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Памятная дата
В Центре культурного развития горо-

да Гудермеса состоялось праздничное 
мероприятие, приуроченное к Дню вос-
становления государственности чечен-
ского народа. 

9 января 1957 года вышел Указ 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР о снятии запрета на возвра-
щение чеченцев и ингушей в места 
постоянного проживания.Напомним, 
что вайнахи были депортированы 
23 февраля 1944 года. Депортация 
явилась величайшей несправедли-

востью по отношению к чеченскому 
народу и привела к гибели почти по-
ловины населения. Возвращение на-
рода на свою историческую родину 
стало поистине общенациональным 
праздником. 

Глава ЧР, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров в 2010 году под-
писал Указ, согласно которому 9 ян-
варя в Чеченской Республике ус-
тановлен как памятная дата–день 
восстановления государственности 
чеченского народа.

Х. ГУМСОВСКИЙ

Поздравляем!
Дорогие друзья! Союз журналистов 

Чеченской Республики поздравляет 
всех работников печатных и элект-
ронных средств массовой информа-
ции с  профессиональным праздни-
ком - Днём Российской печати!

Этот замечательный праздник объ-
единяет людей многих профессий - 
журналистов, редакторов, издателей, 
полиграфистов, распространителей 
печатной продукции, - всех тех, кто 
своим созидательным трудом обес-
печивает единое информационное 
пространство Чеченской Республики 
и России в целом.

Первый Президент Чеченской Рес-
публики, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров высоко ценил труд журна-
листов и относился к ним с большим 
уважением. Несмотря на все трудно-
сти, он придавал большое значение 
созданию оптимальных условий ра-
боты для журналистов, защищал их 
право объективно освещать происхо-
дящие в республике события.

Сегодня СМИ Чеченской Республики 
благодаря всесторонней поддержке со 
стороны Главы ЧР, Героя России Рамза-
на Кадырова добились больших успехов 
в своем развитии. Журналисты респуб-
ликанских СМИ проводят кропотливую 
работу по созданию здорового инфор-
мационного климата, формированию 
консолидирующего общественного мне-
ния и информационному содействию 
органам власти в решении конкретных 
проблем экономической, социальной и 
духовной жизни Чеченской Республики.

Выражаем уверенность в том, что и 
впредь ваша творческая профессио-
нальная деятельность будет способс-
твовать миру и процветанию нашей 
республики.

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, профессионального роста 
и творческих удач, мира и благополучия! 

Ильяс ИСМАИЛОВ,
председатель правления Союза 

журналистов ЧР

Встреча с журналистами газеты

В рамках региональ-
ного проекта «Подде-
ржка семей, имеющих 
детей» и националь-
ного проекта «Образо-
вание» на базе МБОУ 
«Кади-Юртовская СШ 
№2», МБОУ «Ойсхар-
ская СШ №2», МБОУ 
«Гудермесская СШ 
№10» открылись кон-
сультативные пло-
щадки.

Результатом этого 
проекта станет удов-
летворение потреб-
ности родителей в 
саморазвитии по воп-
росам образования и 
воспитания детей.

Основные цели создания центра – 
обеспечение прав родителей (законных 
представителей) на бесплатное полу-
чение методической и консультативной 
помощи. Это – оказание поддержки 
гражданам, желающим принять на вос-
питание в свои семьи детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Задачи проекта – создание условий 
для повышения компетентности роди-
телей (законных представителей) обу-
чающихся Чеченской Республики в 
вопросах образования и воспитания; 
улучшение социального самочувствия 
и психологического климата в семьях, 
воспитывающих детей в возрасте до 
трех лет, в том числе ОВЗ; профилакти-
ка и минимизация отклонений в разви-
тии детей на основе комплексной пси-
холого-педагогической, методической и 
консультационной помощи; укрепление 
института семьи и духовно – нравствен-
ных традиций семейных отношений. 

- Вопросы развития демографической 
и семейной политики должны быть в чис-
ле приоритетных во всех муниципали-
тетах. От этого зависит наше будущее, 
- подчеркивает начальник районного уп-
равления образования Куразова М.И. 

Все услуги, предоставляемые полу-

чателем в рамках реализации проекта, 
оказываются в следующих видах: 

- очная консультация;
- дистанционная консультация;
- выездная консультация.
На базе консультативных пунктов ра-

ботают специальные психологи Берсано
ваЛамараВахаевна,Эльмурзаева Мали-
ка Мовлаевна, Албасова Курман Отаров-
на. Они оказывают диагностическую, кон-
сультативную, методическую помощь по 
вопросам обучения и воспитания детей. 

На консультацию необходимо за-
писаться предварительно по теле-
фону:Л.Берсанова–8(967)-955-34-
25, М.Куразова–8(928)-784-11-50 и 
К.Албасова – 8(928)-784-24-94 или на-
писать на электронную почту: kdm_
1971@mail.ruс пометкой в теме письма 
«Запись на бесплатную консультацию». 

Центр находится по адресу: с. Кади-
Юрт Гудермесского района, ул. Вок-
зальная, №32;п.Ойсхара – СШ №2; 
г.Гудермес – СШ №10.

Рабочие дни: понедельник-суббота с 9:00 
до 20:00.Выходной день – воскресенье.

Консультирование –бесплатное и кон-
фиденциальное.

Л.БЕРСАНОВА, К.АЛБАСОВА,
М.ЭЛЬМУРЗАЕВА

13 января в России отмечается про-
фессиональный праздник работни-
ков средств массовой информации как 
День российской печати. Партийцы Гу-
дермесского местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в редакции 
районной газеты «Гумс» провели круг-
лый стол с участием местных журна-
листов, а также главы Гудермесского 
муниципального района, руководителя 
фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Совете депутатов Гудермесского муни-
ципального района Хизриева Умара Ус-
мановича, главы Гудермесского городс-
кого поселения, руководителя фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депута-
тов Гудермесского городского поселе-
ния Салиева Рамзана Мовлетовича. 

Главный редактор Гудермесской 
районной газеты «Гумс», Заслуженный 
журналист Чеченской Республики, За-

служенный работник культуры ЧР Бор-
хаджиев Хожбауди Рамзанович расска-
зал об истории создания единственной 
газеты нашего района и ее успехах в 
информационной деятельности. Далее 
слово взял Заслуженный журналист Че-
ченской Республики Сумбулатов Дени 
Абдулалиевич. Активное участие на 
встрече приняли «Юные Кадыровцы» 
из гимназии 3 им. Даны Дадаговой. 

С приветственным словом к присутс-
твующим обратился исполнительный 
секретарь Гудермесского местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Усман Эльмурзаев. Усман Данчаевич 
поздравил работников местной газеты 
с их профессиональным праздником и 
пожелал им трудовых успехов, здоро-
вья, постоянного вдохновения и много 
позитивных новостей.

М.АБДУЛАЕВА

В ЦЕЛЯХ ДОЛЖНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Äàòà
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Приложение 9
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики «О бюджете Гудермесского муниципального райо-
на на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

от «26» декабря 2019 г. № 218
Распределение расходов бюджета Гудермесского района 

на 2021 – 2022 годы по разделам, подразделам целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов РФ 

Гудермесского муниципального района
Единица измерения:   тыс. рублей

Íàèìåíîâàíèå

Êîäû áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

Ïëàíîâûé 
ïåðèîä íà 
2021 ãîä

Ïëàíîâûé ïåðèîä 
íà 2022 ãîä

ðà
çä

åë

ïî
äð

àç
äå

ë

öå
ëå

âà
ÿ ñ

òà
òü

ÿ 

âè
ä ð

àñ
õî

äà
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 01 111 095,2 111 095,2
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

01 0102 1 092,9 1 092,9

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 01 0102 9610000011 * 121 839,2 839,2
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

01 0102 9610000011 * 129 253,7 253,7

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

01 0103 3 796,3 3 796,3

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 01 0103 9620000011 * 121 1 629,0 1 629,0
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

01 0103 9620000011 * 129 491,7 491,7

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 01 0103 9620000019 * 242 18,5 18,5
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 01 0103 9620000019 * 244 811,8 811,8
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 01 0103 9620000019 * 852 0,7 0,7
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 01 0103 9640000011 * 121 648,7 648,7
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

01 0103 9640000011 * 129 195,9 195,9

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

01 0104 69 506,9 69 506,9

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 01 0104 7820000011 * 121 38 769,3 38 769,3
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

01 0104 7820000011 * 129 11 708,3 11 708,3

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 01 0104 7820000014 * 244 1 975,8 1 975,8
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 01 0104 7820000016 * 851 1 142,5 1 142,5
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 01 0104 7820000019 * 242 6 810,6 6 810,6
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 01 0104 7820000019 * 244 9 100,4 9 100,4
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

01 0106 33 597,1 33 597,1

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 01 0106 0110100011 13 552,6 13 552,6
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 01 0106 0110100011 * 121 10 409,1 10 409,1
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

01 0106 0110100011 * 129 3 143,5 3 143,5

Îïëàòà äîãîâîðîâ ãðàæäàíñêîãî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà 01 0106 0110100013 3 187,3 3 187,3
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 01 0106 0110100013 * 244 3 187,3 3 187,3
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 01 0106 0110100014 503,8 503,8
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 01 0106 0110100014 * 244 503,8 503,8
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî 01 0106 0110100016 180,0 180,0
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 01 0106 0110100016 * 851 180,0 180,0
Èíûå ðàñõîäû 01 0106 0110100019 16 173,4 16 173,4
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 01 0106 0110100019 * 242 2 050,0 2 050,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 01 0106 0110100019 * 244 14 123,4 14 123,4
Ðåçåðâíûå ôîíäû 01 0111 1 000,0 1 000,0
Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 01 0111 0110270010 1 000,0 1 000,0
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 01 0111 0110270010 * 870 1 000,0 1 000,0
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 01 0113 2 101,9 2 101,9
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 01 0113 0110370020 2 101,9 2 101,9
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 01 0113 0110370020 * 242 2 101,9 2 101,9
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 02 3 211,6 3 455,2
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà 02 0203 3 211,6 3 455,2
Ñóáâåíöèè 02 0203 9990051180 * 530 3 211,6 3 455,2
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 03 11 022,7 11 022,7
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî 
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

03 0309 11 022,7 11 022,7

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, 
âûïîëíÿåìûå â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé

03 0309 0110270030 8 048,7 8 048,7

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 03 0309 0110270030 * 870 8 048,7 8 048,7
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 03 0309 9990070091 * 121 2 189,1 2 189,1
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

03 0309 9990070091 * 129 661,1 661,1

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 03 0309 9990070099 * 242 118,8 118,8
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 03 0309 9990070099 * 244 5,0 5,0
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 04 27 043,1 28 205,6
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) 04 0409 24 543,1 25 705,6
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

04 0409 0200170050 24 543,1 25 705,6

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 04 0409 0200170050 * 244 24 543,1 25 705,6
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 04 0412 2 500,0 2 500,0
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

04 0412 9990070120 * 813 2 500,0 2 500,0

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 05 10 000,0 10 000,0
Áëàãîóñòðîéñòâî 05 0503 10 000,0 10 000,0
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé 05 0503 0200370080 10 000,0 10 000,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 05 0503 0200370080 * 244 10 000,0 10 000,0
Îáðàçîâàíèå 07 2 169 658,7 2 186 268,6
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 07 0701 812 539,0 812 539,0
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 07 0701 0420100594 29 365,5 29 365,5
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0701 0420100594 * 611 29 365,5 29 365,5

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî 07 0701 0420100596 41 345,6 41 345,6
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0701 0420100596 * 611 41 345,6 41 345,6

Èíûå ðàñõîäû 07 0701 0420100599 8 485,8 8 485,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0701 0420100599 * 611 8 485,8 8 485,8

Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 07 0701 0420141151 486 396,4 486 396,4
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0701 0420141151 * 611 486 396,4 486 396,4

Èíûå ðàñõîäû 07 0701 0420141159 246 945,8 246 945,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0701 0420141159 * 611 241 945,8 241 945,8

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 07 0701 0420141159 * 612 5 000,0 5 000,0
Îáùåå îáðàçîâàíèå 07 0702 1 243 274,9 1 259 884,8
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 07 0702 0320100594 42 009,1 42 009,1
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0702 0320100594 * 611 42 009,1 42 009,1

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî 07 0702 0320100596 78 824,0 95 433,9
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0702 0320100596 * 611 78 824,0 95 433,9

Èíûå ðàñõîäû 07 0702 0320100599 21 872,8 21 872,8

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0702 0320100599 * 611 21 872,8 21 872,8

Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 07 0702 0320141171 1 065 737,2 1 065 737,2
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0702 0320141171 * 611 1 065 737,2 1 065 737,2

Èíûå ðàñõîäû 07 0702 0320141179 34 831,9 34 831,9
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0702 0320141179 * 611 34 831,9 34 831,9

Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 07 0703 82 248,5 82 248,5
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 07 0703 0320200591 69 981,8 69 981,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0703 0320200591 * 611 69 981,8 69 981,8

Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 07 0703 0320200594 740,0 740,0
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0703 0320200594 * 611 740,0 740,0

Èíûå ðàñõîäû 07 0703 0320200599 3 074,4 3 074,4
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0703 0320200599 * 611 3 074,4 3 074,4

Ïåðñîíèôèöèðîâàííûå ñðåäñòâà 07 0703 0320263251 8 452,4 8 452,4
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 07 0703 0320263251 * 612 8 452,4 8 452,4
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 07 0709 31 596,2 31 596,2
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 07 0709 0310100011 4 089,0 4 089,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 07 0709 0310100011 * 121 3 140,5 3 140,5
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

07 0709 0310100011 * 129 948,4 948,4

Èíûå ðàñõîäû 07 0709 0310100019 217,3 217,3
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 07 0709 0310100019 * 122 7,0 7,0
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 07 0709 0310100019 * 242 58,2 58,2
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 07 0709 0310100019 * 244 152,1 152,1
Èíûå ðàñõîäû 07 0709 0310200599 14,2 14,2
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 07 0709 0310200599 * 244 14,2 14,2
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 07 0709 0310241171 14 409,5 14 409,5
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 07 0709 0310241171 * 121 11 067,2 11 067,2
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

07 0709 0310241171 * 129 3 342,3 3 342,3

Èíûå ðàñõîäû 07 0709 0310241179 2 877,6 2 877,6
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 07 0709 0310241179 * 242 99,6 99,6
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 07 0709 0310241179 * 244 2 778,0 2 778,0
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 07 0709 0410100011 4 493,1 4 493,1

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 07 0709 0410100011 * 121 3 450,9 3 450,9

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

07 0709 0410100011 * 129 1 042,2 1 042,2

Èíûå ðàñõîäû 07 0709 0410100019 5 495,5 5 495,5
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 07 0709 0410100019 * 242 400,0 400,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 07 0709 0410100019 * 244 5 095,5 5 095,5
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 08 143 651,6 143 651,6
Êóëüòóðà 08 0801 123 561,3 123 561,3
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 08 0801 0520200591 66 009,9 66 009,9
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0801 0520200591 * 611 45 347,2 45 347,2

Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0801 0520200591 * 621 20 662,7 20 662,7

Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 08 0801 0520200594 3 696,6 3 696,6
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0801 0520200594 * 611 2 322,6 2 322,6

Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0801 0520200594 * 621 1 374,0 1 374,0

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî 08 0801 0520200596 6 230,2 6 230,2
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0801 0520200596 * 611 2 600,4 2 600,4

Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0801 0520200596 * 621 3 629,8 3 629,8

Èíûå ðàñõîäû 08 0801 0520200599 21 920,8 21 920,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0801 0520200599 * 611 12 825,8 12 825,8

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 08 0801 0520200599 * 612 2 295,0 2 295,0
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0801 0520200599 * 621 6 800,0 6 800,0

Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 08 0801 0520300591 24 457,5 24 457,5
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0801 0520300591 * 611 24 457,5 24 457,5

Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 08 0801 0520300594 45,0 45,0
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0801 0520300594 * 611 45,0 45,0

Èíûå ðàñõîäû 08 0801 0520300599 1 201,3 1 201,3
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0801 0520300599 * 611 1 101,3 1 101,3

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 08 0801 0520300599 * 612 100,0 100,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 08 0801 9990070100 * 244 1 000,0 1 000,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 08 0804 19 090,3 19 090,3
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 08 0804 0510100011 2 232,8 2 232,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 08 0804 0510100011 * 121 1 714,9 1 714,9
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

08 0804 0510100011 * 129 517,9 517,9

Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 08 0804 0510100014 93,0 93,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 08 0804 0510100014 * 244 93,0 93,0

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî 08 0804 0510100016 24,0 24,0
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 08 0804 0510100016 * 851 24,0 24,0
Èíûå ðàñõîäû 08 0804 0510100019 321,9 321,9

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 08 0804 0510100019 * 242 70,0 70,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 08 0804 0510100019 * 244 251,9 251,9

Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 08 0804 0510200591 15 490,1 15 490,1
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0804 0510200591 * 611 15 490,1 15 490,1

Èíûå ðàñõîäû 08 0804 0510200599 928,5 928,5
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0804 0510200599 * 611 828,5 828,5

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 08 0804 0510200599 * 612 100,0 100,0

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 10 100 506,9 100 506,9

Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 10 1004 99 119,2 99 119,2
Ñóáâåíöèè íà âûïëàòó åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè âñåõ ôîðìàõ óñòðîéñòâà äåòåé, 
ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ, â ñåìüþ

10 1004 0310252600 426,1 426,1

Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì îáÿçàòåëüñòâàì 10 1004 0310252600 * 313 426,1 426,1

Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå. 10 1004 0310263170 16 696,5 16 696,5
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå ïóáëè÷íûõ 
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ

10 1004 0310263170 * 321 16 696,5 16 696,5

Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû 10 1004 0420163160 81 996,5 81 996,5

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 10 1004 0420163160 * 612 81 996,5 81 996,5

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 10 1006 1 387,8 1 387,8

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 10 1006 9990041121 * 121 609,1 609,1

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

10 1006 9990041121 * 129 183,9 183,9

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 10 1006 9990041129 * 242 68,1 68,1

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 10 1006 9990041129 * 244 90,6 90,6

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 10 1006 9990041141 * 121 304,5 304,5
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

10 1006 9990041141 * 129 92,0 92,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 10 1006 9990041149 * 242 12,0 12,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 10 1006 9990041149 * 244 27,7 27,7

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ 11 1 000,0 1 000,0

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 11 1105 1 000,0 1 000,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 11 1105 9990070110 * 244 1 000,0 1 000,0

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 12 5 523,3 5 523,3

Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 12 1202 5 523,3 5 523,3
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

12 1202 9990000591 * 621 4 998,8 4 998,8

Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

12 1202 9990000599 * 621 524,5 524,5

ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 
È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

14 102 782,6 102 782,6

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

14 1401 102 782,6 102 782,6

Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêè

14 1401 0110470040 102 782,6 102 782,6

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè   14        1401         0110470040           * 511 102 782,6 102 782,6
ÈÒÎÃÎ 2 685 495,6 2 703 511,6
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Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Îáåñïå÷åíèå ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0100000000 147 530,3

Ïîäïðîãðàììà 1 “Îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0110000000 147 530,3

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”

0110100000 33 597,1

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 0110100011 13 552,6
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0110100011 121 10 409,1
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100011 121 01 10 409,1
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100011 121 01 06 10 409,1

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ 
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

0110100011 129 3 143,5

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100011 129 01 3 143,5
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100011 129 01 06 3 143,5

Îïëàòà äîãîâîðîâ ãðàæäàíñêîãî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà 0110100013 3 187,3
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0110100013 244 3 187,3
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100013 244 01 3 187,3
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100013 244 01 06 3 187,3

Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 0110100014 503,8
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0110100014 244 503,8
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100014 244 01 503,8
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100014 244 01 06 503,8

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî 0110100016 180,0
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 0110100016 851 180,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100016 851 01 180,0
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100016 851 01 06 180,0

Èíûå ðàñõîäû 0110100019 16 173,4
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0110100019 242 2 050,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100019 242 01 2 050,0
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100019 242 01 06 2 050,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0110100019 244 14 123,4
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100019 244 01 14 123,4
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100019 244 01 06 14 123,4

