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с днём защитника отеЧестВа, дороГие ЧеГемцЫ! 

итоги подведены, задачи определены

доклад Ю.к. Борсова на встрече руководителя 
республики с активом Чегемского района

https://t.me/Kokov_Kazbek 

Провел встречу с активом Чегемского района, во 
время которой подвели итоги работы муниципалите-
та за 2022 год и наметили задачи на предстоящий 
период. Ответил на актуальные вопросы, с которыми 
обратились жители района. Искренне поблагодарил 
их за активную гражданскую позицию в вопросе под-
держки военнослужащих, участвующих в СВО, и их 
семей.

Обсудили значимые вопросы социальной сферы, 
которая стала основным вектором развития райо-
на. Благодаря участию в нацпроектах в Чегеме по-
строили новую школу и планируем еще одну - на 
800 учебных мест. Открыли 6 дошкольных блоков, 
отремонтировали все сельские дома культуры, но-

вые построили в Нартане и Булунгу. По программе 
модернизации первичного звена здравоохранения 
отремонтировали поликлинику ЦРБ и обеспечили ее 
санитарным транспортом. Построим новую амбула-
торию в поселке Звёздном.

За три года в районе отремонтировали 110 км до-
рог. Введены в строй мост через реку Чегем и под-
земный переход. С начала года развернуто строи-
тельство дороги Чегем-II - Булунгу - проект получил 
поддержку нашего Президента Владимира Влади-
мировича Путина.

Сегодня же ознакомился с ходом работ по строи-
тельству тепличного комплекса по круглогодичному 
выращиванию овощей и ягод, первая очередь кото-
рого будет запущена уже в июне. На полную мощ-
ность предприятие выйдет в 2024 году. Порядка двух 

тысяч новых рабочих мест и налоговые отчисления 
в бюджет республики - главные преимущества этого 
крупного инвестиционного проекта.

Это не единственный перспективный производ-
ственный объект в районе. Модернизированный Че-
гемский стекольный завод поставляет стеклянную 
тару во многие регионы. Активно развивается агро-
промышленный сектор, увеличились собственные 
доходы муниципального бюджета.

Работа идет и в сфере ЖКХ. По социальной про-
грамме догазификации подвели газ к 370 домовла-
дениям. Смогли сократить процент изношенных во-
допроводных сетей. В Лечинкае и Нартане ведется 
строительство водозаборных сооружений, проекти-
руются и новые объекты. В этом и других вопросах 
окажем району дополнительную поддержку.

Уважаемый Казбек Валерьевич,
уважаемые участники совещания!
2020, 2021 и 2022 годы для Чегемского 

района, как и для всей республики, были 
наполнены напряженной работой по пре-
одолению вызовов времени и наращива-
нию темпов социально-экономического 
развития. Новые школы и детские сады, 
строительство и ремонт социальных уч-
реждений, производственных объектов, 
обновление дорог и благоустройство 
- масштабные мероприятия были реа-
лизованы в рамках соответствующих на-
циональных проектов, государственных 
программ при постоянной и заинтересо-
ванной поддержке руководства Кабар-
дино-Балкарии, лично Главы республики 
Казбека Валерьевича Кокова.

В Чегемском районе уделяется повы-
шенное внимание развитию социальной 
сферы, ввиду ее особой значимости.

оБразоВание, культура.
В рамках национального проекта «Об-

разование» сдана в эксплуатацию шко-
ла на 500 мест в новом микрорайоне 
г.п.Чегем. Образовательное учреждение 
отвечает самым современным требова-
ниям. Его проектная стоимость состави-
ла 348,3 млн.рублей. За последние годы 
построены и введены в строй три детских 
сада на 140 мест каждый в Чегеме, Ша-
лушке, Чегеме Втором, благодаря чему 
удалось значительно продвинуться в ре-
шении проблемы дефицита дошкольных 
мест для детей от 3 до 7 лет. Сданы в экс-
плуатацию еще три ясельных блока, что 
позволило создать дополнительно 140 
мест для детей до трех лет. Здесь мы пол-
ностью закрыли потребность дошкольных 
мест для детей данной категории. Всего 
на эти цели направлено 440 млн.рублей.

В настоящее время во взаимодей-
ствии с региональными органами власти 
прорабатывается вопрос привлечения 
федеральных средств в рамках соответ-
ствующих государственных программ на 
строительство еще 6 дошкольных учреж-

дений в населенных пунктах Нартан (3), 
Чегем, Шалушка, Яникой. В текущем году 
начнется строительство современной 
школы на 800 мест в райцентре.

