Республике генералмайор полиции Шарип Делимханов
совместно с министром внутренних
дел по ЧР генерал-лейтенантом полиции Русланом Алхановым и заместителем председателя правительства
ЧР Абузейдом Висмурадовым провел
инструктивное совещание.
Оно состоялось в региональном министерстве внутренних дел. В нем также приняли участие представители
разных ведомств, руководители подразделений Росгвардии и МВД.
На повестке дня стоял вопрос обеспечения общественной безопасности
и правопорядка в период профилактических мероприятий, направленных на
снижение распространения коронавирусной инфекции.
Было подчёркнуто, что согласно указанию Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова необходимо
предоставлять свободный проезд го-

родских жизнеобеспечивающих служб
и населения на работу, в аптеку, за продуктами, исключая любые беспричинные передвижения.
Генерал-майор полиции отметил, что
в соответствии с поручениями Рамзана
Кадырова перед органами правопорядка стоит задача укрепить межведомственное взаимодействие, всячески помогать и содействовать друг другу в
проводимой работе. По итогам совещания ответственным лицам были даны
четкие указания.
- Личный состав Управления Росгвардии по Чеченской Республике всегда
находится в готовности выполнить любую задачу на пути первого Президента
ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, - заявил Шарип Делимханов.

В ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКЕ ВОЙСК НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СЛУЖЕБНОБОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
На Объединенном пункте управления командующего ОГВ(с) состоялось
подведение итогов служебно-боевой
деятельности за неделю.

федеральном розыске по подозрению
в совершении преступлений.
Обнаружен и уничтожен 1 тайник,
обезврежена 1 мина. Также в резуль-

Врио командующего ОГВ (с) генералмайор Андрей Владимиров отметил,
что военнослужащими и сотрудниками
силовых структур на Северном Кавказе было проведено более 100 специальных и профилактических мероприятий, в результате которых задержано 8
лиц, находящихся в международном и

тате проведенных мероприятий изъято из незаконного оборота 8 единиц
огнестрельного оружия, боеприпасы
различного калибра, наркотические
вещества.
М.РАССАДИН,
помощник командующего –
начальник пресс-службы ОГВ(с)

А.ИСРАИЛОВ,
ответственный исполнитель
пресс-службы
Управления Росгвардии по ЧР

РОСГВАРДЕЙЦЫ ЛИКВИДИРОВАЛИ ВОЗГОРАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ, СЛУЧИВШЕЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП
МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА РОСГВАРДИИ ОТМЕЧАЕТ
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Пожарный расчёт гудермесского полка отдельной ордена Жукова бригады
оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии минимизировал последствия дорожно-транспортного происшествия, в результате
которого загорелась кабина грузового
автомобиля. Столкновение «Газели» и
«Камаза» случилось на федеральной
трассе М-29 напротив центрального
КПП воинской части.
Наряд по КПП незамедлительно доложил о происшествии дежурному по части. Менее чем через пять минут пожарный расчет полка в составе младшего
сержанта Феликса Агаризаева, старши-

ны Надира Сеидова и рядового Сергея
Никифорова прибыл к месту ДТП и приступил к тушению возгорания.
В результате умелых и решительных
действий пожарного расчета возгорание
было потушено в кратчайшие сроки.
- Личный состав пожарного расчета действовал грамотно и уверенно,
оперативно локализовал очаг возгорания, тем самым предотвратил возможные более серьезные последствия происшествия, - отметил командир полка
подполковник Табир Маликов.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба войсковой
части 3025

6 апреля отмечается 159-я годовщина со дня образования медицинской службы Росгвардии. Именно в этот
день в 1861 году император Александр
II утвердил Положение Военного Совета о введении должности штаб-доктора при штабе Отдельного корпуса внутренней стражи.
Группу медицинского обеспечения
Управления Росгвардии по Чеченской
Республике возглавляет Заслуженный
врач Чеченской Республики подполковник полиции Анвар Татаев.
В обязанности медработников входит организация медицинского обеспечения личного состава тероргана,
проведение мероприятий по оказанию необходимой помощи раненным и
больным, их лечению с целью сохранения жизни и быстрейшего восстановления боеспособности и трудоспособности, пропаганда здорового образа жизни
среди сотрудников и военнослужащих
В соответствии со сложившейся в
мире обстановкой, в настоящее время
в Управлении, а также во всех структурных подразделениях СОБР, ОМОН,
ОМОН(на транспорте) проводится комплекс мер, направленных на предотвращение распространения вирусной
инфекции, начиная с регулярного измерения температуры военнослужащих и
сотрудников войск правопорядка и за-