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 “

0110200000 9 048,7

Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 0110270010 1 000,0
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 0110270010 870 1 000,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110270010 870 01 1 000,0
Ðåçåðâíûå ôîíäû 0110270010 870 01 11 1 000,0
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, 
âûïîëíÿåìûå â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé

0110270030 8 048,7

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 0110270030 870 8 048,7
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 0110270030 870 03 8 048,7
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî 
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

0110270030 870 03 09 8 048,7

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèîííîãî, êàäðîâîãî è ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ”

0110300000 2 101,9

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0110370020 2 101,9
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0110370020 242 2 101,9
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110370020 242 01 2 101,9
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110370020 242 01 13 2 101,9
Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêè

0110400000 102 782,6

Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêè

0110470040 102 782,6

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 0110470040 511 102 782,6
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Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

10 1006 9990041121 * 129 183,9 183,9

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 10 1006 9990041129 * 242 68,1 68,1

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 10 1006 9990041129 * 244 90,6 90,6

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 10 1006 9990041141 * 121 304,5 304,5
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

10 1006 9990041141 * 129 92,0 92,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 10 1006 9990041149 * 242 12,0 12,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 10 1006 9990041149 * 244 27,7 27,7

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ 11 1 000,0 1 000,0

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 11 1105 1 000,0 1 000,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 11 1105 9990070110 * 244 1 000,0 1 000,0

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 12 5 523,3 5 523,3

Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 12 1202 5 523,3 5 523,3
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

12 1202 9990000591 * 621 4 998,8 4 998,8

Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

12 1202 9990000599 * 621 524,5 524,5

ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 
È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

14 102 782,6 102 782,6

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

14 1401 102 782,6 102 782,6

Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêè

14 1401 0110470040 102 782,6 102 782,6

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè   14        1401         0110470040           * 511 102 782,6 102 782,6
ÈÒÎÃÎ 2 685 495,6 2 703 511,6

Приложение 10
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики «О бюджете Гудермесского муниципального райо-
на на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

от «26» декабря 2019 г. № 218

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

видам расходов, разделам, подразделам классификации расходов
 бюджета Гудермесского муниципального района на 2020 год

Íàèìåíîâàíèå 2020

öå
ëå

âà
ÿ 

ñò
àò

üÿ

âè
ä ð

àñ
õî

äà

ðà
çä

åë
 

ïî
äð

àç
äå

ë

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Îáåñïå÷åíèå ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0100000000 147 530,3

Ïîäïðîãðàììà 1 “Îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0110000000 147 530,3

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”

0110100000 33 597,1

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 0110100011 13 552,6
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0110100011 121 10 409,1
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100011 121 01 10 409,1
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100011 121 01 06 10 409,1

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ 
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

0110100011 129 3 143,5

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100011 129 01 3 143,5
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100011 129 01 06 3 143,5

Îïëàòà äîãîâîðîâ ãðàæäàíñêîãî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà 0110100013 3 187,3
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0110100013 244 3 187,3
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100013 244 01 3 187,3
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100013 244 01 06 3 187,3

Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 0110100014 503,8
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0110100014 244 503,8
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100014 244 01 503,8
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100014 244 01 06 503,8

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî 0110100016 180,0
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 0110100016 851 180,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100016 851 01 180,0
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100016 851 01 06 180,0

Èíûå ðàñõîäû 0110100019 16 173,4
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0110100019 242 2 050,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100019 242 01 2 050,0
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100019 242 01 06 2 050,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0110100019 244 14 123,4
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100019 244 01 14 123,4
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100019 244 01 06 14 123,4

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 “

0110200000 9 048,7

Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 0110270010 1 000,0
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 0110270010 870 1 000,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110270010 870 01 1 000,0
Ðåçåðâíûå ôîíäû 0110270010 870 01 11 1 000,0
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, 
âûïîëíÿåìûå â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé

0110270030 8 048,7

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 0110270030 870 8 048,7
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 0110270030 870 03 8 048,7
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî 
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

0110270030 870 03 09 8 048,7

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèîííîãî, êàäðîâîãî è ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ”

0110300000 2 101,9

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0110370020 2 101,9
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0110370020 242 2 101,9
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110370020 242 01 2 101,9
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110370020 242 01 13 2 101,9
Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêè

0110400000 102 782,6

Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêè

0110470040 102 782,6

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 0110470040 511 102 782,6

ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

0110470040 511 14 102 782,6

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

0110470040 511 14 01 102 782,6

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0200000000 33 334,2

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0200000000 33 334,2

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé äîðîæíîãî ôîíäà” 0200100000 23 334,2
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

0200170050 23 334,2

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0200170050 244 23 334,2
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 0200170050 244 04 23 334,2
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) 0200170050 244 04 09 23 334,2
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0200300000 10 000,0

Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé 0200370080 10 000,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0200370080 244 10 000,0
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0200370080 244 05 10 000,0
Áëàãîóñòðîéñòâî 0200370080 244 05 03 10 000,0
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0300000000 1 702 309,8

Ïðîãðàììà 1 “Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0310000000 38 725,3

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”

0310100000 4 306,3

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 0310100011 4 089,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0310100011 121 3 140,5
Îáðàçîâàíèå 0310100011 121 07 3 140,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100011 121 07 09 3 140,5
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ 
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

0310100011 129 948,4

Îáðàçîâàíèå 0310100011 129 07 948,4
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100011 129 07 09 948,4
Èíûå ðàñõîäû 0310100019 217,3
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 0310100019 122 7,0
Îáðàçîâàíèå 0310100019 122 07 7,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100019 122 07 09 7,0
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0310100019 242 58,2
Îáðàçîâàíèå 0310100019 242 07 58,2
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100019 242 07 09 58,2
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0310100019 244 152,1
Îáðàçîâàíèå 0310100019 244 07 152,1
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100019 244 07 09 152,1
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ 
äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

0310200000 34 419,1

Èíûå ðàñõîäû 0310200599 14,2
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0310200599 244 14,2
Îáðàçîâàíèå 0310200599 244 07 14,2
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310200599 244 07 09 14,2
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 0310241171 14 409,5
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0310241171 121 11 067,2
Îáðàçîâàíèå 0310241171 121 07 11 067,2
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241171 121 07 09 11 067,2
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ 
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

0310241171 129 3 342,3

Îáðàçîâàíèå 0310241171 129 07 3 342,3
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241171 129 07 09 3 342,3
Èíûå ðàñõîäû 0310241179 2 877,6
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0310241179 242 99,6
Îáðàçîâàíèå 0310241179 242 07 99,6
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241179 242 07 09 99,6
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0310241179 244 2 778,0
Îáðàçîâàíèå 0310241179 244 07 2 778,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241179 244 07 09 2 778,0
Ñóáâåíöèè íà âûïëàòó åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè âñåõ ôîðìàõ óñòðîéñòâà äåòåé, 
ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ, â ñåìüþ

0310252600 421,2

Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì îáÿçàòåëüñòâàì 0310252600 313 421,2
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 0310252600 313 10 421,2
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 0310252600 313 10 04 421,2
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå. 0310263170 16 696,5
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå ïóáëè÷íûõ 
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ

0310263170 321 16 696,5

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 0310263170 321 10 16 696,5
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 0310263170 321 10 04 16 696,5
Ïðîãðàììû 2 “Ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã â ñôåðå îáùåãî è 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0320000000 1 663 584,5

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ 
äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

0320100000 1 581 335,9

Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 0320100594 42 009,1
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0320100594 611 42 009,1

Îáðàçîâàíèå 0320100594 611 07 42 009,1
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0320100594 611 07 02 42 009,1
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî 0320100596 65 668,5
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) 0320100596 611 65 668,5

Îáðàçîâàíèå 0320100596 611 07 65 668,5
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0320100596 611 07 02 65 668,5
Èíûå ðàñõîäû 0320100599 21 872,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0320100599 611 21 872,8

Îáðàçîâàíèå 0320100599 611 07 21 872,8
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0320100599 611 07 02 21 872,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 0320141171 1 416 953,7
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0320141171 611 1 416 953,7

Îáðàçîâàíèå 0320141171 611 07 1 416 953,7
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0320141171 611 07 02 1 416 953,7
Èíûå ðàñõîäû 0320141179 34 831,9
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0320141179 611 34 831,9

Îáðàçîâàíèå 0320141179 611 07 34 831,9
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0320141179 611 07 02 34 831,9
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ” 0320200000 82 248,5

Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 0320200591 69 981,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) 0320200591 611 69 981,8

Îáðàçîâàíèå 0320200591 611 07 69 981,8
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 0320200591 611 07 03 69 981,8
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 0320200594 740,0
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) 0320200594 611 740,0

Îáðàçîâàíèå 0320200594 611 07 740,0
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 0320200594 611 07 03 740,0
Èíûå ðàñõîäû 0320200599 3 074,4
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) 0320200599 611 3 074,4
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Îáðàçîâàíèå 0320200599 611 07 3 074,4
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 0320200599 611 07 03 3 074,4
Ïåðñîíèôèöèðîâàííûå ñðåäñòâà 0320263251 8 452,4
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0320263251 612 8 452,4
Îáðàçîâàíèå 0320263251 612 07 8 452,4
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 0320263251 612 07 03 8 452,4
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0400000000 1 134 931,1

Ïîäïðîãðàììà 1 “Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 
òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0410000000 9 988,6

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”

0410100000 9 988,6

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 0410100011 4 493,1
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0410100011 121 3 450,9
Îáðàçîâàíèå 0410100011 121 07 3 450,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0410100011 121 07 09 3 450,9
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ 
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

0410100011 129 1 042,2

Îáðàçîâàíèå 0410100011 129 07 1 042,2
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0410100011 129 07 09 1 042,2
Èíûå ðàñõîäû 0410100019 5 495,5
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0410100019 242 400,0
Îáðàçîâàíèå 0410100019 242 07 400,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0410100019 242 07 09 400,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0410100019 244 5 095,5
Îáðàçîâàíèå 0410100019 244 07 5 095,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0410100019 244 07 09 5 095,5
Ïîäïðîãðàììà 2 “Ïðåäîñòàâëåíèå êà÷åñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ñôåðå 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0420000000 1 124 942,5

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîøêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

0420100000 1 124 942,5

Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 0420100594 29 365,5
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0420100594 611 29 365,5

Îáðàçîâàíèå 0420100594 611 07 29 365,5
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 0420100594 611 07 01 29 365,5
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî 0420100596 41 345,6
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0420100596 611 41 345,6

Îáðàçîâàíèå 0420100596 611 07 41 345,6
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 0420100596 611 07 01 41 345,6
Èíûå ðàñõîäû 0420100599 8 485,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0420100599 611 8 485,8

Îáðàçîâàíèå 0420100599 611 07 8 485,8
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 0420100599 611 07 01 8 485,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 0420141151 716 803,4
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0420141151 611 716 803,4

Îáðàçîâàíèå 0420141151 611 07 716 803,4
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 0420141151 611 07 01 716 803,4
Èíûå ðàñõîäû 0420141159 246 945,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0420141159 611 241 945,8

Îáðàçîâàíèå 0420141159 611 07 241 945,8
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 0420141159 611 07 01 241 945,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0420141159 612 5 000,0
Îáðàçîâàíèå 0420141159 612 07 5 000,0
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 0420141159 612 07 01 5 000,0
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû 0420163160 81 996,5
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0420163160 612 81 996,5
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 0420163160 612 10 81 996,5
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 0420163160 612 10 04 81 996,5
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà” 0500000000 142 651,6
Ïîäïðîãðàììà 1 “Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0510000000 19 090,3

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”

0510100000 2 671,7

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 0510100011 2 232,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0510100011 121 1 714,9
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100011 121 08 1 714,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100011 121 08 04 1 714,9
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ 
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

0510100011 129 517,9

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100011 129 08 517,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100011 129 08 04 517,9
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 0510100014 93,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0510100014 244 93,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100014 244 08 93,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100014 244 08 04 93,0
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî 0510100016 24,0
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 0510100016 851 24,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100016 851 08 24,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100016 851 08 04 24,0
Èíûå ðàñõîäû 0510100019 321,9
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0510100019 242 70,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100019 242 08 70,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100019 242 08 04 70,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0510100019 244 251,9
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100019 244 08 251,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100019 244 08 04 251,9
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé” 0510200000 16 418,6
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 0510200591 15 490,1
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0510200591 611 15 490,1

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200591 611 08 15 490,1
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200591 611 08 04 15 490,1
Èíûå ðàñõîäû 0510200599 928,5
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0510200599 611 828,5

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200599 611 08 828,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200599 611 08 04 828,5
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0510200599 612 100,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200599 612 08 100,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200599 612 08 04 100,0
Ïîäïðîãðàììà 2 “Ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0520000000 123 561,3

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé” 0520200000 97 857,5
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 0520200591 66 009,9
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520200591 611 45 347,2

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200591 611 08 45 347,2
Êóëüòóðà 0520200591 611 08 01 45 347,2
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520200591 621 20 662,7

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200591 621 08 20 662,7
Êóëüòóðà 0520200591 621 08 01 20 662,7
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 0520200594 3 696,6
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520200594 611 2 322,6

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200594 611 08 2 322,6
Êóëüòóðà 0520200594 611 08 01 2 322,6
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520200594 621 1 374,0

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200594 621 08 1 374,0
Êóëüòóðà 0520200594 621 08 01 1 374,0
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî 0520200596 6 230,2
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520200596 611 2 600,4

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200596 611 08 2 600,4
Êóëüòóðà 0520200596 611 08 01 2 600,4
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520200596 621 3 629,8

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200596 621 08 3 629,8
Êóëüòóðà 0520200596 621 08 01 3 629,8
Èíûå ðàñõîäû 0520200599 21 920,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520200599 611 12 825,8

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200599 611 08 12 825,8
Êóëüòóðà 0520200599 611 08 01 12 825,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0520200599 612 2 295,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200599 612 08 2 295,0
Êóëüòóðà 0520200599 612 08 01 2 295,0
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520200599 621 6 800,0

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200599 621 08 6 800,0
Êóëüòóðà 0520200599 621 08 01 6 800,0
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðàçâèòèå áèáëèîòå÷íîãî äåëà” 0520300000 25 703,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 0520300591 24 457,5
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520300591 611 24 457,5

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520300591 611 08 24 457,5
Êóëüòóðà 0520300591 611 08 01 24 457,5
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 0520300594 45,0
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520300594 611 45,0

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520300594 611 08 45,0
Êóëüòóðà 0520300594 611 08 01 45,0
Èíûå ðàñõîäû 0520300599 1 201,3
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520300599 611 1 101,3

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520300599 611 08 1 101,3
Êóëüòóðà 0520300599 611 08 01 1 101,3
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0520300599 612 100,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520300599 612 08 100,0
Êóëüòóðà 0520300599 612 08 01 100,0
Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 7800000000 69 506,9
Àïïàðàò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 7820000000 69 506,9
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 7820000011 121 38 769,3
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000011 121 01 38 769,3
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

7820000011 121 01 04 38 769,3

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ 
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

7820000011 129 11 708,3

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000011 129 01 11 708,3
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

7820000011 129 01 04 11 708,3

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 7820000014 244 1 975,8
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000014 244 01 1 975,8
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

7820000014 244 01 04 1 975,8

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 7820000016 851 1 142,5
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000016 851 01 1 142,5
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

7820000016 851 01 04 1 142,5

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 7820000019 242 6 810,6
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000019 242 01 6 810,6
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

7820000019 242 01 04 6 810,6

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 7820000019 244 9 100,4
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000019 244 01 9 100,4
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

7820000019 244 01 04 9 100,4

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè çàêîíîäàòåëüíîãî (ïðåäñòàâèòåëüíîãî) îðãàíà 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9600000000 4 889,3

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 9610000000 1 092,9
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9610000011 121 839,2
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9610000011 121 01 839,2
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

9610000011 121 01 02 839,2

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ 
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

9610000011 129 253,7

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9610000011 129 01 253,7
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

9610000011 129 01 02 253,7

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå àïïàðàòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

9620000000 2 951,8

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9620000011 121 1 629,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000011 121 01 1 629,0
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000011 121 01 03 1 629,0

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ 
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

9620000011 129 491,7

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000011 129 01 491,7
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000011 129 01 03 491,7

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 9620000019 242 18,5
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000019 242 01 18,5
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000019 242 01 03 18,5

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9620000019 244 811,8
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000019 244 01 811,8
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000019 244 01 03 811,8

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 9620000019 852 0,7
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000019 852 01 0,7
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000019 852 01 03 0,7

Äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 9640000000 844,6
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9640000011 121 648,7
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9640000011 121 01 648,7

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9640000011 121 01 03 648,7

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå 
âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

9640000011 129 195,9

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9640000011 129 01 195,9
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9640000011 129 01 03 195,9

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 9900000000 17 495,8
Íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 9990000000 17 495,8
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà 
îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

9990000591 621 4 998,8

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 9990000591 621 12 4 998,8
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 9990000591 621 12 02 4 998,8
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà 
îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

9990000599 621 524,5

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 9990000599 621 12 524,5
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 9990000599 621 12 02 524,5
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 9990041121 793,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9990041121 121 609,1
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041121 121 10 609,1
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041121 121 10 06 609,1
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå 
âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

9990041121 129 183,9

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041121 129 10 183,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041121 129 10 06 183,9
Èíûå ðàñõîäû 9990041129 158,6
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 9990041129 242 68,1
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041129 242 10 68,1
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041129 242 10 06 68,1
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990041129 244 90,6
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041129 244 10 90,6
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041129 244 10 06 90,6
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 9990041141 396,5
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9990041141 121 304,5
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041141 121 10 304,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041141 121 10 06 304,5
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå 
âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

9990041141 129 92,0

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041141 129 10 92,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041141 129 10 06 92,0
Èíûå ðàñõîäû 9990041149 39,7
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 9990041149 242 12,0
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041149 242 10 12,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041149 242 10 06 12,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990041149 244 27,7
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041149 244 10 27,7
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041149 244 10 06 27,7
Ñóáâåíöèè íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå 
êîìèññàðèàòû

9990051180 3 110,8

Ñóáâåíöèè 9990051180 530 3 110,8
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 9990051180 530 02 3 110,8
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà 9990051180 530 02 03 3 110,8
Ðàñõîäû íà âûïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 9990070091 2 850,2
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9990070091 121 2 189,1
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070091 121 03 2 189,1
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, 
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070091 121 03 09 2 189,1

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå 
âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

9990070091 129 661,1

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070091 129 03 661,1
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, 
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070091 129 03 09 661,1

Èíûå ðàñõîäû 9990070099 123,8
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 9990070099 242 118,8
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070099 242 03 118,8
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, 
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070099 242 03 09 118,8

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990070099 244 5,0
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070099 244 03 5,0
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, 
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070099 244 03 09 5,0

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû è 
êèíåìàòîãðàôèè

9990070100 1 000,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990070100 244 1 000,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 9990070100 244 08 1 000,0
Êóëüòóðà 9990070100 244 08 01 1 000,0
Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíàÿ ðàáîòà è ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ 9990070110 1 000,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990070110 244 1 000,0
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ 9990070110 244 11 1 000,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 9990070110 244 11 05 1 000,0
Ñóáñèäèè ÌÓÏ (“Áèçíåñ-Öåíòð” (èíêóáàòîð) äëÿ ðåàëèçàöèè ìåð ïî 
ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

9990070120 2 500,0

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

9990070120 813 2 500,0

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 9990070120 813 04 2 500,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 9990070120 813 04 12 2 500,0
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Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Îáåñïå÷åíèå ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0100000000 147 530,3 147 530,3

Ïîäïðîãðàììà 1 “Îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0110000000 147 530,3 147 530,3

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”

0110100000 33 597,1 33 597,1

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 0110100011 13 552,6 13 552,6
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0110100011 121 10 409,1 10 409,1
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100011 121 01 10 409,1 10 409,1
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100011 121 01 06 10 409,1 10 409,1

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ 
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

0110100011 129 3 143,5 3 143,5

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100011 129 01 3 143,5 3 143,5
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100011 129 01 06 3 143,5 3 143,5