Что касается объектов культуры - в рам-
ках национального проекта все Дома 
культуры Чегемского района отремонти-
рованы и оборудованы. В сельских посе-
лениях Нартан и Булунгу построены но-
вые современные учреждения на общую 
сумму 115,4 млн.рублей

здраВооХранение
В рамках модернизации первичного 

звена здравоохранения проведен капи-
тальный ремонт поликлинического от-
деления Центральной районной больни-
цы им. А.А.Хацукова на сумму 18,4 млн.
рублей, что позволило поднять на каче-
ственно новый, более высокий уровень 
медицинское обслуживание населения. 
Сегодня медучреждение принимает бо-
лее 20 тысяч человек. 

За отчетный период материально-тех-

ническая база ЦРБ улучшена на сумму 65 
млн.рублей, в лечебное учреждение по-
ступило 5 автомобилей скорой медицин-
ской помощи и 4 легковых автомобиля на 
сумму 16,4 млн.рублей. 

На 2024 год в программу модернизации 
вошли амбулатории с.п.Нартан, Нижний 
Чегем, Шалушка, Яникой, четырехэтаж-
ный лечебный корпус ЦРБ. Запланирова-
но строительство врачебной амбулатории 
в с.п.Звёздный.

спорт
В рамках федерального проекта «Спорт 

- норма жизни» национального проекта 
«Демография» и за счет государствен-
но-частного партнёрства сданы в экс-
плуатацию спортивные комплексы в с.п. 
Шалушка и с.п.Яникой. Здесь созданы 
все необходимые условия для регулярных 
занятий физической культурой и спортом.

Сегодня в открытых спортивных секци-
ях занимаются более 200 детей. Общая

(Окончание на 2-й стр.)

Гордимся мужеством и отвагой наших военнослужащих
дорогие земляки ! 
В канун одного из самых почитаемых российских 

праздников - дня защитника отечества - хотелось бы 
обратиться к военнослужащим всех поколений, к тем, 
кто, продолжая традиции старших, участвует в специ-
альной военной операции, с достоинством и честью 
отстаивая безопасность нашего государства. 

каждый житель района гордится их мужеством и 
отвагой, выражает твёрдую уверенность в успешном 
решении стоящих перед ними боевых задач. 

со своей стороны органы власти продолжают уси-
лия по поддержке семей и близких мобилизованных. 
нет сомнения в том, что, объединив усилия, мы суме-
ем преодолеть трудности времени, обеспечить дости-
жение поставленных целей. 

здоровья, добра, благополучия. с праздником! с 
днём защитника отечества!

Хасанш одижеВ, 
председатель совета местного самоуправления 

Чегемского муниципального района

уважаемые жители Чегемского района!
от всей души поздравляю вас с днём защитника 

оте чества!
история нашей страны является ярким свидетель-

ством великих побед, героизма, доблести, отваги, 
стойкости, преданности родине многих поколений рос-
сийских воинов. и сегодня этот праздник объединяет 
всех, кто своим ратным трудом служит отчизне, спо-
собствует укреплению ее безопасности, националь-
ных интересов, строит мирное будущее.

низкий поклон нашим военнослужащим, с честью  
выполняющим свой воинский долг в зоне специаль-
ной военной операции.

пусть всегда пример героев помогает новым поко-
лениям расти настоящими патриотами и защитниками 
родины!

крепкого здоровья, мира, благополучия, новых успе-
хов и побед! 

Юра БорсоВ, 
глава местной администрации 

Чегемского муниципального района
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

сумма вложенных средств составила 71 млн.рублей.
На 2023 год запланировано строительство ещё од-

ного спортивного комплекса и стандартного футболь-
ного поля в Шалушке, умной спортивной площадки в 
г.п.Чегем. Готовится проектно-сметная документация на 
строительство физкультурно-оздоровительных комплек-
сов для с.п.Нижний Чегем, Чегем Второй, Лечинкай, 
Хушто-Сырт, Булунгу.

произВодстВенная инфраструктура
Наряду с социальной, развивается и производствен-

ная инфраструктура. В частности, активно идёт стро-
ительство первой очереди крупнейшего на Северном 
Кавказе тепличного комплекса по круглогодичному вы-
ращиванию овощей и ягод. Его проектная стоимость 
свыше 18 млрд. рублей. Реализация проекта позволит 
создать две тысячи рабочих мест. Запуск первой оче-
реди планируется в июне текущего года, выход на пол-
ную мощность в 2024 г. При запуске первой очереди 
планируется трудоустроить более 800 специалистов. На 
сегодняшний день объем инвестиций составил 7 млрд 
рублей. При выходе предприятия на полную мощность 
объем налоговых отчислений в консолидированный 
бюджет составит более 80 млн. рублей в год. 