канчивая обязательной обработкой антисептическими средствами рук и въезжающего на территорию тероргана
автотранспорта, а также другими обязательными процедурами, предусмотренными руководящими документами.
Служащие в медицинских подразделенияхросгвардейцы регулярно участвуют
в учебно-методических сборах, симпозиумах, конференциях, консилиумах и всячески работают над повышением своих
профессиональных качеств.
- Благодаря вниманию и заботе руководства региона в лице Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова, а также командованию Росгвардии, служба укомплектована всем необходимым
материально-техническим оснащением для эффективного выполнения возложенных задач. Проблемные вопросы
отсутствуют. Мы с большой ответственностью подходим к осуществлению
своих должностных обязанностей, отвечаем перед народом, республикой и
всей страной,- заявилначальник группы медицинского обеспечения Управления Росгвардии по Чеченской Республике подполковник полиции Анвар
Татаев.
А.ИСРАИЛОВ,
ответственный исполнитель
пресс-службы
Управления Росгвардии по ЧР
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Рекомендации для граждан, обращающихся в следственный
отдел при угрозе коронавирусной инфекции
В целях обеспечения безопасности
жизни и здоровья граждан, принятия
профилактических мер по снижению
рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции (Covid19), следственный отдел отдела МВД
России по Гудермесскому району Чеченской Республики просит жителей
Гудермесского района Чеченской Республики до минования угрозы коронавирусной инфекции оставаться в своих
жилищах, выходить на улицы исключительно при крайней необходимости
(для посещения лечебных учреждений,
аптек, продуктовых магазинов либо
по вызовам органов государственной
власти), соблюдая требования безопасности по защите от коронавирусной инфекции (надевать защитные средства –
медицинские маски, перчатки и т.д.).
До минования угрозы возникновения
и распространения коронавирусной
инфекции по вызовам для участия в
следственных действиях прибыть к следователю в назначенное для Вас время
в медицинских перчатках и маске.
Вместе с тем, следственный отдел
отдела МВД России по Гудермесскому району Чеченской Республики доводит до сведения граждан рекомендации
ВОЗ о том, как защитить себя и других от
коронавирусной инфекции (Covid-19):
1. Часто мойте руки спиртосодержащим средством для мытья рук или водой с мылом.

2. Поддерживайте социальное расстояние не менее 1 метра между собой
и тем, кто кашляет или чихает.
3. Избегайте прикосновения к глазам,
носу и рту.
4. Соблюдайте дыхательную гигиену (прикрыв рот и нос согнутым локтем
или тканью, когда вы кашляете или чихаете, а затем немедленно утилизируйте использованную ткань).
5. Если у Вас жар, кашель и затрудненное дыхание, срочно обратитесь
за медицинской помощью, но позвоните заранее и следуйте указаниям
местного органа здравоохранения.
6. Будьте в курсе и следуйте советам,
которые дает Ваш врач, республиканский и местный орган здравоохранения.
7. Граждане, которые находятся или
недавно посещали (последние 14 дней)
районы, где распространяется COVID19, оставайтесь дома, если Вы начинаете
чувствовать себя плохо, даже с легкими
симптомами, до выздоровления, но если
у Вас повышенная температура, кашель
и затрудненное дыхание, немедленно обратитесь к врачу, позвонив по телефону
горячей линии Гудермесского района по
коронавирусу +7 (960) 750-12-59, чтобы
Вы могли быть быстро направлены в
нужное медицинское учреждение.
Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственного отдела
ОМВД России
по Гудермесскому району

Îáúÿâëåíèÿ
Считать недействительным утерянный аттестат за №4083150, выданный в 1993
году Брагунской средней школой на имя АДИКОВОЙ ЗАЙНАП АРСЛАНБЕКОВНЫ.
***
Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образовании за №02014000002350, выданный в 2014 году МБОУ «СОШ №12» г.Гудермеса
на имя ЭДИЛСУЛТАНОВА ТУРКО ЛОМ-АЛИЕВИЧА.
***
«Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения от 26.03 №283-ИТпроводит
открытый по составу участников аукцион на право заключения договора
аренды на следующий земельный участок:
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äåÿòåëüíîñòè - ñòðîèòåëüñòâî
ìàãàçèíà àâòîçàï÷àñòåé (4261/2017)

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00
часов 06.04.2020 до 17.00 часов 01.05.2020. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.».
И.ТАЙМАСХАНОВ