Îïëàòà äîãîâîðîâ ãðàæäàíñêîãî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà 0110100013 3 187,3 3 187,3
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0110100013 244 3 187,3 3 187,3
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100013 244 01 3 187,3 3 187,3
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100013 244 01 06 3 187,3 3 187,3
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Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9640000011 121 01 03 648,7

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå 
âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

9640000011 129 195,9

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9640000011 129 01 195,9
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9640000011 129 01 03 195,9

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 9900000000 17 495,8
Íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 9990000000 17 495,8
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà 
îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

9990000591 621 4 998,8

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 9990000591 621 12 4 998,8
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 9990000591 621 12 02 4 998,8
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà 
îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

9990000599 621 524,5

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 9990000599 621 12 524,5
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 9990000599 621 12 02 524,5
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 9990041121 793,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9990041121 121 609,1
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041121 121 10 609,1
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041121 121 10 06 609,1
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå 
âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

9990041121 129 183,9

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041121 129 10 183,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041121 129 10 06 183,9
Èíûå ðàñõîäû 9990041129 158,6
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 9990041129 242 68,1
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041129 242 10 68,1
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041129 242 10 06 68,1
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990041129 244 90,6
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041129 244 10 90,6
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041129 244 10 06 90,6
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 9990041141 396,5
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9990041141 121 304,5
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041141 121 10 304,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041141 121 10 06 304,5
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå 
âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

9990041141 129 92,0

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041141 129 10 92,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041141 129 10 06 92,0
Èíûå ðàñõîäû 9990041149 39,7
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 9990041149 242 12,0
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041149 242 10 12,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041149 242 10 06 12,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990041149 244 27,7
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041149 244 10 27,7
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041149 244 10 06 27,7
Ñóáâåíöèè íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå 
êîìèññàðèàòû

9990051180 3 110,8

Ñóáâåíöèè 9990051180 530 3 110,8
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 9990051180 530 02 3 110,8
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà 9990051180 530 02 03 3 110,8
Ðàñõîäû íà âûïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 9990070091 2 850,2
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9990070091 121 2 189,1
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070091 121 03 2 189,1
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, 
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070091 121 03 09 2 189,1

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå 
âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

9990070091 129 661,1

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070091 129 03 661,1
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, 
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070091 129 03 09 661,1

Èíûå ðàñõîäû 9990070099 123,8
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 9990070099 242 118,8
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070099 242 03 118,8
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, 
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070099 242 03 09 118,8

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990070099 244 5,0
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070099 244 03 5,0
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, 
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070099 244 03 09 5,0

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû è 
êèíåìàòîãðàôèè

9990070100 1 000,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990070100 244 1 000,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 9990070100 244 08 1 000,0
Êóëüòóðà 9990070100 244 08 01 1 000,0
Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíàÿ ðàáîòà è ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ 9990070110 1 000,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990070110 244 1 000,0
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ 9990070110 244 11 1 000,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 9990070110 244 11 05 1 000,0
Ñóáñèäèè ÌÓÏ (“Áèçíåñ-Öåíòð” (èíêóáàòîð) äëÿ ðåàëèçàöèè ìåð ïî 
ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

9990070120 2 500,0

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

9990070120 813 2 500,0

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 9990070120 813 04 2 500,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 9990070120 813 04 12 2 500,0

ÈÒÎÃÎ
3 252 
649,1 

Приложение 11
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики «О бюджете Гудермесского муниципального райо-
на на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

от «26» декабря 2019 г. № 218

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), ви-
дам расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Гу-
дермесского муниципального района на плановый период 2021 и 2022 годов
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Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Îáåñïå÷åíèå ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0100000000 147 530,3 147 530,3

Ïîäïðîãðàììà 1 “Îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0110000000 147 530,3 147 530,3

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”

0110100000 33 597,1 33 597,1

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 0110100011 13 552,6 13 552,6
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0110100011 121 10 409,1 10 409,1
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100011 121 01 10 409,1 10 409,1
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100011 121 01 06 10 409,1 10 409,1

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ 
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

0110100011 129 3 143,5 3 143,5

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100011 129 01 3 143,5 3 143,5
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100011 129 01 06 3 143,5 3 143,5

Îïëàòà äîãîâîðîâ ãðàæäàíñêîãî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà 0110100013 3 187,3 3 187,3
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0110100013 244 3 187,3 3 187,3
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100013 244 01 3 187,3 3 187,3
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100013 244 01 06 3 187,3 3 187,3

Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 0110100014 503,8 503,8
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0110100014 244 503,8 503,8
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100014 244 01 503,8 503,8
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100014 244 01 06 503,8 503,8

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî 0110100016 180,0 180,0
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 0110100016 851 180,0 180,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100016 851 01 180,0 180,0
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100016 851 01 06 180,0 180,0

Èíûå ðàñõîäû 0110100019 16 173,4 16 173,4
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0110100019 242 2 050,0 2 050,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100019 242 01 2 050,0 2 050,0
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100019 242 01 06 2 050,0 2 050,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0110100019 244 14 123,4 14 123,4
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100019 244 01 14 123,4 14 123,4
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100019 244 01 06 14 123,4 14 123,4

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 “

0110200000 9 048,7 9 048,7

Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 0110270010 1 000,0 1 000,0
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 0110270010 870 1 000,0 1 000,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110270010 870 01 1 000,0 1 000,0
Ðåçåðâíûå ôîíäû 0110270010 870 01 11 1 000,0 1 000,0
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, 
âûïîëíÿåìûå â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé

0110270030 8 048,7 8 048,7

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 0110270030 870 8 048,7 8 048,7
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 0110270030 870 03 8 048,7 8 048,7
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî 
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

0110270030 870 03 09 8 048,7 8 048,7

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèîííîãî, êàäðîâîãî è ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ”

0110300000 2 101,9 2 101,9

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0110370020 2 101,9 2 101,9
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0110370020 242 2 101,9 2 101,9
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110370020 242 01 2 101,9 2 101,9
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110370020 242 01 13 2 101,9 2 101,9
Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêè

0110400000 102 782,6 102 782,6

Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêè

0110470040 102 782,6 102 782,6

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 0110470040 511 102 782,6 102 782,6
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

0110470040 511 14 102 782,6 102 782,6

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

0110470040 511 14 01 102 782,6 102 782,6

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0200000000 34 543,1 35 705,6

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0200000000 34 543,1 35 705,6

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé äîðîæíîãî ôîíäà” 0200100000 24 543,1 25 705,6
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

0200170050 24 543,1 25 705,6

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0200170050 244 24 543,1 25 705,6
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 0200170050 244 04 24 543,1 25 705,6
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) 0200170050 244 04 09 24 543,1 25 705,6
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0200300000 10 000,0 10 000,0

Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé 0200370080 10 000,0 10 000,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0200370080 244 10 000,0 10 000,0
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0200370080 244 05 10 000,0 10 000,0
Áëàãîóñòðîéñòâî 0200370080 244 05 03 10 000,0 10 000,0
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0300000000 1 364 253,7 1 380 863,6

Ïðîãðàììà 1 “Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0310000000 38 730,2 38 730,2

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”

0310100000 4 306,3 4 306,3

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 0310100011 4 089,0 4 089,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0310100011 121 3 140,5 3 140,5
Îáðàçîâàíèå 0310100011 121 07 3 140,5 3 140,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100011 121 07 09 3 140,5 3 140,5
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ 
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

0310100011 129 948,4 948,4

Îáðàçîâàíèå 0310100011 129 07 948,4 948,4
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100011 129 07 09 948,4 948,4
Èíûå ðàñõîäû 0310100019 217,3 217,3
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 0310100019 122 7,0 7,0
Îáðàçîâàíèå 0310100019 122 07 7,0 7,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100019 122 07 09 7,0 7,0
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0310100019 242 58,2 58,2
Îáðàçîâàíèå 0310100019 242 07 58,2 58,2
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100019 242 07 09 58,2 58,2
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0310100019 244 152,1 152,1
Îáðàçîâàíèå 0310100019 244 07 152,1 152,1
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100019 244 07 09 152,1 152,1
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ 
äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

0310200000 34 424,0 34 424,0

Èíûå ðàñõîäû 0310200599 14,2 14,2
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0310200599 244 14,2 14,2
Îáðàçîâàíèå 0310200599 244 07 14,2 14,2
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310200599 244 07 09 14,2 14,2
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 0310241171 14 409,5 14 409,5
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0310241171 121 11 067,2 11 067,2
Îáðàçîâàíèå 0310241171 121 07 11 067,2 11 067,2
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241171 121 07 09 11 067,2 11 067,2
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ 
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

0310241171 129 3 342,3 3 342,3

Îáðàçîâàíèå 0310241171 129 07 3 342,3 3 342,3
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241171 129 07 09 3 342,3 3 342,3
Èíûå ðàñõîäû 0310241179 2 877,6 2 877,6
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0310241179 242 99,6 99,6
Îáðàçîâàíèå 0310241179 242 07 99,6 99,6
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241179 242 07 09 99,6 99,6
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0310241179 244 2 778,0 2 778,0
Îáðàçîâàíèå 0310241179 244 07 2 778,0 2 778,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241179 244 07 09 2 778,0 2 778,0
Ñóáâåíöèè íà âûïëàòó åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè âñåõ ôîðìàõ óñòðîéñòâà äåòåé, 
ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ, â ñåìüþ

0310252600 426,1 426,1

Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì îáÿçàòåëüñòâàì 0310252600 313 426,1 426,1
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 0310252600 313 10 426,1 426,1
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 0310252600 313 10 04 426,1 426,1
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå. 0310263170 16 696,5 16 696,5
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå ïóáëè÷íûõ 
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ

0310263170 321 16 696,5 16 696,5

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 0310263170 321 10 16 696,5 16 696,5
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 0310263170 321 10 04 16 696,5 16 696,5
Ïðîãðàììû 2 “Ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã â ñôåðå îáùåãî è 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0320000000 1 325 523,5 1 342 133,4

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ 
äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

0320100000 1 243 274,9 1 259 884,8

Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 0320100594 42 009,1 42 009,1
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0320100594 611 42 009,1 42 009,1

Îáðàçîâàíèå 0320100594 611 07 42 009,1 42 009,1
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0320100594 611 07 02 42 009,1 42 009,1
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî 0320100596 78 824,0 95 433,9
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Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0320100596 611 78 824,0 95 433,9

Îáðàçîâàíèå 0320100596 611 07 78 824,0 95 433,9
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0320100596 611 07 02 78 824,0 95 433,9
Èíûå ðàñõîäû 0320100599 21 872,8 21 872,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0320100599 611 21 872,8 21 872,8

Îáðàçîâàíèå 0320100599 611 07 21 872,8 21 872,8
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0320100599 611 07 02 21 872,8 21 872,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 0320141171 1 065 737,2 1 065 737,2
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0320141171 611 1 065 737,2 1 065 737,2

Îáðàçîâàíèå 0320141171 611 07 1 065 737,2 1 065 737,2
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0320141171 611 07 02 1 065 737,2 1 065 737,2
Èíûå ðàñõîäû 0320141179 34 831,9 34 831,9
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0320141179 611 34 831,9 34 831,9

Îáðàçîâàíèå 0320141179 611 07 34 831,9 34 831,9
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0320141179 611 07 02 34 831,9 34 831,9
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

0320200000 82 248,5 82 248,5

Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 0320200591 69 981,8 69 981,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0320200591 611 69 981,8 69 981,8

Îáðàçîâàíèå 0320200591 611 07 69 981,8 69 981,8

Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 0320200591 611 07 03 69 981,8 69 981,8

Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 0320200594 740,0 740,0
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0320200594 611 740,0 740,0

Îáðàçîâàíèå 0320200594 611 07 740,0 740,0
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 0320200594 611 07 03 740,0 740,0
Èíûå ðàñõîäû 0320200599 3 074,4 3 074,4
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0320200599 611 3 074,4 3 074,4

Îáðàçîâàíèå 0320200599 611 07 3 074,4 3 074,4
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 0320200599 611 07 03 3 074,4 3 074,4
Ïåðñîíèôèöèðîâàííûå ñðåäñòâà 0320263251 8 452,4 8 452,4
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0320263251 612 8 452,4 8 452,4
Îáðàçîâàíèå 0320263251 612 07 8 452,4 8 452,4
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 0320263251 612 07 03 8 452,4 8 452,4
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0400000000 904 524,1 904 524,1

Ïîäïðîãðàììà 1 “Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 
òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0410000000 9 988,6 9 988,6

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”

0410100000 9 988,6 9 988,6

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 0410100011 4 493,1 4 493,1
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0410100011 121 3 450,9 3 450,9
Îáðàçîâàíèå 0410100011 121 07 3 450,9 3 450,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0410100011 121 07 09 3 450,9 3 450,9
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ 
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

0410100011 129 1 042,2 1 042,2

Îáðàçîâàíèå 0410100011 129 07 1 042,2 1 042,2
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0410100011 129 07 09 1 042,2 1 042,2
Èíûå ðàñõîäû 0410100019 5 495,5 5 495,5
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0410100019 242 400,0 400,0
Îáðàçîâàíèå 0410100019 242 07 400,0 400,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0410100019 242 07 09 400,0 400,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0410100019 244 5 095,5 5 095,5
Îáðàçîâàíèå 0410100019 244 07 5 095,5 5 095,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0410100019 244 07 09 5 095,5 5 095,5
Ïîäïðîãðàììà 2 “Ïðåäîñòàâëåíèå êà÷åñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ñôåðå 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0420000000 894 535,5 894 535,5

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîøêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

0420100000 894 535,5 894 535,5

Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 0420100594 29 365,5 29 365,5
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0420100594 611 29 365,5 29 365,5

Îáðàçîâàíèå 0420100594 611 07 29 365,5 29 365,5
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 0420100594 611 07 01 29 365,5 29 365,5
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî 0420100596 41 345,6 41 345,6
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0420100596 611 41 345,6 41 345,6

Îáðàçîâàíèå 0420100596 611 07 41 345,6 41 345,6
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 0420100596 611 07 01 41 345,6 41 345,6
Èíûå ðàñõîäû 0420100599 8 485,8 8 485,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0420100599 611 8 485,8 8 485,8

Îáðàçîâàíèå 0420100599 611 07 8 485,8 8 485,8
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 0420100599 611 07 01 8 485,8 8 485,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 0420141151 486 396,4 486 396,4
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0420141151 611 486 396,4 486 396,4

Îáðàçîâàíèå 0420141151 611 07 486 396,4 486 396,4
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 0420141151 611 07 01 486 396,4 486 396,4
Èíûå ðàñõîäû 0420141159 246 945,8 246 945,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0420141159 611 241 945,8 241 945,8

Îáðàçîâàíèå 0420141159 611 07 241 945,8 241 945,8
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 0420141159 611 07 01 241 945,8 241 945,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0420141159 612 5 000,0 5 000,0
Îáðàçîâàíèå 0420141159 612 07 5 000,0 5 000,0
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 0420141159 612 07 01 5 000,0 5 000,0
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû 0420163160 81 996,5 81 996,5
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0420163160 612 81 996,5 81 996,5
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 0420163160 612 10 81 996,5 81 996,5
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 0420163160 612 10 04 81 996,5 81 996,5
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà” 0500000000 142 651,6 142 651,6
Ïîäïðîãðàììà 1 “Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0510000000 19 090,3 19 090,3

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”

0510100000 2 671,7 2 671,7

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 0510100011 2 232,8 2 232,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0510100011 121 1 714,9 1 714,9
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100011 121 08 1 714,9 1 714,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100011 121 08 04 1 714,9 1 714,9
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ 
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

0510100011 129 517,9 517,9

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100011 129 08 517,9 517,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100011 129 08 04 517,9 517,9
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 0510100014 93,0 93,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0510100014 244 93,0 93,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100014 244 08 93,0 93,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100014 244 08 04 93,0 93,0
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî 0510100016 24,0 24,0
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 0510100016 851 24,0 24,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100016 851 08 24,0 24,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100016 851 08 04 24,0 24,0
Èíûå ðàñõîäû 0510100019 321,9 321,9
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0510100019 242 70,0 70,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100019 242 08 70,0 70,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100019 242 08 04 70,0 70,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0510100019 244 251,9 251,9
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100019 244 08 251,9 251,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100019 244 08 04 251,9 251,9
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé” 0510200000 16 418,6 16 418,6
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 0510200591 15 490,1 15 490,1
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0510200591 611 15 490,1 15 490,1

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200591 611 08 15 490,1 15 490,1
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200591 611 08 04 15 490,1 15 490,1
Èíûå ðàñõîäû 0510200599 928,5 928,5
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0510200599 611 828,5 828,5

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200599 611 08 828,5 828,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200599 611 08 04 828,5 828,5
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0510200599 612 100,0 100,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200599 612 08 100,0 100,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200599 612 08 04 100,0 100,0
Ïîäïðîãðàììà 2 “Ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0520000000 123 561,3 123 561,3

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé” 0520200000 97 857,5 97 857,5
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 0520200591 66 009,9 66 009,9
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520200591 611 45 347,2 45 347,2

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200591 611 08 45 347,2 45 347,2
Êóëüòóðà 0520200591 611 08 01 45 347,2 45 347,2
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520200591 621 20 662,7 20 662,7

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200591 621 08 20 662,7 20 662,7
Êóëüòóðà 0520200591 621 08 01 20 662,7 20 662,7
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 0520200594 3 696,6 3 696,6
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520200594 611 2 322,6 2 322,6

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200594 611 08 2 322,6 2 322,6
Êóëüòóðà 0520200594 611 08 01 2 322,6 2 322,6
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520200594 621 1 374,0 1 374,0

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200594 621 08 1 374,0 1 374,0
Êóëüòóðà 0520200594 621 08 01 1 374,0 1 374,0
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî 0520200596 6 230,2 6 230,2
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520200596 611 2 600,4 2 600,4

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200596 611 08 2 600,4 2 600,4
Êóëüòóðà 0520200596 611 08 01 2 600,4 2 600,4
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520200596 621 3 629,8 3 629,8

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200596 621 08 3 629,8 3 629,8
Êóëüòóðà 0520200596 621 08 01 3 629,8 3 629,8
Èíûå ðàñõîäû 0520200599 21 920,8 21 920,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520200599 611 12 825,8 12 825,8

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200599 611 08 12 825,8 12 825,8
Êóëüòóðà 0520200599 611 08 01 12 825,8 12 825,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0520200599 612 2 295,0 2 295,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200599 612 08 2 295,0 2 295,0
Êóëüòóðà 0520200599 612 08 01 2 295,0 2 295,0
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520200599 621 6 800,0 6 800,0

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200599 621 08 6 800,0 6 800,0
Êóëüòóðà 0520200599 621 08 01 6 800,0 6 800,0
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðàçâèòèå áèáëèîòå÷íîãî äåëà” 0520300000 26 703,8 26 703,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 0520300591 24 457,5 24 457,5
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520300591 611 24 457,5 24 457,5

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520300591 611 08 24 457,5 24 457,5
Êóëüòóðà 0520300591 611 08 01 24 457,5 24 457,5
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã 0520300594 45,0 45,0
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520300594 611 45,0 45,0

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520300594 611 08 45,0 45,0
Êóëüòóðà 0520300594 611 08 01 45,0 45,0
Èíûå ðàñõîäû 0520300599 1 201,3 1 201,3
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520300599 611 1 101,3 1 101,3

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520300599 611 08 1 101,3 1 101,3
Êóëüòóðà 0520300599 611 08 01 1 101,3 1 101,3
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0520300599 612 100,0 100,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520300599 612 08 100,0 100,0
Êóëüòóðà 0520300599 612 08 01 100,0 100,0
Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 7800000000 69 506,9 69 506,9
Àïïàðàò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 7820000000 69 506,9 69 506,9
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 7820000011 121 38 769,3 38 769,3
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000011 121 01 38 769,3 38 769,3
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

7820000011 121 01 04 38 769,3 38 769,3

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ 
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

7820000011 129 11 708,3 11 708,3

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000011 129 01 11 708,3 11 708,3
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

7820000011 129 01 04 11 708,3 11 708,3

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 7820000014 244 1 975,8 1 975,8
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000014 244 01 1 975,8 1 975,8
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

7820000014 244 01 04 1 975,8 1 975,8

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 7820000016 851 1 142,5 1 142,5
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000016 851 01 1 142,5 1 142,5
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