После масштабной модернизации открылся Чегем-
ский стекольный завод, который является крупным по-
ставщиком стеклянной тары на территории СКФО и 
других регионов России. Его мощность составляет 220 
тонн стекла в сутки, годовой объём - более 170 миллио-
нов штук готовой продукции различного ассортимента. 
Сегодня на заводе работает более 300 человек. Предус-
мотрено строительство дополнительной линии для про-
изводства продукции из цветного стекла и увеличение 
рабочих мест до 700 человек. 

В с.п. Чегем Второй введено в эксплуатацию предпри-
ятие по переработке и упаковке мяса птицы производ-
ственной мощностью до 10 тысяч тонн в год, где средне-
месячная заработная плата занятых на производстве 
составляет более 35 тысяч рублей. Выход данного про-
екта на полную мощность предусматривает возмож-
ность для создания дополнительных рабочих мест.

Общий объём производства и отгрузки товарной про-
дукции, работ и услуг в 2022 году составил 2 миллиарда 
72 млн. руб., с темпом роста к соответствующему пери-
оду 2019 года 128,2%.

Прошедший период для сельскохозяйственной отрас-
ли Чегемского района также оказался в целом успеш-
ным. 

Введены в эксплуатацию современные плодоовоще-
хранилища, общей мощностью более 20 тысяч тонн. За-
кладка интенсивных яблоневых садов произведена на 
площади 259 гектаров.

Валовый сбор зерновых культур в 2022 году составил 
65 тысяч тонн, что на 26 процентов больше показателей 
2019 года. Плодовой продукции получено 125 тысяч тонн, 
что в четыре раза превышает показатель 2019 года. 

Поголовье крупного рогатого скота по всем категори-
ям хозяйств составило 29655, в том числе коров более 
15 тысяч голов. Производство животноводческой про-
дукции в 2022 году выросло на 20,3% по сравнению с 
2019 годом. Всеми категориями товаропроизводителей в 
2022 году произведено 17 тысяч тонн мяса или на 56,9% 
больше чем в 2019 году. Произведено молока 67 тысяч 
тонн или на 18,3% больше к уровню 2019 года.

По результатам работы за 2021 год в сфере агропро-
мышленного комплекса муниципалитет занял лидирую-
щие позиции и получил Диплом 1 степени. 

финансЫ
Консолидированный бюджет Чегемского муниципаль-

ного района за 3 года увеличился на 47%, или на 487 
млн. руб. Поступления 2022 года превысили полтора 
миллиарда рублей, а в 2019 году поступления бюджета 
составили всего чуть более одного миллиарда рублей. 
При этом собственные доходы бюджета за 3 года увели-
чились более чем на 100 млн. рублей и составили по ито-
гам 2022 года 534 млн. рублей. здесь стоит отметить, 
что все последние годы по объему собственных дохо-
дов Чегемский район является абсолютным лидером 
среди всех районов республики. Также район остает-
ся лидером по размеру бюджетной обеспеченности на 
душу населения, несмотря на значительный прирост 
количества жителей. Это позволяет нам поддерживать 
самый низкий в республике уровень дотационности и ис-
полнять все принятые обязательства, не прибегая к пря-
мой финансовой помощи из вышестоящего бюджета. 

Основным критерием благосостояния трудоспособно-
го населения является уровень заработной платы.

За отчетный период увеличение заработной платы 
произошло по всем видам экономической деятельно-
сти. За 2022 год при прогнозе среднемесячной заработ-
ной платы в 28 тысяч 800 руб., фактическая среднеме-
сячная заработная плата по предварительным оценкам 
составила 29 тысяч 300 руб. или 118% к соответствую-
щему периоду 2019 года. При этом в подведомственных 
бюджетных учреждениях средняя заработная плата по 
итогам 2022 года составила более 31 тысячи рублей. 

Анализ ситуации, складывающейся на рынке труда 
района, показывает, что проблема трудоустройства и 
обеспечения занятости граждан, потерявших работу, в 
целом имеет тенденцию к улучшению. Численность без-
работных, зарегистрированных в службе занятости на 

конец 2022 года, составляет 759 человек, снижение от-
носительно показателя 2019 года на 28%.

жкХ, ВодоснаБжение
Позитивные перемены происходят в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.
Одним из главных направлений деятельности остаёт-

ся решение вопросов устойчивого водоснабжения. 
В этих целях в районе создана муниципальная водо-

снабжающая организация, в ведении которой находится 
7 поселений. Благодаря созданию МУП «Чегемрайводо-
канал», удалось выправить ситуацию с ветхими сетями 
водоснабжения, уменьшив процент изношенных сетей с 
85% до 55%.

За последние три года в рамках реализации фе-
деральной программы «Чистая вода» и за счёт соб-
ственных средств построены и сданы в эксплуатацию 
9 водозаборных сооружений (6 из них за счет местного 
бюджета и привлечённых средств) на сумму 54 млн.руб-
лей, заменено 82 км. ветхих сетей на сумму 98,4 млн.
рублей, что в общем составило 152,4 млн. рублей. 