Уголок Гудермеса

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:
366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Òóáåðêóë¸ç è ïðè÷èíû
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24 марта отмечается Всемирный
день борьбы с туберкулезом.
Третья часть населения земного
шара инфицирована микобактерией туберкулёза, Ежегодно им заболевают почти 10 млн человек.
Причины возникновения заболевания.
Возбудитель туберкулёза попадает в организм человека при вдыхании капель мокроты, выделяемой
больным человеком при кашле и
чихании, а также инфицированной
пыли, в которой туберкулёзные бактерии могут сохраняться месяцами;
реже — при употреблении молока от
коровы, заболевшей туберкулёзным
маститом.
Развитие заболевания зависит от
возможностей иммунитета противостоять инфекции: заболевание может не возникнуть совсем, протекать
в лёгкой форме либо быстро прогрессировать до тяжёлых стадий. Ослаблению иммунитета способствуют
плохое питание, низкий уровень жилищно-бытовых условий, пожилой
возраст, алкоголизм, сопутствующие
заболевания (сахарный диабет, онкологические болезни, хроническая
почечная недостаточность и особенно ВИЧ-инфекция).
В среднем заболевает 1 из 20
людей, в организм которых попал
возбудитель. Разумеется, вероятность заболеть выше у тех, кто
длительное время находится рядом с больными туберкулёзом.
Туберкулёз особенно опасен в запущенной форме. Этим обусловлена значимость профилактических
мероприятий и выявление заболевания на ранних стадиях.
Симптомы болезни
и методы её выявления
На ранней стадии симптомы могут быть минимально выражены:
слабость, утомляемость, плохой аппетит. По мере развития лёгочного
процесса возникают кашель (сначала сухой, затем с мокротой), одышка, лихорадка, проливные поты, слабость, снижение массы тела, реже
— боли в грудной клетке. Возможно развитие туберкулёзного поражения почек, половых органов, позвоночника, суставов, а также мозговых
оболочек (менингита), хотя частота внелёгочного туберкулёза значительно ниже, чем лёгочного.
Основной метод диагностики —
рентгенологические обследования.
Важно понимать разницу между различными видами этих обследований. Флюорография уместна только
для массовых обследований, то есть
для выявления изменений в лёгких
с подозрением на туберкулёз. Большей точностью обладают обзорная
рентгенография органов грудной
клетки и простая томография, ещё
большей — компьютерная томография. Таким образом, одному и тому
же пациенту иногда приходится проводить 2-3 вида рентгенологических
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исследований.
Не менее важен лабораторный анализ мокроты для обнаружения возбудителя, поскольку от этого зависит,
опасен ли больной для окружающих
или нет. Особое место занимают методы туберкулинодиагностики, в том
числе реакция Манту и Диа-скинтест.
Положительной реакция Манту считается при размере воспалительной
припухлости более 5 мм.
При подозрении на внелёгочные формы заболевания необходимы дополнительные исследования, выбор которых
зависит от предполагаемой локализации туберкулёзного процесса.
Лечение и профилактика
Туберкулёз лечат в специализированных
противотуберкулёзных
диспансерах. Амбулаторным будет лечение или стационарным зависит прежде всего от формы заболевания. Всех больных с впервые
выявленным туберкулёзом лёгких
госпитализируют. Лечение всегда
длительное, не менее 6 месяцев, и
комбинированное, когда одновременно используют 4-6 противотуберкулёзных препаратов. Успех лечения
во многом зависит от аккуратности выполнения врачебных рекомендаций. Уменьшение доз препаратов
и времени их приёма делает лечение неэффективным и способствует
развитию устойчивости возбудителя. Прочие виды лечения, в том числе из арсенала народной медицины
и фитотерапии, ни при каких условиях не могут заменить противотуберкулёзные препараты.
Какие мероприятия необходимы
для профилактики туберкулёза?
Следует избегать близкого нахождения с кашляющими людьми. В тех
случаях, когда это неизбежно, следует чаще проветривать помещение
и проводить в нём уборку. При появлении недомогания обращайтесь к
врачу. Даже при хорошем самочувствии не пренебрегайте ежегодной
флюорографией. Важно укреплять
иммунитет: чаще находиться на свежем воздухе, заниматься физкультурой, полноценно питаться.
Специфической мерой профилактики является вакцинация. В нашей
стране вакцинация БЦЖ включена в
Национальный календарь прививок.
Вакцину вводят в первые дни жизни ребёнка, поскольку вероятность
раннего контакта с опасной микобактерией очень велика. Ни в коем случае не отказывайтесь от вакцинации
— другого надёжного способа защитить ребёнка от туберкулёза не существует. Все мероприятия по профилактике и лечению туберкулёза в
нашей стране бесплатны.
И.МУНГИЕВ,
врач эпидемиолог
Филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в ЧР»
в г.Аргуне, Гудермесском
и Ножай-Юртовском районах
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