7820000016 851 01 04 1 142,5 1 142,5

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 7820000019 242 6 810,6 6 810,6
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000019 242 01 6 810,6 6 810,6
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

7820000019 242 01 04 6 810,6 6 810,6

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 7820000019 244 9 100,4 9 100,4
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000019 244 01 9 100,4 9 100,4
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

7820000019 244 01 04 9 100,4 9 100,4

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè çàêîíîäàòåëüíîãî (ïðåäñòàâèòåëüíîãî) îðãàíà 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9600000000 4 889,3 4 889,3

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 9610000000 1 092,9 1 092,9
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9610000011 121 839,2 839,2
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9610000011 121 01 839,2 839,2
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

9610000011 121 01 02 839,2 839,2

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ 
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

9610000011 129 253,7 253,7

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9610000011 129 01 253,7 253,7
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

9610000011 129 01 02 253,7 253,7

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå àïïàðàòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

9620000000 2 951,8 2 951,8

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9620000011 121 1 629,0 1 629,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000011 121 01 1 629,0 1 629,0
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000011 121 01 03 1 629,0 1 629,0

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ 
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

9620000011 129 491,7 491,7

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000011 129 01 491,7 491,7
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000011 129 01 03 491,7 491,7

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 9620000019 242 18,5 18,5
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000019 242 01 18,5 18,5
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000019 242 01 03 18,5 18,5

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9620000019 244 811,8 811,8
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000019 244 01 811,8 811,8
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000019 244 01 03 811,8 811,8

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 9620000019 852 0,7 0,7
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000019 852 01 0,7 0,7
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000019 852 01 03 0,7 0,7

Äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 9640000000 844,6 844,6
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9640000011 121 648,7 648,7
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9640000011 121 01 648,7 648,7
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9640000011 121 01 03 648,7 648,7

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû 
ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

9640000011 129 195,9 195,9

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9640000011 129 01 195,9 195,9
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9640000011 129 01 03 195,9 195,9

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 9900000000 17 495,8 17 495,8
Íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 9990000000 17 495,8 17 495,8
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå 
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

9990000591 621 4 998,8 4 998,8

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 9990000591 621 12 4 998,8 4 998,8
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 9990000591 621 12 02 4 998,8 4 998,8
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå 
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

9990000599 621 524,5 524,5

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 9990000599 621 12 524,5 524,5
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 9990000599 621 12 02 524,5 524,5
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 9990041121 793,0 793,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9990041121 121 609,1 609,1
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041121 121 10 609,1 609,1
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041121 121 10 06 609,1 609,1
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû 
ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

9990041121 129 183,9 183,9

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041121 129 10 183,9 183,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041121 129 10 06 183,9 183,9
Èíûå ðàñõîäû 9990041129 158,6 158,6
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 9990041129 242 68,1 68,1
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041129 242 10 68,1 68,1
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041129 242 10 06 68,1 68,1
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990041129 244 90,6 90,6
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041129 244 10 90,6 90,6
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041129 244 10 06 90,6 90,6
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 9990041141 396,5 396,5
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9990041141 121 304,5 304,5
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041141 121 10 304,5 304,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041141 121 10 06 304,5 304,5
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) 
îðãàíîâ

9990041141 129 92,0 92,0

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041141 129 10 92,0 92,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041141 129 10 06 92,0 92,0
Èíûå ðàñõîäû 9990041149 39,7 39,7
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

9990041149 242 12,0 12,0

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041149 242 10 12,0 12,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041149 242 10 06 12,0 12,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990041149 244 27,7 27,7
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041149 244 10 27,7 27,7
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041149 244 10 06 27,7 27,7
Ñóáâåíöèè íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå 
îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû

9990051180 3 211,6 3 455,2

Ñóáâåíöèè 9990051180 530 3 211,6 3 455,2
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 9990051180 530 02 3 211,6 3 455,2
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà 9990051180 530 02 03 3 211,6 3 455,2
Ðàñõîäû íà âûïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 9990070091 2 850,2 2 850,2
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9990070091 121 2 189,1 2 189,1
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070091 121 03 2 189,1 2 189,1
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070091 121 03 09 2 189,1 2 189,1

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) 
îðãàíîâ

9990070091 129 661,1 661,1

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070091 129 03 661,1 661,1
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070091 129 03 09 661,1 661,1

Èíûå ðàñõîäû 9990070099 123,8 123,8
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

9990070099 242 118,8 118,8

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070099 242 03 118,8 118,8
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070099 242 03 09 118,8 118,8

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990070099 244 5,0 5,0
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070099 244 03 5,0 5,0
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070099 244 03 09 5,0 5,0

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû è êèíåìàòîãðàôèè 9990070100 1 000,0 1 000,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990070100 244 1 000,0 1 000,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 9990070100 244 08 1 000,0 1 000,0
Êóëüòóðà 9990070100 244 08 01 1 000,0 1 000,0
Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíàÿ ðàáîòà è ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ 9990070110 1 000,0 1 000,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990070110 244 1 000,0 1 000,0
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ 9990070110 244 11 1 000,0 1 000,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 9990070110 244 11 05 1 000,0 1 000,0
Ñóáñèäèè ÌÓÏ “Áèçíåñ-Öåíòð” (èíêóáàòîð) äëÿ ðåàëèçàöèè ìåð ïî ðàçâèòèþ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

9990070120 2 500,0 2 500,0

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

9990070120 813 2 500,0 2 500,0

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 9990070120 813 04 2 500,0 2 500,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 9990070120 813 04 12 2 500,0 2 500,0

ÈÒÎÃÎ 2 685 495,6
2 703 
511,6

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ðàçìåð äîòàöèè

1 2 3

1
Àçàìàò-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 

3 028,4

2
Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 

2 996,7

3
Áðàãóíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

11 139,4

4
Âåðõíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

3 187,7

5
Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

3 366,4

6
Ãîðäàëè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

3 295,1

7
Äàðáàíõèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

4 097,5

8
Äæàëêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

8 228,8
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Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 9620000019 242 18,5 18,5
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000019 242 01 18,5 18,5
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000019 242 01 03 18,5 18,5

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9620000019 244 811,8 811,8
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000019 244 01 811,8 811,8
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000019 244 01 03 811,8 811,8

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 9620000019 852 0,7 0,7
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000019 852 01 0,7 0,7
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000019 852 01 03 0,7 0,7

Äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 9640000000 844,6 844,6
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9640000011 121 648,7 648,7
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9640000011 121 01 648,7 648,7
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9640000011 121 01 03 648,7 648,7

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû 
ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

9640000011 129 195,9 195,9

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9640000011 129 01 195,9 195,9
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9640000011 129 01 03 195,9 195,9

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 9900000000 17 495,8 17 495,8
Íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 9990000000 17 495,8 17 495,8
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå 
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

9990000591 621 4 998,8 4 998,8

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 9990000591 621 12 4 998,8 4 998,8
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 9990000591 621 12 02 4 998,8 4 998,8
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå 
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

9990000599 621 524,5 524,5

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 9990000599 621 12 524,5 524,5
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 9990000599 621 12 02 524,5 524,5
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 9990041121 793,0 793,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9990041121 121 609,1 609,1
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041121 121 10 609,1 609,1
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041121 121 10 06 609,1 609,1
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû 
ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

9990041121 129 183,9 183,9

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041121 129 10 183,9 183,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041121 129 10 06 183,9 183,9
Èíûå ðàñõîäû 9990041129 158,6 158,6
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 9990041129 242 68,1 68,1
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041129 242 10 68,1 68,1
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041129 242 10 06 68,1 68,1
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990041129 244 90,6 90,6
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041129 244 10 90,6 90,6
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041129 244 10 06 90,6 90,6
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 9990041141 396,5 396,5
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9990041141 121 304,5 304,5
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041141 121 10 304,5 304,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041141 121 10 06 304,5 304,5
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) 
îðãàíîâ

9990041141 129 92,0 92,0

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041141 129 10 92,0 92,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041141 129 10 06 92,0 92,0
Èíûå ðàñõîäû 9990041149 39,7 39,7
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

9990041149 242 12,0 12,0

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041149 242 10 12,0 12,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041149 242 10 06 12,0 12,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990041149 244 27,7 27,7
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041149 244 10 27,7 27,7
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041149 244 10 06 27,7 27,7
Ñóáâåíöèè íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå 
îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû

9990051180 3 211,6 3 455,2

Ñóáâåíöèè 9990051180 530 3 211,6 3 455,2
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 9990051180 530 02 3 211,6 3 455,2
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà 9990051180 530 02 03 3 211,6 3 455,2
Ðàñõîäû íà âûïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 9990070091 2 850,2 2 850,2
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9990070091 121 2 189,1 2 189,1
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070091 121 03 2 189,1 2 189,1
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070091 121 03 09 2 189,1 2 189,1

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) 
îðãàíîâ

9990070091 129 661,1 661,1

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070091 129 03 661,1 661,1
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070091 129 03 09 661,1 661,1

Èíûå ðàñõîäû 9990070099 123,8 123,8
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

9990070099 242 118,8 118,8

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070099 242 03 118,8 118,8
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070099 242 03 09 118,8 118,8

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990070099 244 5,0 5,0
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070099 244 03 5,0 5,0
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070099 244 03 09 5,0 5,0

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû è êèíåìàòîãðàôèè 9990070100 1 000,0 1 000,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990070100 244 1 000,0 1 000,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 9990070100 244 08 1 000,0 1 000,0
Êóëüòóðà 9990070100 244 08 01 1 000,0 1 000,0
Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíàÿ ðàáîòà è ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ 9990070110 1 000,0 1 000,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990070110 244 1 000,0 1 000,0
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ 9990070110 244 11 1 000,0 1 000,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 9990070110 244 11 05 1 000,0 1 000,0
Ñóáñèäèè ÌÓÏ “Áèçíåñ-Öåíòð” (èíêóáàòîð) äëÿ ðåàëèçàöèè ìåð ïî ðàçâèòèþ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

9990070120 2 500,0 2 500,0

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

9990070120 813 2 500,0 2 500,0

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 9990070120 813 04 2 500,0 2 500,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 9990070120 813 04 12 2 500,0 2 500,0

ÈÒÎÃÎ 2 685 495,6
2 703 
511,6

Приложение 12
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики «О бюджете Гудермесского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

от «26» декабря 2019 г. № 218

Распределение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности бюджетов сел Гудермесского муниципального района Чеченской 
Республики в 2020 году

         Единица измерения:  тысяч рублей

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ðàçìåð äîòàöèè

1 2 3

1
Àçàìàò-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 

3 028,4

2
Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 

2 996,7

3
Áðàãóíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

11 139,4

4
Âåðõíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

3 187,7

5
Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

3 366,4

6
Ãîðäàëè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

3 295,1

7
Äàðáàíõèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

4 097,5

8
Äæàëêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

8 228,8

9
Èøõîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

3 746,4

10
Êàäè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

3 604,6

11
Êîìñîìîëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

3 277,4

12
Êîøêåëüäèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

5 350,2

13
Ìåë÷õèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

6 273,1

14
Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

4 881,4

15
Íîâî-Ýíãåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

5 499,8

16
Îéñõàðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

10 597,4

17
Õàíãèø-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

4 361,1

18
Øóàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

5 550,9

19
Ýíãåëü–Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

5 059,8

20
Íîâî-Áåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

5 240,3

ÈÒÎÃÎ 102 782,6
Приложение 13

к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики «О бюджете Гудермесского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
от «26» декабря 2019 г. № 218

Распределение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности бюджетов сел Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики на 2021 – 2022 годы
         Единица измерения:  тысяч рублей

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ïëàíîâûé ïåðèîä 

íà 2021 ãîä
ïëàíîâûé ïåðèîä 

íà 2022 ãîä

1 2 3 4

1
Àçàìàò-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 

3 028,4 3 028,4

2
Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 

2 996,7 2 996,7

3
Áðàãóíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

11 139,4 11 139,4

4
Âåðõíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

3 187,7 3 187,7

5
Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

3 366,4 3 366,4

6
Ãîðäàëè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

3 295,1 3 295,1

7
Äàðáàíõèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

4 097,5 4 097,5

8
Äæàëêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

8 228,8 8 228,8

9
Èøõîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

3 746,4 3 746,4

10
Êàäè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

3 604,6 3 604,6

11
Êîìñîìîëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

3 277,4 3 277,4

12
Êîøêåëüäèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

5 350,2 5 350,2

13
Ìåë÷õèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

6 273,1 6 273,1

14
Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

4 881,4 4 881,4

15
Íîâî-Ýíãåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

5 499,8 5 499,8

16
Îéñõàðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

10 597,4 10 597,4

17
Õàíãèø-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

4 361,1 4 361,1

18
Øóàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

5 550,9 5 550,9

19
Ýíãåëü–Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

5 059,8 5 059,8

20
Íîâî-Áåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

5 240,3 5 240,3

ÈÒÎÃÎ 102 782,6 102 782,6

Приложение 14
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики «О бюджете Гудермесского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

 от «26» декабря 2019 г. № 218

Распределение субвенций, для осуществления первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год

Единица измерения:  тысяч рублей

ï/ï
Íàèìåíîâàíèå ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Ðàçìåð äîòàöèè 
íà 2020 ãîä

1 2 3

1
Àçàìàò-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 

67,5

2
Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 

67,5

3
Áðàãóíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

214,6
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4
Âåðõíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

214,6

5
Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

214,6

6
Ãîðäàëè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

67,5

7
Äàðáàíõèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

88,5

8
Äæàëêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

214,6

9
Èøõîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

214,6

10
Êàäè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

214,6

11
Êîìñîìîëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

214,6

12
Êîøêåëüäèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

214,6

13
Ìåë÷õèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

88,5

14
Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

214,6

15
Íîâî-Ýíãåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

214,6

16
Îéñõàðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

214,6

17
Õàíãèø-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

67,5

18
Øóàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

88,5

19
Ýíãåëü–Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

214,6

20
Íîâî-Áåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

0,0

Èòîãî 3 110,8

Приложение 15
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики «О бюджете Гудермесского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

от «26» декабря 2019 г. № 218

Распределение субвенций, для осуществления первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 - 2022 
годы

Единица измерения:  тысяч рублей

ï/ï
Íàèìåíîâàíèå ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

ïëàíîâûé 
ïåðèîä íà 
2021 ãîä

ïëàíîâûé 
ïåðèîä íà 
2022 ãîä

1 2 3

1
Àçàìàò-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 

69,7 76,0

2
Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 

69,7 76,0

3
Áðàãóíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

221,5 237,8

4
Âåðõíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

221,5 237,8

5
Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

221,5 237,8

6
Ãîðäàëè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

69,7 76,0

7
Äàðáàíõèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

91,4 99,1

8
Äæàëêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

221,5 237,8

9
Èøõîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

221,5 237,8

10
Êàäè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

221,5 237,8

11
Êîìñîìîëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

221,5 237,8

12
Êîøêåëüäèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

221,5 237,8

13
Ìåë÷õèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

91,4 99,1

14
Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

221,5 237,8

15
Íîâî-Ýíãåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

221,5 237,8

16
Îéñõàðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

221,5 237,8

17
Õàíãèø-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

69,7 76,0

18
Øóàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

91,4 99,1

19
Ýíãåëü–Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

221,5 237,8

20
Íîâî-Áåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

0,0 0,0

Èòîãî 3 211,6 3 455,2

Приложение 16
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики «О бюджете Гудермесского муниципального
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

от «26» декабря 2019 г. № 218

Методика 
расчета, перечисления и использования межбюджетных субсидий из 

бюджетов поселений бюджету Гудермесского муниципального района на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

 1. В бюджетах поселений предусматриваются межбюджетные субсидии на фи-
нансовое обеспечение местных полномочий межмуниципального характера в со-
ответствии с требованиями статьи 1423 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции при наличии условий, определяемых по следующей формуле: 

 a × Ni ≥ УPOi × Ni,
где:
 а – средний по поселениям района уровень налоговых доходов в расчете на 

душу населения, прогнозируемый на очередной год и (или) плановый период;
Ni – численность населения i – го поселения;
УPOi – уровень расходных обязательств i – го поселения в расчете на 1 жителя, 

прогнозируемый на очередной год и (или) плановый период;
 2. Размеры межбюджетных субсидий из бюджетов поселений в бюджет 

района на финансовое обеспечение местных полномочий межмуниципального ха-
рактера определяется для каждого поселения по формуле:

 MSi = ai × Ni – УPOi × Ni,
где
 MSi – размер межбюджетных субсидий, утвержденный решением представи-

тельного органа i – го поселения о местном бюджете на очередной год и (или) пла-
новый период;

ai – уровень налоговых доходов i – го поселения в расчете на душу населения, 
прогнозируемый на очередной год и (или) плановый период.

3. Перечисление межбюджетных субсидий из бюджетов поселений в бюд-
жет района осуществляется ежемесячно в срок до 20 числа в размере 1/12 от го-
довой суммы субсидий, предусмотренных в бюджетах поселений.

4. В случае невыполнения органом местного самоуправления поселения 
решения об утверждении районного бюджета в части перечисления межбюджет-
ных субсидий сумма межбюджетных субсидий взыскивается с соблюдением тре-
бований пункта 4 статьи 1423 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Приложение 17
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики «О бюджете Гудермесского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

от «26» декабря 2019 г. № 218

Источники финансирования дефицита бюджета 
Гудермесского муниципального района на 2020 год

Единица измерения:  тысяч рублей

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Êîä èñòî÷íèêà ôèíàíñèðîâàíèÿ 

äåôèöèòà áþäæåòà ïî áþäæåòíîé 
êëàññèôèêàöèè

Óòâåðæäåííûå 
áþäæåòíûå 

íàçíà÷åíèÿ 2020 
ãîä

1 2 3
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
- âñåãî

000.09.00.00.00.00.0000.000 0,0

â òîì ÷èñëå:
èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ 
áþäæåòà

000.01.00.00.00.00.0000.000 0,0

Áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ áþäæåòîâ 
êðåäèòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè

000.01.03.00.00.00.0000.000 0,0

Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè êðåäèòîâ îò äðóãèõ 
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

000.01.03.00.00.00.0000.800 0,0

Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè êðåäèòîâ îò äðóãèõ 
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

000.01.03.00.00.00.0000.810 0,0

Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 0,0
- óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ, âñåãî 000.01.05.00.00.00.0000.500 -3 252 649,1
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 000.01.05.02.00.00.0000.500 -3 252 649,1
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

000.01.05.02.01.00.0000.510 -3 252 649,1

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

000.01.05.02.01.05.0000.510 -3 252 649,1

- óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ, âñåãî 000.01.05.00.00.00.0000.600 3 252 649,1
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 000.01.05.02.00.00.0000.600 3 252 649,1
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

000.01.05.02.01.00.0000.610 3 252 649,1

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

000.01.05.02.01.05.0000.610 3 252 649,1

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

Êîä èñòî÷íèêà 
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 

áþäæåòà ïî áþäæåòíîé 
êëàññèôèêàöèè

Óòâåðæäåííûå 
áþäæåòíûå 

íàçíà÷åíèÿ 2021 
ãîä

Óòâåðæäåííûå 
áþäæåòíûå 

íàçíà÷åíèÿ 2022 
ãîä

1 2 3 4
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 
áþäæåòà - âñåãî

000.09.00.00.00.00.0000.000 0,0 0,0

â òîì ÷èñëå:
èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ 
áþäæåòà

000.01.00.00.00.00.0000.000 0,0 0,0

Áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ áþäæåòîâ 
êðåäèòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè

000.01.03.00.00.00.0000.000 0,0 0,0

Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè êðåäèòîâ îò äðóãèõ 
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

000.01.03.00.00.00.0000.800 0,0 0,0

Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè êðåäèòîâ îò äðóãèõ 
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

000.01.03.00.00.00.0000.810 0,0 0,0

Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 0,0 0,0
- óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ, âñåãî 000.01.05.00.00.00.0000.500 -2 685 495,6 -2 703 511,6
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

000.01.05.02.00.00.0000.500 -2 685 495,6 -2 703 511,6

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

000.01.05.02.01.00.0000.510 -2 685 495,6 -2 703 511,6

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

000.01.05.02.01.05.0000.510 -2 685 495,6 -2 703 511,6

- óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ, âñåãî 000.01.05.00.00.00.0000.600 2 685 495,6 2 703 511,6
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

000.01.05.02.00.00.0000.600 2 685 495,6 2 703 511,6

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

000.01.05.02.01.00.0000.610 2 685 495,6 2 703 511,6

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

000.01.05.02.01.05.0000.610 2 685 495,6 2 703 511,6
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к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 
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Источники финансирования дефицита бюджета Гудермесского муници-
пального района на плановый период 2021 и 2022 годов

Единица измерения:  тысяч рублей

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

Êîä èñòî÷íèêà 
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 

áþäæåòà ïî áþäæåòíîé 
êëàññèôèêàöèè

Óòâåðæäåííûå 
áþäæåòíûå 

íàçíà÷åíèÿ 2021 
ãîä

Óòâåðæäåííûå 
áþäæåòíûå 

íàçíà÷åíèÿ 2022 
ãîä

1 2 3 4
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 
áþäæåòà - âñåãî

000.09.00.00.00.00.0000.000 0,0 0,0

â òîì ÷èñëå:
èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ 
áþäæåòà

000.01.00.00.00.00.0000.000 0,0 0,0

Áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ áþäæåòîâ 
êðåäèòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè

000.01.03.00.00.00.0000.000 0,0 0,0

Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè êðåäèòîâ îò äðóãèõ 
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

000.01.03.00.00.00.0000.800 0,0 0,0

Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè êðåäèòîâ îò äðóãèõ 
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

000.01.03.00.00.00.0000.810 0,0 0,0

Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 0,0 0,0
- óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ, âñåãî 000.01.05.00.00.00.0000.500 -2 685 495,6 -2 703 511,6
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

000.01.05.02.00.00.0000.500 -2 685 495,6 -2 703 511,6

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

000.01.05.02.01.00.0000.510 -2 685 495,6 -2 703 511,6

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

000.01.05.02.01.05.0000.510 -2 685 495,6 -2 703 511,6

- óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ, âñåãî 000.01.05.00.00.00.0000.600 2 685 495,6 2 703 511,6
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

000.01.05.02.00.00.0000.600 2 685 495,6 2 703 511,6

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

000.01.05.02.01.00.0000.610 2 685 495,6 2 703 511,6

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

000.01.05.02.01.05.0000.610 2 685 495,6 2 703 511,6

    Приложение
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Гудермесского района
 от 23 декабря 2019 года № 935/109-4

СООБЩЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ 
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Руководствуясь пунктами 3, 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской    Федерации», частью 2 и 4 статьи 18 Закона Чеченской Республики 
«О системе избирательных комиссий в Чеченской Республике» и с образованием 
дополнительного избирательного участка в Ойсхарском сельском поселении, тер-
риториальная избирательная комиссия Гудермесского  района объявляет прием 
предложений по кандидатурам для назначения членов участковой  избирательной  
комиссии, комиссии   референдума  с правом решающего голоса (в резерв соста-
вов участковых комиссий) №480. Гудермесский район,пос. Ойсхар, ул.Школьная, 
3.  сроком на 5 лет.  

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего    сообщения (с 26 декабря 2019 года по 25 января  2020 года) по адресу:  
г. Гудермес, пр. А.А.Кадырова д.17. Время приема документов с 9.00 до 18.00 ча-
сов с понедельника по пятни-цу (кроме праздничных, выходных дней). При внесе-
нии предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов   учас-
тковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (в резерв составов   
участковых комиссий) необходимо представить:

- Решение представительного органа муниципального образования или прото-
кол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

- Для политических партий – решение полномочного органа политической пар-
тии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политичес-
кой партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных ко-
миссий.

- Две   фотографии   лица,   предлагаемого   в   состав избирательной комиссии,                  
размером 3 х 4 см (без уголка).

- Письменное   согласие   гражданина   Российской   Федерации   на   его
назначение в состав избирательной комиссии.
- Копия   паспорта  или  документа,   заменяющего   паспорт  гражданина Россий-

ской Федерации,   содержащего  сведения   о   гражданстве   и   месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.

- Копия документа лица,  кандидатура которого  предложена в  состав избира-
тельной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), под-
тверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия  доку-
мента,   подтверждающего  сведения  о роде  занятий,  то   есть  о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработ-
ный,  учащийся  (с указанием  наименования     учебного заведения), домохозяй-
ка, временно неработающий).

 Количественный состав участковой  избирательной комиссии 6 членов

Часто настоящие герои живут ря-
дом с нами. Пример этому – житель 
г. Гудермеса Байтарзаков Бекхан 
Ризванович. 

В 1993 году, окончив Гудермесскую 
среднюю школу № 6, он поступил на 
экономический факультет Волгоград-
ского филиала Архангельского инсти-
тута управления. После учебы пробо-
вал себя в различных сферах труда: 
от частного извоза до предпринима-
тельской деятельности. С недавнего 
времени Бекхан работает сторожем в 
детском саду №4 «Беркат» г. Гудерме-
са. В ночь на 18 декабря он находился 
на рабочем месте и нёс дежурство. Во 
время обхода, ближе к 11 часам, Бек-
хан увидел еле заметное свечение око-
ло одного из сараев на смежном с тер-
риторией садика участке. Наш герой 
заглянул за забор и увидел, что дере-
вянная постройка объята пламенем. 

«Погода была ветреной», - вспоми-
нает Бекхан, – и распространение по-
жара на соседние постройки было 
лишь вопросом времени.  Промедле-
ние было непростительно: пострадать 
могли не только строения, но и ни о 
чем не подозревавшие люди». 

В следующие мгновения он кинулся к 
пожарному щиту на дворе детского сада. 
Схватив два огнетушителя, он перекинул 
их через забор и следом перелез сам. 
Огонь уже охватил весь сарай, и по всей 
видимости, в нем было газовое оборудо-
вание. «Мысль о возможном взрыве на 
миг промелькнула в голове», - вспоми-
нает Бекхан. Сорвав защитную чеку, он 
начал тушить разгоревшееся с большой 
силой пламя. Опустошив первый огнету-
шитель, «случайный пожарник» принял-
ся готовить к использованию следующий. 
Через несколько напряженных минут по-
жар был окончательно потушен. Вместе с 
хозяевами домовладения и неравнодуш-
ными соседями дымящийся остов зали-
ли водой. На всякий случай. 

Позже выяснилось, что дома в ту 
ночь находилась лишь пожилая чета, а 
сын был в отъезде, и участие в их судь-
бе Бекхана оказалось очень кстати. 

В ходе беседы я узнал, что это не пер-
вый случай, когда нашему земляку при-
ходилось брать на себя роль спасателя.

В студенческие годы ему довелось 
жить в одном из сел Волгоградской об-
ласти. Водоснабжение в населенном 
пункте в те годы было на слабом уров-
не, вот и приходилось хозяевам участ-
ков рыть колодцы и для удобства уста-
навливать электрические насосы.

В один из летних дней Бекхан, воз-
вращаясь домой, застал такую карти-
ну: поток воды залил переулок и уже 
подобрался к домам сельчан. Нача-
лась суматоха, владельцы «тонущих» 
участков искали причину наводнения. 
И тут на помощь пришел наш земляк. 

Быстро сориентировавшись, Бекхан 
нашел причину потопа в одном из дво-
ров: хозяин попросту забыл выключить 
насос, и установка, призванная облег-
чить жизнь сельчан, в одночасье поста-
вила под удар их имущество и запасы. 
Несколько погребов уже были подтоп-
лены, а вода продолжала прибывать. 

Бекхан обнаружил, что кабель удлини-
теля, питающий установку, через отвер-
стие в раме запертого окна проходит в 
дом. В отсутствие хозяина пробираться 
внутрь было сложно и рискованно. Бек-
хан понял, что действовать придется ра-
дикально: схватив колун с поленницы, 
он перерубил кабель, и через несколько 
секунд «машина зла» заглохла.

Хозяева спасенных домовладений 
были очень благодарны юному спаса-
телю. Местный участковый, выслушав 
историю из первых уст, выразил при-
знательность Бекхану за бдительность 
и находчивость. 

Я поинтересовался, как он всегда 
умудряется оказаться рядом с места-
ми, где необходима его помощь. Бек-
хан улыбнулся и сказал, что все дело в 
воспитании отца, который всегда учил 
их с братьями не оставаться в стороне 
при чужой беде и стараться по возмож-
ности творить добрые дела…

Несомненно, Бекхан является до-
стойным примером для подрастающего 
поколения. Своими действиями он по-
казал, что для благих дел место и вре-
мя можно найти всегда, главное – каж-
дый должен внутренне быть готовым 
к благородным поступкам. По словам 
руководства «Управления дошкольно-
го образования Гудермесского муни-
ципального района, Бекхан будет при-
ставлен к награде за добросовестное 
исполнение служебных обязанностей. 

И.КАНАЕВ

Укротитель огня
Îôèöèîç

Я знал, что сотрудники противопожар-
ной службы каждый день сталкивают-
ся с пожарами, с аварийно-спасатель-
ными работами, и им часто приходится 
рисковать своей жизнью, чтобы спас-
ти других. Но вот беда пришла к близ-
ким людям, и мне своими глазами при-
шлось видеть весь ужас пожара. 

2 декабря 2019 года загорелся част-
ный жилой дом в селе Комсомольском 
по ул. Степная, 10 и я был очевидцем, 
как пожарные оперативно прибыли на 
место пожара, а в этот момент дом был 
полностью охвачен огнём. 

Благодаря профессионализму стар-
шего из прибывших и оперативным 
действиям огнеборцев пожар был быс-
тро ликвидирован,тем самым огнебор-

цы не допустили его перехода на со-
седний дом. 

От своего имени хочу выразить глу-
бокую благодарность и сказать чело-
веческое спасибо сотрудникам про-
тивопожарной службы Гудермесского 
района, а особенно помощнику началь-
ника караула пожарно-спасательной 
части г. Гудермеса, старшему сержанту 
внутренней службы Махтиеву Расулу 
Джандаровичу, проявившему деловой 
профессионализм и оперативность при 
тушении пожара. Со всеми неординар-
ными испытаниями пожарные справи-
лись достойно и умело.Чувствовалась 
их вывсокая подготовка и навыки в ра-
боте. Благодаря их самоотверженности 
не пострадал никто из жильцов дома.

И беда отступила…

Ìóæåñòâî
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(Юьхь еша 101-102 номерехь)
* * *

Буьйса хаза. Буьйса тийна.
Седа боду стиглахь раз.
Хьо со воцуш муха 1ийна,
Ши б1аьрг 1аьржа сан Кавказ?

Буьйса хаза. Буьйса тийна.
Седа боду стиглахь раз.
Вайшиъ цхьаьна к1езиг 1ийна,
К1езиг 1ийна, сан Кавказ! 

Саь1идан кхоллараллехь к1езиг яц 
адамийн уьйр-марзонах, безамах йол-
лу стихаш. Уьш чулацам боккха болуш, 
екар хаза долуш, маь1на к1орга, доккха 
долуш ю. Нохчийн г1иллакх-оьздангал-
лин, эхь-бехкан гураш лардина ца 1аш, 
аттачу, кхетачу, хазачу нохчийн матта-
хь язйина ю: «Безам, безам, хьо стен 
хьекъий?», «Безам! – бохуш, техка бе-
цаш…», «Дашо лаьмнаш х1иттор дара», 
«Хьох тийшира…», «Мехкарий», «Вай-
шиннан безам а д1а йисте кхечи…», «И 
цхьа суьйре», «Эх1, хьо буьйса!», «Х1ай 
йо1, делхьа, собарде…», «Мичахь кхиъ-
на, мичахь лелла…», «Вайша лулахь 
дехира…», «Б1аьргийн сийна ц1е», «Со 
шун марзо эцна вели-теша?»…

Саь1идан масех поэма а, цхьана те-
мина язйина стихийн циклаш а ю. Ша 
г1еметтах1оьттича, дахарехь дуккха а 
некъаш гездича, ша дуьненахь яьккхин-
чу хенан жам1аш дан волавелча, фило-
софски ойланаш мелла а алсамйовлу, 
к1аргло поэтан. Синхаамашца литтина 
ца 1аш, шен кхетамца, хьекъалца луьт-
ту поэто дахаро шега схьакхийдийнарг, 
гинарг, лайнарг. Х1инццалц ша хала 
лайнарг, Делан диканах дог а ца дуьл-
луш, ма-дарра т1елоьцу цуьнан ли-
рически турпалхочо. Цундела лов цо 
т1ех1оьттинарг. Бакъду, стихаш йоьшу-
черан синош карзах ца дохуш-м ца 1а 
уьш. 

Вай лакхахь ма-аллара, к1езиг яц по-
этан кхоллараллехь философски ой-
ланаш йолу стихаш. Царалахь шай-
на т1ехь тидам, ойла сацош ю: «Хала 
ду дуьненахь ваха…», «Малх схьакхе-
таш, и д1абузуш дуьне ду», «Некъаш, 
некъаш, сирла некъаш…», «Маьлхе, 
хаза, екхна стигал», «Зезагийн сагат-
ло», «Даге», «И цхьа суьйре», «Эхь, хьо 
буьйса!», «Суьйре, суьйре, хьо стенна 
елхий?», «Хьо д1аваха».

Дахарехь дуьххьара шайн ц1ийнан 
ц1енкъахь, когбаккха 1емаш, беро бин-
чу, цул т1аьхьа дуккхазза гездинчу а, 
дика-вонаш шена т1ехула д1асаихначу 
а, адамо т1аьххьара бинчу, бан лерин-
чу а некъах й ина ойланаш шай-
на чохь йолу говзарш ю нохчийн по-
этийн: М.Мамакаевн, Ш.Рашидовн, 
С.Юсуповн, Л.Абдулаевн, 1-Хь.Хатуевн, 
Ш.Цуруевн… К1езиг яц оцу темина 
язйина стихаш С.Гацаевн а. Нохчийн 
иллиалархочун Магомедов Султанан 
безамна ша язйина стихотворени ишт-
та д1айолало Саь1ида:

Некъаш девдда ду,
Со д1авоьхуш ду,
Хаза ойланаш
Дагна хьоьхуш ду. 

Эх1, шу, акхтаргаш,
Некъан накъостий!
Хьала малха т1е
Ирахъихна гаш.

Ткъа ерзайо сингаттамах, г1айг1анах 
дуьзначу х1окху мог1анашца: 

Некъаш девдда ду,
Со д1авоьхуш ду,
Хаза ойланаш

Дагна хьоьхуш ду.

Хьаьвдда, девдда уьш
Гена къайлазе,
Кхана совцур ду
Кхаьчна шайн зиле.

Дуьненахь йоккху хан яхъелча, хе-
зарг, дагна 1ийжамениг, г1айг1анца, син-
гаттамца лан дезарг гулло. Сингаттам, 
г1айг1а цхьана адаман а, доьзалан а хуь-
лу. Сингаттам, г1айг1а дийнна мехкан а, 
дийнна халкъан а хуьлу. Нохчийн хал-
къан а, дийнна мехкан а сингаттам, 
г1айг1а, бала, 1ийжаме чов ю Дади-юрт 
(и санна йохийна, ягийна кхийолу иттан-
наш ярташ а), ХIХ-чу б1ешарахь халкъан 
доккха дакъа Туркойн махка, Иордане да-
хийтар, ХХ-чу б1ешеран 30-чу шерашка-
хь х1аллакбинарш, 1944-чу шарахь халкъ 
махках даккхар, Хьайбахахь багийнарш, 
вайна гиначу, вай ланчу шина т1амо 
ягийна, йохийна Нохчийчоь, дайина, доь-
за дайна, заь1апдина эзарнаш адамаш, 
к1ур байна ков-керташ… 

Оцу чевнаша делхадо поэтан дог, 
и чевнаш ялхайо поэто шен стихаш-
кахь. Хьайбахана, халкъ махках дак-
кхарна лерина язйина стихаш дукха ю 
Саь1идан. Нохчийн халкъан иллийн, 
назманийн хот1ехь, мукъамехь язйина 
хиларна, уьш дагах кхеташ ю, хилларг, 
лелларг а карладоккхуш: 

Нохчийчоь!.. Хьан къинна
Хьайбанаш 1оьхуш ду, Нохчийчоь! 
Нохчийчоь! Хьан къинна
Акхарой а уг1уш ю, Нохчийчоь! 
Нохчийчоь! Тахана шех
Хиндерг х1ун ду ца 
Хууш, хьан г1ийла халкъ 
Махкаха доккхуш.
Адамехь дуьйна,
Хан-зама мел ю, 
Делха ч1икъ баккхаза
Х1ара жил1алам мел къаьхьа 
Тийжаш ду, Нохчийчоь!
Тахана хьан г1ийла
Халкъ махкаха доккхуш,
Мел къаьхьа тийжаш
Ду х1ара дуьне, Нохчийчоь!

* * *
Делхалаш, х1ай лаьмнаш, делхалаш
Делхалаш, делхалаш, делхалаш!
Хьайбахахь баьгнарш
Дага мел баьхки,
Делхалаш, х1ай лаьмнаш, делхалаш,
Мохь алий, мохь тоххий делхалаш! 

Нохчийн поэтан Сулейманов Ахьма-
дан зорбанехь араевла стихаш а ешна, 
цуьнан накъосто-поэто, забар еш кри-
тика йина хиллера: «Ахьмад, хьо даим 
воьлхуш ма ву хьайн стихашкахь?», - 
аьлла. Оцу «критикана» Ахьмада шен 
«Доттаг1аша боху соьга» стихотворени-
ца делла жоп массо а поэтийн ц1арах 
делла жоп лара мегар ду: 

Доттаг1аша соьга боху: 
«Хьо даим воьлхуш ву.
Кхача ца ло хьан духдуьйлу
Сирла б1аьрхиш? И Х1ун ду?»

Х1ун ду т1аккха? Лаьттан дег1ах
Х1инцаъ яккхий чевнаш ю.
Ас цу чевнийн даь1наш лайна,
Сайн б1аьрхишца юьлуш ву. 

Бакъболу поэташ шайн синошна, де-
гнашна синтем, там хилчхьана, кхидол-
чуьнца бала а боцуш, парг1атбовлий, 
шайна ирсан г1айре а карайой, ца 1а. 
Бакъболчу поэтийн массарчул а хьал-
ха карзахдолу дог, харцо, къизалла, 
тешнабехк, ямартло хааелча. Цуьнан 

дош, синан мукъам а уггар хьалха ор-
цахболу емалвинчуьн, к1елвитинчуьн, 
г1орасизвинчуьн, дагна йинчу чевнаш-
на шен говза, хаза аьллачу дашца дарба 
а деш. Дахарехь дуккха а ирчаниг, вониг, 
къизаниг доллушехь, хазаниг, ц1енаниг, 
адамийн дог-б1аьрг хьостудерг лоьхучу 
а, карочу а поэтех вара Саь1ид. Ша ишт-
тачарах хилар поэто шен б1еннаш сти-
хашца ч1аг1дира. Саь1ид поэт хилла 
ца 1ара, цо пьесаш а язйора. Саь1идан 
«Балеваьлла нуц», «Пелхьонаш» - ко-
медеш нохчийн къоман театран сцени 
т1ехь кхиамца х1иттийра. Доттаг1ашна, 
доттаг1ашка а олу хаза, хастаме дош 
шен деган йовхонца а, комаьрша а дара 
цуьнан. Царах цхьаъ вара, и дийна во-
луш, Саь1ида х1окху дешнашца дог 
хьаьстина нохчийн ц1еяххана вевза-
шволу поэт, цуьнан доттаг1 Дикаев Мо-
хьмад: 

Стеган мах – халкъана вацар,
Стеган мах – халкъана эшар,
Стеган мах – халкъана везар,
Стеган мах – и хаза эшарш. 

Цо яьхна, цо лекхна
Халкъана эшарш – 
Ирс ду и,
Стаг т1аккха эрна ца лелла!

Мохьмад 1979-чу шарахь д1акхелхича, 
ша цунна лерина язйинчу стихотворе-
нехь боху Саь1ида:

Деа суна ч1ог1а новкъа:
Лелла ели шийла кхиэл.
Хьо д1аваха гена новкъа,
Хьо д1аваха Бердак1ел.
Йити уьйраш, марзош йити,
Иллех, эшарх хервели…

1941-чу шарахь Соьлжа-Г1алахь 
дуьненчу ваьллачу, бералла Сибре-
хахь д1аяханчу, 1979-чу шарахь 
д1акхелхинчу Дикаев Мохьмадан дай 
Бердак1елара бара.

Гацаев Саь1ид д1акхелхира 2012-чу 
шеран декабрь беттан 12-чу дийнахь, 
поэзин маттахь аьлла, язйина дуккха а 
стихаш, балладаш, легендаш, назма-
наш, иллеш, эшарш вайна а йитина. 

Шовзткъе пхи шо хьалха Ищерски 
станицин аренашкахь кемсаш а лахь-
ийна, диттан 1индаг1ехь садо1уш 1ачу 
тхуна, вуьрх1итта-берх1итта шераш 
бен доцчу, дика ца евзара Саь1идан 
а, Мохьмадан а кхоллараллаш (масех 
книгийн авторш болчу!), цундела по-
эзех долу къамел деха ца дира оха. 
Школан программехь, леррина т1е ти-
дам а бахийтина, церан кхолларалла 
1амош цахилар дара цуьнан бахьа-
на. Бакъду, церан иллешка, эшарш-
ка ла-м дег1нера (уьш церан ю-яц а 
ца хууш) кегий долуш дуьйна. Саь1ид 
д1акхелхина ши шо даьлча, 2014-чу 
шарахь, Соьлжа-Г1алахь араяьккхина 
«Со-м хьан варий, Нохчийчоь…» ц1е 
йолу книга. Оцу книгина юкъаяхийтина 
йиъ б1е шовзткъе барх1 говзар ешча, 
мелла а уллера вевзар вара, езалур 
яра къоначарна: 

Со-м 1уьйрене
Мерза хьоьжий,
Со-м малхана
Мерза къежий,
Эх1, хьо латта!
Эх1, хьо латта!
Дац хьоьх валар
Т1аккха атта, -

аьлла, вайна юкъара д1авахана Гаца-
ев Саь1ид а, цуьнан поэзи а. 

СУМБУЛАТОВ Дени

Äàéìåõêàí 1àëàìî äîã õüèñòèíà ïîýò
(Ãàöàåâ Ñàü1èäàí ñòèõàøà êõîëëàÿëèéòèíà îéëàíàø)

Поздравляем с днем рождения Лин-
ду Бацаеву, медсестру диализного от-
деления Гудермесской ЦРБ. Жела-
ем ей успехов во всех добрых делах! 
Пусть ее жизнь будет наполнена ра-
достными событиями, а каждый новый 
день будет счастливей предыдущего! 

Дала декъалйойла йинчу денца! Ирс 
долуш, могаш-маьрша йолуш, дуккха а 
ехийла! 

Друзья и коллеги по работе

Поздравляем!

Линда БАЦАЕВА

         НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР
 Вечер, свечи, огоньки,
Смех и радостные лица…
И играют все в снежки,
Не спешит никто ложиться.

Новый год встречать спешили,
Чтоб подарки получать,
В доме елку нарядили,
Чтоб гостей тепло встречать.

И чудесный, светлый праздник
Завершит веселый день.
Все друг друга поздравляют,
Никому плясать не лень.

Как все быстро пролетело
С первых снежных дней зимы.
Все вокруг вдруг завертелось,
Словно ждали кутерьмы.

Все встречают Новый год…
Возле елки три девицы
Дружно водят хоровод,
У детей в улыбках лица. 

Мадина САТУЕВА

НЕНЕ
Эсалчу озаца кхойкхур яц соьга:
«Ва, дукхаяхарг хьо, схьайола!» - аьлла,
Хазачу б1аьргаш чу хьоьжур яц, хьоьгуш,
Хьо тхох д1акъаьстича, дог лазадаьлла.

Кхин цкъа а хезар дац хьан зевне елар,
Къинхетамах дуьзна хьан к1еда аз...
Хийла д1абоккхура даг чуьра кхерам,
Сингаттам байлора, мел йинехь вас.

Хьо денна гуш йолуш, хетара ирсе,
Массарал хьал долуш суо тарлора,
Ткъа х1инца хьох къастар ма къаьхьа ду-кха,
Хьан кошна уллехь со х1оьттина гуора. 

Нана, хьан дахар ду эхартахь х1инца,
Хьан х1усам, теша со, готта хир яц.
Сутара яра хьо бусулба динна,
Ахь олуш долу дош дацара харц.

Дависса, йиш хилча д1аяхна зама
Юха и ерзо, хьо къинт1ераяккха...
Ойланаш г1ийла ю сан х1инца, нана,
Ахь суна геч а дай са парг1атдаккха.
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Радима Сумбулатова первое 

свое стихотворение опублико-
вала в местной газете в 12 лет. К 
своему 20-летию выпустила кни-
гу «Неугасающий маяк», главным 
мерилом которой являются: жиз-
неутверждающий оптимизм, граж-
данственность, жизненная фило-
софия и, конечно же, отношение к 
доброте. В начале повествования 
прозаик и поэт обращается к чита-
телю: «Прежде чем взяться за чте-
ние, полюби себя, полюби приро-
ду. Именно в этот момент прости 
каждого, кто оставил след в тво-
ей нелегкой судьбе. Полюби море, 
полюби облака и звезды. И ты по-
чувствуешь, что жизнь кипит пред 
твоими глазами. Так полюби же 
ее!» Это ли не призыв к гармонич-
ному слиянию человека с приро-
дой, чтобы избавить планету от 
возможных катаклизмов?! 

Радима устремлена к неуемной жаж-
де поиска, хочет испытать себя в труде 
в быстрине жизни. 

Она учится постигать законы пре-
красного, находить в сердцах людей 
чистые и высокие помыслы.

С наибольшей полнотой в книге рас-
крывается тема грязных войн: «Так на-
зываемые «мужчины» во имя каких-то 
мифических ценностей убивают детей 
и беспомощных женщин, а потом воз-
вращаются домой, обнимают своих 
детей и живут спокойной жизнью». В 
словах этих подчеркивается необходи-
мость нравственного очищения перед 
прошлым во имя будущего. 

Автор пишет: «…Знакомишься с но-
вым человеком, и он будто дарит тебе 
розу». Но «лишь взяв ее, можно узнать, 
насладишься запахом или же пора-
нишься шипами». Все зависит от дари-
теля: хороший он человек или плохой? 

Тема природы в книге дана в ди-
намике, и характеры героев даются 
с использованием изобразительных 
средств и различных приемов, что вос-
принимается, как живая ткань повес-
твования. Соотношение диалекта и 
языка здесь точно и определенно. Эта 
юная чеченка, пишущая на русском 
языке, обладает изумительным лек-
сиконом. Язык ее прост и обаятелен. 
Что касается литературных приемов, 
то можно выразиться словами поэта: 
«Успокойся, заботливый критик, мед-
ный всадник не скачет за мной». Это 
означает, что у пушкинского «Медно-
го всадника» поэт ничего не позаимс-
твовал. У юного автора свой язык, своя 
манера письма… 

Читал я книгу «Неугасающий маяк» 
для пользы дела с карандашом в ру-
ках. Останавливало внимание многое – 
по фразам и словам. Хорошо написаны 
рассказы, в которых оправдано чехов-
ское: «Краткость – сестра таланта». У 
автора в них все точно, все зримо. 

«Ваша мать отдала вам свое сер-
дце» («Дорогой мой человек»). Мать 
спасает от смерти сына – наркомана, 
отдав ему для пересадки свое серд-
це. Боль и позднее раскаяние: «Ма-
мочка! Счастье мое. Когда перед то-
бой встал выбор: жизнь, насыщенная 
яркими цветами, полная радостных 
мгновений, жизнь, за которую борют-
ся годами, или я, твой  сын… нар-
коман… который забыл о тебе… Ты 
выбрала меня…» 

«Этот город пахнет цветами – роза-
ми, тюльпанами, ромашками. А так-

же книгами, которые мы храним и пе-
речитываем вновь и вновь…» («Запах 
Грозного»). Это сегодня – «Сейчас го-
род пахнет…» А раньше: «Этот город, 
как и я, помнил все: как ломались дома 
и судьбы, как на улице пронзительным 
эхом слышался плач ребенка, у которо-
го на глазах расстреляли маму». 

«Один час. Второй. Каждое движение 
руки отсчитывало минуты жизни! («Мак-
туб»). Девочка, у которой «…не было 
ничего позитивного для исцеления!», 
избавляется от тяжкого недуга, потому 
что у нее была вера… «Вера, которая 
выдернула меня из темного царства и 
окунула в свет… я верю в Высшую силу. 
Мактуб – так было предначертано». Та-
кая вера внушает уважение. 

«Шел дождь, капли стекали по стек-
лам и оживляли все улицы города за-
пахом, который проникал в легкие, 
рождая там цветы. Дети выходили на 
улицу, бегали, прыгали в лужах, изда-
вая звуки счастья. Что в этом такого: 
подумаешь, дождь» («Цена жизни»). 
Так рассуждает в больничной палате 
женщина, которая не умеет ценить все 
человеческое. Совсем другое дело: 
«…если бы с неба падали деньги или 
же бриллиантовые камушки». И «на-
ступали беды, вода яростно уносила 
жизни, я жалостно задавалась вопро-
сом: «За что?». Было ясно: за то, что 
они не умели ценить жизнь…» Ради-
ма с удивительной ясностью пони-
мает, что ничего не изменится, если 
человек слеп, и, следуя за ходом ее 
мыслей, я убеждаюсь: ей суждено ис-
пытать в жизни нечто более высокое, 
красивое и значительное. 

Произведения юного автора ли-
шены слабых, не прописанных мест 
и просто языковых огрехов. На пер-
спективу будущего развития писа-
тельницы искренне хочется видеть в 
новых изданиях ее неуемное стрем-
ление к жизнепознанию и к жизнеопи-
санию. Это так важно показать свои-
ми словами силу человеческого духа 
и сложности бытия… 

В книге Радимы Сумбулатовой столь-
ко зрелости и реализма, что поможет 
кому-то другими глазами взглянуть ок-
рест себя, понять и принять сердцем 
боль и тревоги другого, который стре-
мится выйти на быстрину жизни.

И мне, как читателю, дороги многие 
ее думы и строки, написанные зрячим 
сердцем. 

Хавас АКБИЕВ,
поэт, член Союза писателей РФ

Çðÿ÷åå ñåðäöå Ðàäèìû

Журналист, прозаик, поэт, гочдархо 
волчу Борхаджиев Хожбаудин цIе дика 
евзаш ю вайн махкахь. Ткъа шо сов хан 
ю НР-н хьакъволу журналист, культу-
рин белхало волу Хожбауди «Гумс» га-
зетан коьрта редактор волу.

Бакъду, деккъа цхьана журналисти-
кин гурашкахь чекхйовлуш яц цуьнан 
лаккхарчу тIегIанехь долу пох1ма, кор-
маталлин таронаш а. Нохчийн Респуб-
ликин корматаллин иллиалархоша дIа-
олуш бIе гергга илли ду Борхаджиев 
Хожбаудин дешнаш тIехь даьккхина.

Масех книга ю, иза автор волуш, ара-
яьлла: «На линии фронта», «На вира-
жах времени», «В дыму надежд».

Вайн республикерчу къоначу прозаи-
кийн, поэтийн «Возвращение», «Лири-
ка–90», «Грозный» гуларшкахь зорбане 
йийлина цуьнан говзарш.

Нохчийчохь дика вевзачу журналис-
таца Сумбулатов Деница цхьаьна ара-
хецна цо «Культура Чечни. Испытание 
временем» книга.

Кхин цхьа хIума дара суна билгалдак-
кха лууш: Борхаджиев Хожбаудин дук-
хахдолу иллеш, эшарш нохчийн матта-
хь язйина елахь а, прозехь къахьегар 
оьрсийн маттахь ду цуьнан.

Шина а маттахь цхьабосса дика язйо 
цо, нохчийн а, оьрсийн а меттанаш дика 
хууш хиларна. Дуккха а исбаьхьаллин 
литература ешна а, йоьшуш а Хожба-
уди хиларан тоьшалла ду иза.

ХIокху деношкахь кхин цхьа книга а 
араяьлла Борхаджиев Хожбаудин – 
«Гудермес и гудермесцы».

Гуьмсе гIалин кхаа бIешере кхочуш йол-
чу историх рогIера книга ю и. Цу книгехь 
цо дуьйцу Гуьмсерчу ширачу маьждигах, 
хьуьжарх, больницех, школех, хьуьнаре-
чу, говзачу, дикачу, оьздачу адамех. Ишт-
та шен рогIерчу говзарехь авторо дуьйцу 
Гуьмсе дуьххьара цIерпоштнекъ билларх 
а, цига цIерпошт кхачарх а.

Хожбаудис диц ца дина, Даймахкана 
тIе бохам беача, герз карахь немцойн 
фашисташна дуьхьалдевлла турпала 
адамаш а. Иштта, шен говзарехь дуьйцу 
ХХ–ХХI-гIий бIешераш хотталучу муьре-
хь вайн республикехь хиллачу буьрсачу 
тIамехь шайн синош ца кхоийначу яхь 

йолчу кIентех а, мехкарех а.
Ерриге а ткъе итт очерк ю гуларе-

хь. Уьш дикачу, говзачу маттахь, шен 
турпалхошка болчу боккхачу безамца, 
дийцаре диллинарг довзарца язйина 
ю. Мехала книга ю яздархочо арахец-
нарг. Гуьмсахошна мерза кхаъ, совг1ат 
хилла ца 1аш, Iилманчашна, хьехар-
хошна, журналисташна пайдениг ка-
рор ду цуьнан агIонаш тIехь.

Иттех шарахь къахьегна авторо цу 
тIехь, материал гулъеш, цундела иза 
чулацаме ю. Тираж цхьа эзар экзем-
пляр ю. Къеггинчу басаршца, дикачу 
кехат т1ехь, книга зорбане яьккхина 
ХIинж-гIаларчу (Махачкала) «Лотос» 
цIе йолу издательствехь.

Иза арахоьцуш гIо-накъосталла дина 
Гуьмсен кIоштан администрацин куьй-
галхочо Оздамиров Iусмана, вежарша 
Ахьмада, Заурбека СаидовгIара.

Хьаналчу къинхьегамо а, деган ко-
маьршалло а дерриге а дуьне серла-
доккху. Оцу беркатечу серлонан зIаьнар 
ю Борхаджиев Хожбаудин «Гудермес и 
гудермесцы» книга.

Дала тIаьхье беркате йойла!
ГАЗИЕВА Аза

«Ãóüìñå à, ãóìñàõîé à»

В Грозном, в Национальной библи-
отеке им. Абузара Айдамирова состо-
ялась презентация книги “Избранное” 
публициста и поэта из Гудермеса Хава-
са Акбиева.

Большинство статей и стихов Акби-
ева пришлись на суровые годы войны 
в Чечне, и все они проникнуты болью и 
тревогой за судьбу народа, республи-
ки, родного города Гудермеса. Для объ-
ективного, правдивого печатного слова 
в этот период, помимо профессиона-

лизма, нужны были такие качества, как 
воля и мужество, и Хавас Акбиев всеце-
ло продемонстрировал их, заняв твёр-
дую гражданскую позицию. Поэтому 
выступавшие были едины в том, что ви-
новник торжества входит в когорту луч-
ших журналистов конца 20-го и начала 
21-го века. 

Вел мероприятие известный журна-
лист и поэт Руслан Юсупов.  

Х. ГУМСОВСКИЙ

×åñòâîâàëè þáèëÿðà 

Îáçîð êíèæíûõ íîâèíîê 
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Чеченцев не покидала надежда, что 
им разрешат вернуться на Родину. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 марта 1953 г. «Об амнистии», 
арест, осуждение и расстрел JI. Берии, 
которого чеченцы считали главным ви-
новником их выселения, вселяли на-
дежду в души людей на восстановле-
ние справедливости.

В феврале 1956 г. состоялся XX съезд 
КПСС, на котором первый секретарь ЦК 
КПСС Н.С. Хрущев сделал свой знаме-
нитый доклад «О культе личности и его 
последствиях». Н.С. Хрущев отмечал, 
что в сознании здравомыслящего чело-
века не укладывается, как можно воз-
лагать ответственность за враждебные 

действия отдельных лиц или групп на 
целые народы, включая женщин, ста-
риков, коммунистов и комсомольцев, и 
подвергать их массовым репрессиям, 
лишениям и страданиям» (Известия ЦК 
КПСС. 1989. №3. С.128-170.).

После съезда процесс реабилитации 
репрессированных народов значитель-
но ускорился. Сначала предполагалось, 
что восстановление автономии чечено-
ингушского народа, с учетом многочис-
ленности контингента, подвергшегося 
переселению, будет невозможным. Ми-
нистр внутренних дел СССР С. Круглов 
писал в связи с этим: «… можно было 
бы рассмотреть вопрос о создании для 
чеченцев и ингушей областной автоно-
мии на территории Казахской (на гра-
нице Казахстана и Китая (Ермекбаев 
Ж. А. Чеченцы и ингуши в Казахстане. 
История и судьбы. — Алма-Ата: «Дайк-
Пресс», 2009. С.265-267.)и Киргизс-
кой ССР» (ГАРФ. Ф.Р-9479, оп.1, д.925, 
л.127.).Но чеченцы и ингуши желали 
восстановления республики в прежних 
границах и на прежнем месте.

9 июня 1956 года делегация из вид-
ных представителей чеченцев и ингу-
шей во главе с Юнусом Дешериевым, 
Идрисом Базоркиным и Аббасом Гайсу-
мовым была принята членом Президи-
ума ЦК КПСС Анастасом Микояном. Не 
остались незамеченными и обращения 
в ООН и другие международные органи-
зации всемирно известного политолога 
Абдурахмана Авторханова и обществен-
ного деятеля Салаудина Гугаева, прожи-
вавших на Западе. Микоян подтвердил 
позицию ЦК КПСС на восстановление 
нарушенных прав репрессированных 
народов. 21 июня 1956 г. состоялось за-
седание Президиума ЦК КПСС, на ко-
тором была создана комиссия по воп-
росам реабилитации. 5-6 июля 1956 г. 
Президиум обсудил обзорную записку 
о письмах чеченцев, ингушей, балкар-
цев, карачаевцев и калмыков, подготов-
ленную «комиссией Микояна». Перво-
степенный вопрос - возвращение их на 
прежние места жительства и восстанов-
ление национальной автономии (Исто-
рия Чечни с древнейших времен до на-
ших дней. В 2-х томах. Т.2-й. История 
Чечни XX и начала XXI веков. Грозный, 
2008.С.578-579.). 

16 июля 1956 года вышел Указ Пре-
зидиума Верховного с СССР «О снятии 
ограничения по спецпоселению с че-
ченцев, ингушей, карачаевцев и членов 
их семей, выселенных в период Вели-
кой Отечественной войны».

Но ни о какой политической реаби-
литации пока и речи не шло. Они как 
считались «врагами народа», так ими 
и остались, просто из наказанных пре-
вратились в помилованных. Особо под-

черкивалось, что снятие людей с учета 
спецпоселения не влечет за собой воз-
вращения им имущества и что они не 
имеют права возвращаться в места пре-
жнего проживания. Под видом ознаком-
ления с Указом, с людей брали подпис-
ки об этом. Однако в октябре 1956 года 
МВД Казахской ССР докладывало в 
МВД СССР, что из 195911 снятых в рес-
публике с учета спецпоселения чечен-
цев, ингушей и карачаевцев - 55117 че-
ловек отказались дать расписку о том, 
что им объявлено об освобождении из 
спецпоселения и что им разъяснен Указ 
от 16 июля 1956 года (Земсков В.Н. Мас-
совые освобождения спецпереселенцев 
и ссыльных 1954-56 гг.//Социологичес-

кое исследование.//1991.№1.С.17.).
24 ноября 1956 г. было принято поста-

новление ЦК КПСС «О восстановлении 
национальной автономии калмыцкого, 
карачаевского, балкарского, чеченско-
го и ингушского народов». В этом исто-
рическом документе констатировалось, 
что «… массовое выселение целых на-
родов не вызывалось необходимостью 
и не диктовалось военными соображе-
ниями, а было одним из проявлений 
чуждого марксизму-ленинизму культа 
личности, грубым нарушением основ-
ных принципов национальной полити-
ки нашей партии» (Реабилитация: как 
это было. Документы Президиума ЦК 
КПСС и другие материалы в 3-х томах. 
Том 2. Февраль 1956 — начало 80-х гг. 
М.: МФД, 2003. С.199-203.).

После принятия решений по поли-
тической реабилитации репрессиро-
ванных народов, началась подготов-
ка практических мер, направленных на 
осуществление задач по воссозданию 
Чечено-Ингушской АССР.

Вспоминая нюансы этих исторических 
событий, Василий Федорович Русин, в 
то время проживший среди чеченцев и 
ингушей, занимавший ответственные 
посты в республике и в Грозненской 
области, пишет: «Во второй половине 
1956 года в Грозный приехал инспектор 
ЦК КПСС Русаков с секретным задани-
ем — изучить возможности восстанов-
ления республики на прежней терри-
тории или создать Чечено-Ингушскую 
автономию на другой территории… Пе-
ред отъездом из Грозного он собрал 
членов бюро обкома партии и испол-
кома областного Совета депутатов тру-
дящихся. … На этом совещании подхо-
ды руководства Грозненской области к 
оценке предложенных представителем 
ЦК КПСС вариантов принципиально ра-
зошлись. Первый секретарь Грозненс-
кого обкома КПСС А. Яковлев выступил 
против возвращения чеченцев и ингу-
шей на свои исконные земли, при этом, 
как отмечает В. Русин, заявил: «Надо 
им выделить территорию в другом мес-
те, и пусть селятся там». Председа-
тель Грозненского облисполкома Г.Е. 
Коваленко, наоборот, поддержал вари-
ант возвращения вайнахских народов 
на свои родные земли. Свою речь он 
закончил следующими словами: «Для 
того, чтобы восстановить справедли-
вость, их надо возвратить в родные 
места» (Русин В.Ф. Достоинство гор-
дых. Моя жизнь с чеченцами и ингуша-
ми. Нальчик: издательство М. и В. Кот-
ляровых, 2005 г. С.269-271.).

На совещании в ЦК КПСС накануне 
нового 1957 г.руководители северокав-
казских регионов высказали мнение, что 
автономию чечено-ингушскому народу 

желательно было бы предоставить в ка-
ком-либо другом районе страны, не на 
территории бывшей Чечено-Ингушской 
АССР. В то же время они сомневались 
в возможности этого, так как заставить 
чеченцев и ингушей поехать куда-либо 
можно будет только силой. Поэтому за 
основу территории восстанавливаемой 
Чечено-Ингушской АССР они предлага-
ли принять прежние районы республики 
(РГАСПИ. Ф.556, оп.14, д.56, л.104.).

2 января 1957 г. Президиум ЦК КПСС 
принял постановление «О территории Че-
чено-Ингушской АССР», в соответствии 
с которым была определена территори-
альная граница республики (Депортация 
чеченского народа: факты, свидетельс-

тва, документы.//сост.: И. Хатуев, И. Сар-
далов. Грозный. 2012. С.605-606.).

Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР от 9 января 1957 г.«О вос-
становлении Чечено-Ингушской АССР 
в составе РСФСР» знаменовал собой 
официальное прекращение тринадца-
тилетней депортации чеченцев (https://
ru.wikisource.org/wiki/Указ_Президиу-
ма_ВС_СССР_от_9.01.1957_о_восста-
новлении_Чечено-Ингушской_АССР_
в_составе_РСФСР).

9 января 1957 г. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР «Об утверж-
дении Организационного Комитета по Че-
чено-Ингушской АССР» было юридичес-
ки оформлено создание этого временного 
рабочего органа.Его председателем был 
назначен Гайрбеков Муслим Гайрбекович.

Сессия ВС СССР для организованно-
го возвращения депортированных на-
родов рекомендовала делать это не-
большими группами и в установленные 
сроки, чтобы избежать затруднений в 
трудовом и бытовом обустройстве ре-
патриантов. Сроки восстановления Че-
чено-Ингушской АССР были установле-
ны длительные - 1957-60 гг. (Заседания 
Верховного Совета СССР четвертого 
созыва (шестая сессия) 5-12 февраля 
1957 года…С.532.).

21 февраля 1957 г. Совет Министров 
РСФСР принял постановление «О ме-
рах помощи Чечено-Ингушской АССР». 
В соответствии с ним бюро обкома 
КПСС и Оргкомитет по ЧИАССР утвер-
дили план организованного приема и 
устройства населения (РГАСПИ. Ф. 556, 
оп. 14, д. 81. л.10.).

12 апреля 1957 года Совмин РСФСР 
принял решение выделять для возвра-
щающихся кредит под строительство до 
10 тысяч рублей (1 тысяча рублей в це-
нах 1961 года) с погашением в течение 
10 лет. Селившимся в домах, подведомс-
твенных колхозам, совхозам и предпри-
ятиям, выделялся кредит в 3000 рублей. 
Однако чтобы получить кредит, нужно 
было получить поручительство органи-
зации (а для этого надо было устроить-
ся на работу) и собрать массу справок. 
Но и при выполнении этих требований 
получение кредита было проблематич-
ным: в республику не были переведены 
деньги на указанные цели. Поэтому кре-
диты смогли получить очень немногие. 
Кроме того, в этой сфере было много хи-
щений средств (Ахмадов Я. З., Хасмаго-
мадов Э. Х. История Чечни в XIX-XX ве-
ках… С.890-891.).

26 октября 1957 года Совмин РСФСР 
принял постановление «О мероприя-
тиях по хозяйственному и культурно-
бытовому строительству в Чечено-Ин-
гушской АССР в 1958-1960 гг. в связи с 
переселением чеченцев и ингушей из 

Казахской ССР и Киргизской ССР».
В восстановлении республики помощь 

оказали народы Северного Кавказа, а 
также население других республик, кра-
ев и областей СССР(Восстановление ЧИ-
АССР – решающий фактор реабилитации 
чеченского народа. Материалы республи-
канской научно-практической конферен-
ции/25 января 2017 года//Отв. ред. М.М. 
Ибрагимов. Грозный. 2007. С. 41.). 

Внимание уделялось образованию, на-
уке и культуре. С 1 июля 1957 года было 
возобновлено издание литературно-ху-
дожественных альманахов и газет на че-
ченском языке и на ингушском языках. 7 
июня 1957 г. был восстановлен Чечено-
Ингушский научно-исследовательский 

институт истории, языка и литературы. 
В декабре 1957 года состоялась пер-
вая республиканская конференция пи-
сателей. В июле 1958 года был возрож-
ден Чечено-Ингушский государственный 
драмтеатр имени Х. Нурадилова.

Территория восстанавливаемой рес-
публики чеченцев и ингушей претерпе-
ла сильные изменения. Первоначально 
планировалось отселить из чеченских 
и ингушских селений лишь несколько 
десятков тысяч дагестанцев, осетин и 
грузин из общего количества 70-80 ты-
сяч человек. Русские же переселенцы 
должны были остаться на месте. По 
этой причине с учётом возвратившихся 
чеченцев и ингушей население респуб-
лики должно было возрасти до 1 млн. 
человек. Под тем предлогом, что оста-
ваясь в прежних границах, республика 
не сможет обеспечить своё поголовье 
скота кормами, было решено сохранить 
в составе республики Каргалинский, 
Шелковской и Наурский районы. Реаль-
ной же причиной было стремление со-
хранить преобладание русского насе-
ления над горским. Кроме того, терские 
районы были экономически связаны с 
Грозным (Ахмадов Я.З., Хасмагомадов 
Э.Х. История Чечни в XIX-XX вв. - М.: 
«Пульс», 2005. С.880.).

Площадь терских районов составляла 
27 % общей территории восстановлен-
ной республики (5000 км² из 19 300). Од-
нако прирост произошёл за счёт полупус-
тынь Бурунной степи, где пригодной для 
земледелия была только узкая полоска 
земли вдоль Терека (примерно 1000 км²). 
Из прежних земель республики в пользу 
Северо-Осетинской АССР было изъято 
1600 км² чернозёмных территорий Приго-
родного района (Там же. С.881.).

Территория Северной Осетии вырос-
ла за счёт земель депортированных на-
родов вдвое. Однако руководство Север-
ной Осетии сумело добиться передачи не 
только Пригородного района (что обосно-
вывалось его хозяйственной «привязан-
ностью» к Орджоникидзе), но и части тер-
ритории Назрановского и Малгобекского 
районов Чечено-Ингушетии (что оправ-
дывалось необходимостью прямого со-
общения между основной территорией 
Северной Осетии и переданным ей из со-
става Ставропольского края Моздокским 
районом) (Там же. С.882.).

В составе воссозданной республики 
было организовано 17 районов, при том, 
что до депортации их было 24. Сокраще-
ние числа районов произошло за счёт ук-
рупнения сельских районов (Абдурах-
манов Д. Б., Музаев М. Н., Бугаев А. М., 
Шепелев В. Н., Осмаев А. Д. Восстановле-
ние Чечено-Ингушской АССР… С.12.).

К печати подготовил - Арби ПАДАРОВ
(Продолжение следует)

Репатриация и реабилитация чеченского народа
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Начальник Управления Росгвардии по 
Чеченской Республике генерал-майор 
полиции Шарип Делимханов провел со-
вещание с командирами подразделе-
ний и начальниками служб территори-
ального управления.

На повестке состояние ежедневной 
служебно-боевой деятельности терор-
гана - цели, задачи и то, на что следу-
ет ведомству сделать основной упор в 
2020 году.

ШарипДелимханов напомнил, что 
каждый сотрудник и военнослужащий 
должен вести примерный образ жизни, 
знать и соответствовать созидательно-
му курсу первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Благодаря заботе и вниманию Главы 
ЧР, Героя России Рамзана  Ахматови-
ча Кадырова в управлении имеется не-
обходимое материально-техническое 

обеспечение для выполнения любой 
поставленной задачи. Шарип Делим-
ханов отметил оказываемую помощь и 
поддержку малоимущим, а также семь-
ям погибших сотрудников президентом 
РОФ Аймани Кадыровой.

Завершая, Делимханов отметил по-
ложительные показатели служебной 
деятельности и поставил задачу ко-
мандирам и начальникам совершенс-
твовать эффективность изо дня в день 
по всем направлениям, в частности, де-
лать упор на освоение личным соста-
вом новых тактик и стратегий для мак-
симального обеспечения безопасности 
граждан и гостей республики, а также 
профессионального развития.

А.ИСРАИЛОВ,
ответственный исполнитель 

пресс-службы
Управления Росгвардии по ЧР 

Шарип  Делимханов провел совещание с руководящим 
составом территориального управления Росгвардии

В Грозном, на базе Математической 
школы №1 им. Х.И. Ибрагимова в Рес-
публиканском центре детского (юно-
шеского) технического творчества 
“Кванториум”, состоялось новогоднее 
первенство по шахматам среди школь-
ников, в котором приняли участие бо-
лее 35 ребят со всей республики, в том 
числе - команда учащихся школы №1 
войск национальной гвардии.

Организатором выступило Минис-
терство образования и науки Чеченской 
Республики. В программу соревнований 
вошли три дисциплины: быстрые шах-
маты, блиц и классические шахматы.

По итогам чемпионата в классичес-
ких шахматах среди юношей  победи-
телем стал Ярослав Марушин.

В дисциплине «Быстрые шахматы» 
второе и третье место среди юношей 
заняли Мухаммад Гаджи ибрагимов 
и Ярослав Марушин. Среди девочек 
«бронзу» завоевала Дарья Дрыгина.

В дисциплине «Блиц» среди юно-
шей не было равных Мухаммаду Гаджи 

ибрагимову, второе место досталось 
Ярославу Марушину. Среди девочек в 
данной группе тройку призеров замкну-
ла Дарья Дрыгина.

«Хочу пожелать всем ребятам достичь 
высот в этом интересном, развивающим 
логику и быстроту мышления виде спор-
та», - сказал в завершение судья чем-
пионата, победитель и многократный 
призер чемпионата Росгвардии по шах-
матам сержант Аркадий Дежурко. 

В церемонии награждения приняли 
участие: исполнительный директор Фе-
дерации шахмат Чеченской Республики 
Руслан Яндарбиев и директор Респуб-
ликанского центра детского (юношес-
кого) технического творчества “Кван-
ториум” Абдул Ахьядов. Победители 
и призеры первенства получили за-
служенные награды – кубки, медали, 
грамоты и ценные призы. В заключе-
ние организаторы чемпионата вручили 
всем участникам новогодние подарки.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс-служба войсковой части 3025

ДЕТИ  РОСГВАРДЕЙЦЕВ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

Äåëà àðìåéñêèå

Кхолламаш, йистйоцчу есаллех 
терра,шорто йолуш хуьлу. Х1оранна 
а елла Дала шена-шена оьмар, амал, 
амат, корматталла. Делла рицкъа, бел-
ла дуьнене, 1аламе хьежамаш, кхетам 
а. Вайна го, вай лов: бакъ-харц, дика-
вон а. Х1ора а яздархо шен корматал-
лица, пох1маллица къаьсташ ву. Ткъа 
церан корматаллин дика-вон аг1онаш 
хьесапе а оьцуш, царах пайдаоьцуш, 
къона т1аьхье кхетош-кхиош схьабог1у 
вайн 1илманчаш…

Цундела ларамза дацара М-
С.Гадаевн 110 шо кхачарна лерина 
массо а к1оштийн школашкахь, культу-
ран кхерчашкахь кхоллараллин суьйре-
наш, къовсамаш д1абахьар.

Нажин-Юьртан к1оштан Оьздангал-
лин кхерчахь д1аберзийра къовсам. 
Оцу цхьаьнакхетарехь дакъалецира НР-
н Іилманийн Академин вице-президен-
то М.Дадашевс, поэташа Ш.Рашидовс, 
Ш.Цуруевс и.д1а.кх. М.Дадашевс дий-
цира Гадаев Мохьмад-Салахьан дахарх 
а, Іилманехь цо бинчу талламех а.

«М-С.Гадаев нохчийн тоьллачу яз-
дархойх цхьаъ ву. Иштта цо талламаш 
бина Іилманехь а. Бакъду, цу тІехь иза 
лаккхарчу кхиамашка ца кхаьчнехь а, 
нохчийн исбаьхьаллин литературехь 
цкъа а йоврйоцу лар йитина цо. «Дай-
махке сатийсар», «ЦІен-Берд», «Дар-
та», «Гуьйренан зезаг» - М.С.Гадаевн 
стихотворенеш нохчийн поэзин жов-
хІарш хилла йисна тІаьхьенна. Ткъа 
«Йисите» цІе ерг нохчийн маттахь бе-
замах язйинчарна юкъахь хьалхара ла-
ралуш ю. Мах хадийна а вер вац поэто 

вайна шел тІаьхьа йитинчу поэзин хаз-
нин», – аьлла, дерзийра М.Дадашевс 
шен къамел.

Литературин критико Бурчаев Хьаь-
лима дийцира Гадаев Мохьмад-Сала-
хьан ши киншка зорбанна кечъеш НР 
Іилманийн Академин белхахоша бинчу 
балхах.

«Рашидов Шаида, Цуруев Шарипа, 
ас а дукха къахьийгира материалаш 
гулъеш, уьш зорбанна кечъеш а. И болх 
хала бара, делахь а Гадаевн кхолла-
ралло цхьа шатайпана бечу тІеІаткъа-
мо къахьега догдоуьйтура тхан. Цунах 
лаьцна карийначу цхьана могІанах а 
боккха кхаъ хуьлура тхуна. Къаьсттина 
баркалла ала лаьа, и гІуллакх хаарца 
вовшах а тоьхна, даима шен тергонехь 
а латтош, тхоьца цхьаьна къазьегначу 
М.Дадашевна», – элира Хьаьлима.

Кхоллараллин суьйре хазйира На-
жин-Юьртан к1оштара Сетиханов Са-
лади куьйгалхо волчу №3-чу школерчу 
дешархоша: Абдулханова Хьавас, Ти-
киева Лианас, Матрашова Раянас, Мат-
рашова Каринас, Кереева Хедас, Ду-
жиева Фаридас, Сабдулаев Мохьмада, 
Кайпиев Дамира, Исраилова Амината. 
Цу къовсамехь тоьллачех цхьаъ яра 
Д.Б.Абдурахмановн ц1арах йолчу кол-
леджера 9-чу «Б» классан дешархо На-
галиева Товрат. 

Гадаевн Мохьмад-Салахьан дешнаш 
тІехь даьхна иллеш а олуш, лаккхарчу 
вовшахтохаран т1ег1анехь дІадаьхьи-
ра и цхьаьнакхетар.

Нуржан АРЗУЕВА,
хьехархо

Êõîëëàðàëëèí ñóüéðå

Продолжается подписка на газету “ГУМС” 
на 2020 год.

Ее можно оформить как в самой 
редакции, так и в почтовых отде-
лениях. Газета, как обычно, будет 
выходить 1 раз в неделю. Подпис-
чикам из отдельных предприятий, 
организаций и учреждений газеты 
будут адресно доставляться са-
мой редакцией по месту работы. 

Частным лицам рекоменду-
ется обратиться в почтовую 
службу. 

Стоимость подписки на год - 500 руб. На полугодие - 250 руб. 
Справки навести  по телефонам: 8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

Ì-Ñ Ãàäàåâí - 110 øî
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«Мир без слёз» - ежегодная благотво-
рительная корпоративная программа 
банка ВТБ, цель которой — поддержка 
учреждений детского здравоохране-
ния и повышение качества медицинс-
кой помощи детям. Программа рабо-
тает с 2003 года и носит долгосрочный 
и адресный характер. В 2018 году про-
грамма «Мир без слёз» отметила свой 
15-летний юбилей. За это время банк 
оказал помощь сотням детских боль-
ниц в 53регионах России. В рамках 
программы банк напрямую финанси-
рует приобретение медицинского обо-
рудования, лекарств или расходных 
материалов по выбору медицинского 
учреждения.

11декабря 2019 года детская кли-
ническая больница №2 Грозного по-
лучила сертификат на покупку ново-
го оборудования в рамках ежегодной 
благотворительной программы банка 
ВТБ«Мир без слёз» в поддержку де-
тских медицинских учреждений по всей 
России. 

На мероприятии состоялась офи-
циальная передача денежного сер-
тификата на сумму 3 млн рублей от 
вице-президента банка ВТБ Алек-
сандра Ерофеева министру здра-
воохранения Чеченской Республи-
ки Эльхану Сулейманову и главному 
врачу Бирлант Шишхановой. Для де-
тей было организовано празднич-
ное представление с участием пер-
сонажей мультсериала «Маша и 
Медведь».Детский праздник – не-
отъемлемая часть каждой акции 
программы «Мир без слез».Ни один 
ребенок не останется без памятного 
подарка: для маленьких пациентов 

организаторы приготовили сундучки 
с карандашами и красками.

Детская клиническая больница №2 г. 
Грозного является крупнейшим много-
профильным медицинским учреждени-
ем, где оказывается специализирован-
ная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь населению реги-
она. Больница является единственной 
медицинской организацией в республи-
ке, оказывающей специализированную 
помощь детям с черепно-мозговыми 
травмами, а также нейрохирургически-
ми заболеваниями.

В 2019 году банк выделил более 
75 млн рублей на оказание финан-
совой помощи детским медицинс-
ким учреждениям, что почти в 2 раза 
больше, чем в 2018 году. Участника-
ми акции явились 25 медицинских уч-
реждений: 4 больницы в Москве и 21 
– в регионах.

Грозный не первый раз становит-
ся участником программы банка ВТБ 
«Мир без слёз». Благодаря прошедшей 
в 2018 году акции в детской больнице 
появилось оборудование для клинико-
диагностической лаборатории — ана-
лизатор определения ионного и газово-
го состава крови автоматического типа 
«GemPremier» и гематологический ана-
лизатор «Elite». По данным руководс-
тва больницы, с помощью этого обо-
рудования уже проведено более 4 тыс. 
исследований.

В этом году на выделенные средс-
тва данное учреждение приобретет 
оборудование для операционного 
отделения.

Элина ЧАБАЕВА

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ìèð áåç ñëåç»...
…детская клиническая больница №2 Грозного получила 

сертификат в размере 3 млн рублей от ВТБ банка

Честность – одна из составляющих 
черт нравственной стороны человека. 
У такого человека мотивы идут из глу-
бины души, и они подпитаны добросо-
вестностью и порядочностью. Такой че-
ловек побуждает и других совершать 
добрые поступки. 

 Именно таким мне предстал теле-
мастер Баймурзаев Саидбек Ахмедо-
вич, житель села Брагуны, работающий 
в ТЦ «Космос», расположенном в цент-
ре г. Гудермеса.

Недавно передвигал компьютер-
ный стол и стал падать установленный 
на нем монитор. Я резким движением 
схватил его почти у пола, но при этом 
он слегка ударился об пол и погас.

По  совету знакомого я понес свой мо-
нитор на ремонт к С.Баймурзаеву, кото-
рый сказал, что после проверки позво-
нит мне через 2-3 часа.

Через некоторое время он сказал, 
чтобы я подошел и забрал монитор. По 
дороге думал, учитывая свое неважное 
материальное положение, в какую же 
сумму мне обойдется ремонт, и очень 
не хотелось, чтобы он сказал:«Монитор 
не подлежит ремонту».

С такими мыслями я зашел к нему в 
мастерскую. Саидбек передал мне мо-
нитор, и я спросил, сколько с меня. Тот 
ответил:«Нисколько». Сразу пришло в 
голову, что монитор не подлежит ре-
монту. А он мне в ответ в настроении: 
«Монитор исправен, включил его – ра-
ботает», - и показал мне выключатель, 
установленный сзади на панели.

Оказалось,когда я схватил падаю-
щий монитор, то выключил указанный 

им выключатель. Не буду лукавить, на 
душе стало приятно, что есть такие по-
рядочные и некорыстные люди. Он же 
мог меня облапошить, потребовать оп-
латить названную им сумму, сослав-
шись, что заменил нужные детали. И я 
ему поверил бы и безропотно оплатил 
бы указанную им сумму.

Когда встречаешь таких людей, и 
жить становится веселее,и душа ра-
дуется.

Пользуясь случаем, хочу пожелать 
Саидбеку Баймурзаеву, а также всем 
честным людям в 2020 году счастья и 
успехов в жизни, семейного благополу-
чия и, конечно, здоровья.

С уважением,
Р.СЕБАЕВ 

×åñòíûé ÷åëîâåê ïî èìåíè Ñàèäáåê

Тахана детталучуьра сецна Нох-
чийн Республикин халкъан поэтан 
Рашидов Шаидан экама дог. Чекхде-
вли Аллах1а цунна гездан билгалди-
на, хьаналчу къинхьегамца дуцадел-
ла цуьнан дахаран некъаш. Кхо шо 
кхаьчна бер долуш,дерриге а нохчийн 
къам санна, Сталинан хьадалчаша 
къинхетамза махках ваккхаро хьаь-
шнера цуьнан бералла. Шаидан да, 
Решед, немцойн фашисташна дуьхьа-
ла т1ом беш хилар тидаме ца эцнера 
НКВД-ешникаша. Дерриге а нохчийн 
къам санна, дай баьхначу лаьттах ха-
дийра цара иза,амма бакъволчу нох-
чочун нуьцкъала амал кагъян ницкъ 
ца кхечира церан. Г1ирг1изойн мах-
кахь чекхъяьккхира Шаида юккъера 
школа. Цигахь волавелира байташ 
язъян а. Рашидов Шаида дуьххьа-
ра язйина байташ г1ирг1изойн мат-
тахь яра, школехь дешар а цу матта-
хь хиларна. Даймахке болчу ховхачу 

безамо 1амийра к1ант ненан маттахь 
язъян а. 1955-чу шарахь Алма-Атахь 
арадала доладеллачу “Къинхьегаман 
байракх” газетан аг1онаш т1ехь зор-
бане евлла байташ нохчийн маттахь 
яра Рашидов Шаидан. 1957-чу шара-
хь НГ1АССР-е ц1авирзина къона поэт 
Соьлжа-Г1аларчу хьехархойн инсти-
туте деша воьду. Кхиамца институт 
чекхъяьккхинчу жимчу стага дуккха а 
шерашкахь хьехархо болх бо Энгель-
Юьртарчу школехь ненан мотт хьоь-
хуш. Рашидов Шаидан хилла дуккха 
а дешархой, шайна дукхавезачу хь-
ехархочун лорах бахана, вайн махкар-
чу школашкахь ненан мотт хьоьхуш бу. 
Т1аьхьо оццу Энгель-Юьртарчу шко-
лан директор болх бина Рашидов Шаи-
да, бераллехь поэзица тасаделла гер-
гарло д1а ца тосуш. Вайн къоман масех 
чкъор хьалакхиъна, Рашидов Шаидан 
башхачу мог1анашца дахар довза а 
1емаш. К1орггера маь1на, доза доцу 
исбаьхьалла ю поэта язйиначу х1ора 
а мог1анца. Диъ б1е гергга иллеш, 
эшарш ю Шаидан дешнаш т1ехь яьхна. 
Цара 1амаво Даймохк беза, ч1аг1бо 
дахаре безам,тешаво нохчийн къоман 
зовкхечу кханенах. Рашидов Шаида яз-
дина шовкъе мог1анаш вайх х1оранна 
синан к1оргене кхийдаш,дикане кхойк-
хуш, турпалчу дайн доьналла хестош, 
нохчоллах къилба дина ваха 1амош ду. 
Нохчийн литературина эшам бина ца 
1а, Рашидов Шаид санна волу пох1ме 
поэт д1аваларо. Нохчийн къоман юьхь 
ечу тоьллачу адамех цхьаъ вара поэт. 
Цундела халкъана, махкана а эшам бу, 
Рашидов Шаид санна волу, къоман яхь 
йолу к1ант д1авалар. Дала гечдойла 
цунна. Веза-Воккхачу Дала эхарт нуь-
ре дойла цуьнан!

НР-н журналистийн 
Союзан декъашхой 

Даймохк, хьо белхалахь поэтан къинна,
Говзачу маттаца хьо хестабина,
Ваха и, хьох къаьсташ, белха а бина,
Хьо ларбе бохуш, весеташ а дина.

Даймохк, хьо белхалахь поэтан къинна,
Хьо хесто дош лоьхуш, и-м хийла 1ийна,
Цо хийла текхна и буьйсанаш г1ийла,
И-м вехаш ма варий, хьан сих д1аийна.

Стигланийн 1арчашкахь ц1е язйинера,
Дуьненан къаьмнашка хьо кхайкхабина,
Хьан дуьхьа ваца цо юкъ йихкинера,
Даймохк, хьо белхалахь поэтан къинна.

Т1амо хьо б1арзбича, юьстах ца 1ийна,
Ирачу дешан цо тур айина.
Даймохк, хьан лаьтта т1ехь цо лар йитина,
Мохь туххуш белхалахь поэтан къинна!

ЕСАУЛОВА Хадижат

ДАЙМОХК, ХЬО БЕЛХАЛАХЬ…
(Рашидов Шаидан хьурматна)

Ïîçèòèâ

Êàäàìáàð
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Правительство привело в соответс-
твие с законодательством правила 
пользования жилыми помещениями. 
 Согласно новым правилам, на терри-
тории Российской Федерации запре-
щено использовать жилые помещения 
для оказания услуг гостиничного типа.
Однако не указано о запрете или ог-
раничении на кратковременную сдачу 
квартир в аренду.

Кроме того, в постановлении уста-

новлен запрет на расположение про-
мышленных организаций и проведе-
ние миссионерской деятельности, то 
есть совершение действий по распро-
странению материалов на религиозные 
темы.

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации вступило в силу 
19.11.2019.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Изменились правила пользования жилыми помещениями Проведена проверка соблюдения законодательства 
при реализации и хранении пиротехнических изделий

Проведено мероприятие, направленное на правовое 
просвещение граждан в сфере противодействия коррупции
В целях решения задач формирова-

ния антикоррупционного мировоззре-
ния, повышения уровня правосознания 
и правовой культуры граждан прокура-
турой Гудермесского района совмес-
тно с работниками ОЭБ и ПК ОМВД 
России по Гудермесскому району про-
ведено профилактическое мероприя-
тие в Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы России № 2 
по Чеченской Республике, пропаганди-
рующее нетерпимое отношение к кор-
рупционным проявлениям, прежде все-
го к взяточничеству.

До работников налоговой службы до-

ведены последствия получения долж-
ностным лицом лично или через посред-
ника взятки в виде денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо в виде незакон-
ных оказания ему услуг имущественно-
го характера, за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц, если ука-
занные действия (бездействие) входят 
в служебные полномочия должностно-
го лица либо если оно В силу должнос-
тного положения может способствовать 
указанным действиям(бездействию), а 
равно за общее покровительство или 
попустительство по службе.

Уголовное дело за фиктивную постановку 
на учет иностранного гражданина

Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту постановки на учет иностранно-
го гражданина по месту пребывания в 
Российской Федерации.

Так, гражданка М., достоверно зная, 
что гражданин Республики Азербай-
джан не будет проживать по указан-
ному ею адресу, предоставила в миг-

рационную службу недостоверные 
сведения о намерении иностранного-
гражданина Б. проживать по указан-
ному ею адресу.

19 декабря 2019 года по данному 
факту отделом дознания ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении граждан-
ки М. по признакам преступления, пре-
дусмотренного ст. 322.3 УКРФ. 

Хищение чужого имущества путем обмана
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту хищения чужого имущества пу-
тем обмана в крупном размере.

Так, гражданин И., действуя с прямым 
преступным умыслом, направленным 
на хищение чужого имущества, путем 
обмана, под предлогом оказания услуги 
гражданину С. по приобретению через 
своих знакомых по низкой цене шести 
телефонов марки «AppleiPhone» моде-
ли «XSМах», не имея намерений и ре-

альной возможности выполнить взятые 
на себя обязательства, получил от граж-
данина С. денежные средства в сумме 
406 000 рублей, чем причинил ему круп-
ный ущерб на указанную сумму.

20 декабря 2019 года по данному фак-
ту следственным отделом ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении граждани-
на И. по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Постановлением Правительства РФ 
от 18.11.2019 № 1467 внесены измене-
ния в Положение о федеральной госу-
дарственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», ут-
вержденное постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 
октября 2011 г. № 861.

Согласно внесенным изменениям че-
рез Единый портал госуслуг можно за-
ключать договоры, заверять их элект-
ронной подписью, направлять третьим 
лицам. Перечень юридически значи-
мых действий (включая сделки), кото-
рые можно будет совершать на порта-

ле, установят отдельно.
Кроме того, с помощью портала можно 

направлять обращения в государствен-
ные органы, органы местного самоуправ-
ления, государственные и муниципаль-
ные учреждения, иные организации, 
осуществляющие публично значимые 
функции, и их должностным лицам.

После отправки обращения будет 
возможность следить за ходом его рас-
смотрения, получить и сохранить ответ 
соответствующего органа или учрежде-
ния, просматривать историю поданных 
обращений.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Незаконная миграция
Федеральным законом от 04.11.2019 

N354-ФЗ внесены изменения в статью 
322.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ). В часть 2 
статьи 322.1 УК РФ «Организация неза-
конной миграции» включен новый ква-
лифицирующий признак - совершение 
деяния, выражающегося в организации 
незаконных въезда иностранных граж-
дан или лиц без гражданства их пребы-
вания в РФ или транзитного проезда че-
рез территорию РФ, с использованием 

своего служебного положения. Санкци-
ей вышеназванной статьи предусмот-
рено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до семи лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного-
дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового и с ограничени-
ем свободы на срок до двух лет либо 
безтакового.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Заключать сделки и направлять обращения в госорганы 
теперь можно через портал госуслуг

Во исполнение задания прокуратуры 
республики прокуратурой района с при-
влечением сотрудников ОНД и ПР по 
Гудермесскому району проведена про-
верка соблюдения законодательства 
при реализации и хранении пиротехни-
ческих изделий на территории района, 
по результатам которой выявлены на-
рушения закона,требующие принятия 
мер прокурорского реагирования.

Так, проверкой установлено, что инди-
видуальным предпринимателем Шахае-
вым М.Р., осуществляющим реализацию 
пиротехнических изделий в магазине 
«Детский мир» по ул. Ватутина, 121 г. Гу-
дермеса, требования законодательства 
при реализации и хранении пиротехни-
ческих изделий игнорируются: в частнос-
ти, пиротехнические изделия на объек-

тах торговли не хранятся в помещениях, 
отгороженных противопожарными пере-
городками, а также при продаже пиротех-
нических изделий не предоставляется 
копия сертификата, заверенная держа-
телем подлинника сертификата, нотари-
усом или органом по сертификации това-
ров, выдавшим сертификат.

По результатам проведенной проверки 
прокуратурой района 20.12.2019 матери-
ал проверки в отношении индивидуаль-
ного предпринимателя Шахаева М.Р. на-
правлен в ОНД и ПР по Гудермесскому 
району для решения вопроса о привле-
чении к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, который 
находится в стадии рассмотрения.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Кража чужого имущества
Прокуратурой района признано 

законным и обоснованным поста-
новление о возбуждении уголовно-
го дела по факту хищения чужого 
имущества.

20 ноября 2019г. гр. по имени Аскер, 
находясь во дворе домовладения, рас-

положенного в с. Брагуны Гудермесско-
го района, путем свободного доступа 
похитил из-под навеса дома сварочный 
аппарат марки «FoxWeld».

2 декабря 2019 года по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело в отно-
шении Аскера по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Украли денежные средства
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту кражи денег.

В период с 12 на 13 сентября 2019 
года неустановленное лицо путем взло-
ма замка входной двери незаконно про-
никло в жилище, расположенное в пос. 
Дружба г. Гудермеса, откуда из шкафа, 

находящегося в спальной комнате, тай-
но похитило денежные средства в сум-
ме 255 000 рублей.

7 декабря 2019 года по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по п. «а, 
в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

О противодействии терроризму
Прокуратурой Гудермесского райо-

на проведена проверка исполнения уч-
реждениями здравоохранения и спорта 
муниципального района законодатель-
ства о противодействии терроризму.

Установлено, что в учреждениях 
должностные лица, ответственные за 
хранение паспорта безопасности и 
иных документов, в том числе служеб-
ной информации ограниченного рас-

пространения не определены.
В связи с этим 28 ноября 2019 года 

прокуратурой района в адрес руково-
дителей учреждений внесено 4 пред-
ставления об устранении нарушений 
закона, по результатам рассмотре-
ния которых выявленные нарушения 
закона устранены и виновные лица 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Выявлены нарушения трудового законодательства
Прокуратурой района проведена про-

верка исполнения трудового законода-
тельства в деятельности ГУП «Винхоз 
«Нойбер», по результатам которой вы-
явлены нарушения закона.

Установлено, что в предприятии осущест-
вляют трудовую деятельность 1о работников, 
которые в установленном законом порядке 
не приняты на работу (отсутствуют приказы о 
принятии на работу и трудовые договоры).

По выявленным нарушениям в отно-
шении директора предприятия возбужде-
но дело об административном правона-

рушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 
КоАП РФ (уклонение от оформления или 
ненадлежащее оформление трудово-
го договора), а также в его адрес внесе-
но представление об устранении наруше-
ний закона.

Акты прокурорского реагирования 
рассмотрены, выявленные нарушения 
закона устранены, виновные лица при-
влечены к административной и дисцип-
линарной ответственности.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района
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Ответы на данный сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- олива – обиход – корж – план – розетка – 

слив – веер – Олт – антре – Елизавета – си-
кимор – абаз – Дана – овал – енот – Грибое-
дов – Порше – сан – Ик – Або – дата.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- отпуск – Ева – лоб – бобр – ликария – 

Исав – Тихонов – Азиза – вор – знак – леопард 
– Хаджиев – твид – неон – теорема – одр – ат 
– скелетон – Тошиба – арт – арап – веко.  

Îáúÿâëåíèå

Чеченский ученый.Академик РАН
Январский именинник

Русский поэт, дипломат.
Январский именинник
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

7-8 января 2020 года в с.п. Ишхой-
Юрт, в спортивном зале борьбы, со-
стоялось отборочное первенство райо-
на по вольной борьбе на призы главы 
Гудермесского района С.С. Закриева с 
участием более 90 спортсменов. 

Мероприятие проводилось в честь 
Дня восстановления государственнос-
ти чеченского народа и отбора сборной 
команды района.

После торжественной части любите-
ли спорта стали очевидцами бескомп-
ромиссных схваток, где призовые на-
грады разыгрывались в тринадцати 
весовых категориях.

Юные борцы показали свой лучший 
арсенал приемов технико-тактического 
характера.

В итоге определились спортсмены, 
занявшие места на пьедестале почета. 
Победителями стали в своих весовых 
категориях: Геримханов Б., Цигаев Х., 
Геремханов М., Гайтаев Д. (с.п. Ишхой-
Юрт, тр. Албекхаджуев Р.У.); Шамшу-
диев З., Салтыгов Д., Оздамиров Б. (г. 
Гудермес, тр. Шамшудиев Х-Б.В., Джу-
каев И.М.); Бурсагов Б., Касумов В. (с.п. 
Джалка, тр. Бацаев У.Х.); Алиев Р., Ада-

лаев Н-М., (г. Гудермес, РСШОР по С/Б, 
тр. Тутаев Р.); Атангериев М. (СК «Вер-
шина», тр. Атангериев В.Ш.); Бачаров 
М-Э. (с.п. Комсомольское, РСШ № 1, 
тр. Бачаров А.).

В торжественной обстановке победи-
тели и призеры первенства получили 
грамоты, медали и кубки. Кроме того, 
отмечены дипломами и малыми кубка-
ми лучшие в номинациях.

Спортивное мероприятие посети-
ли: Джукаев М.А. – Заслуженный тре-
нер России и ЧР, директор ГБУ “СШ Гу-
дермесского района”; Насуханов Д.Н. 
– начальник отдела физической культу-
ры и спорта района. 

Гости поздравили победителей и при-
зеров турнира, а в беседах рассказали 
о Дне восстановления государствен-
ности чеченского народа.

Судейская коллегия под руководс-
твом Шамшудиева Х-Б.В. успешно 
справилась с функциональными обя-
занностями благодаря чему первенс-
тво прошло на должном спортивном и 
организационном уровне.

А.АБДУЛАЕВ

ÑÎÑÒßÇÀËÈÑÜ ÞÍÛÅ ÁÎÐÖÛ

Считать недействительным утерянный аттестат за № 0204000024438, выдан-
ный в 2019 году гимназией №3 г.Гудермеса на имя ИСРАИЛОВА АБДУ-ШАХИДА 
РАМЗАНОВИЧА. 

С19 по 22декабря в Краснодаре со-
стоялся очередной чемпионат ЮФО и 
СКФО по пауэрлифтингу среди взрос-
лых и ветеранов.По итогам чемпио-
ната победителями стали следующие 
спортсмены из нашей республики: 
ЦахаевУмар(Урус-Мартан, весовая 

категория 120кг.)Среди ветеранов 
чемпионами стали Шарпудин Мамаев 
(с.Брагуны, весовая категоия 66кг.), 
Дудугов Аслан (г.Аргун, весовая кате-
гория 120кг.) иАдхалимовЖалавди(с.
Кошкельды, весовая категория – 
плюс 120кг.

Â ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÅ ÍÀØÈ ÑÈËÀ×È ÁÛËÈ Â ÓÄÀÐÅ

Ñïîðò