В текущем году также продолжатся мероприятия по 
реконструкции трубопроводов. Намечены работы в на-
селенных пунктах, необходимые для этого материалы 
уже закуплены.

Продолжаются работы и в рамках реализации про-
граммы «Чистая вода» - в Лечинкае и Нартане ведется 
реконструкция и строительство водозаборных сооруже-
ний.

В целях улучшения водоснабжения в настоящее вре-
мя ведется подготовка проекта планировки для строи-
тельства поверхностного водозабора в г.п. Чегем, с.п. 
Чегем Второй, с.п. Яникой и Шалушка. (Стоимость про-
екта-планировки - 900 тысяч рублей). Проектируемая 
мощность водозабора 20 тысяч м3/сут. При норматив-
ном расходе воды в 0,25 м3/сут. удовлетворит нужды на-
селения в количестве 80000 человек, что учитывает так-
же подпитку сетей водоснабжения г.о.Нальчик. Проект 
водозабора будет подготовлен совместно с Минстроем 
КБР (ориентировочная стоимость проекта 21 млн. руб-
лей).

Уважаемый Казбек Валерьевич, хотелось бы попро-
сить Вас оказать содействие в решении этого вопроса.

Для улучшения газоснабжения населения в 2021 году 
построено более 3 км газопровода в новом микрорай-
оне Чегема, что обеспечило «голубым» топливом 372 
домовладения. Кроме того, произведена реконструкция 
магистрального ветхого подземного газопровода по ул. 
Ленина. 

Чегемский район первым включился в реализацию 
социальной программы догазификации. В настоящее 
время на бесплатной основе газораспределительные 
сети подведены к 370 земельным участкам. План-
график выполнен в полном объёме.

В районе активно реализуется программа модерниза-
ции системы теплоснабжения, взамен устаревших теп-
лоисточников в райцентре построена блочно-модульная 
автоматизированная котельная, которая позволила лик-
видировать теплотрассу, проходившую над федераль-
ной трассой Р-217 «Кавказ», и обеспечить бесперебой-
ным теплом жителей пяти многоквартирных домов и 
восьми учреждений.

 
БлаГоустройстВо

Быстрыми темпами идёт благоустройство района. В 
рамках соответствующей федеральной программы ка-
чественно преобразились 16 дворовых и 7 обществен-
ных территорий, на общую сумму 46 млн.рублей. 

По результатам Всероссийского конкурса «Малые го-
рода и исторические поселения» в районном центре реа-
лизован проект «Чегем-парк». Центральное место в нём 
отведено скульптурной композиции, посвящённой выда-
ющимся чегемцам, народным поэтам Кабардино-Бал-
карии Кайсыну Шуваевичу Кулиеву и Алиму Пшемахо-
вичу Кешокову, фронтовая дружба которых всегда была 
примером братских отношений народов республики.

Ещё одним символом единения наших народов стал 
бы памятник Героям Советского Союза, нашим земля-
кам лётчикам-истребителям Алиму Юсуфовичу Байсул-
танову и Назиру Титуевичу Канукоеву. Реализовать про-
ект планируется в ближайшие годы. 

В текущем году город Чегем вновь примет участие 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды, в настоящее время му-
ниципалитет готовит документацию для подачи заявки.

В целях соблюдения градостроительного законода-
тельства, оперативного проведения ремонтных работ и 
работ по строительству создано «Управление архитекту-
ры и капитального строительства», которому переданы 
вопросы выдачи всей разрешительной документации на 
строительство в районе, а также переданы полномочия 
по проведению капитального ремонта подведомствен-
ных муниципальных учреждений.

В строительной отрасли за три года суммарные инве-
стиции составили 5,8 миллиардов рублей, а площади 
введенных объектов - более 167 тысяч квадратных ме-
тров, из которых 75 тысяч кв.метров - это многоквар-
тирные жилые дома с объемом вложений в сумме 2,6 
млрд.рублей.

дороГи, транспорт
Пристальное внимание за отчетный период уделено 

развитию дорожной инфраструктуры.
За последние три года отремонтировано порядка 110 

километров региональных дорог и дорог местного зна-
чения, на общую сумму 1,3 млрд.рублей.

В прошлом году проведена масштабная реконструк-
ция автодороги Чегем II - Булунгу, в рамках националь-
ного проекта "Безопасные и качественные дороги". В 
нормативное состояние приведен участок протяжён-
ностью 7 км. - это населенные пункты Нижний Чегем, 
Хушто-Сырт и туристско-рекреационная зона Чегемских 
водопадов. Обустроены тротуары, остановочные ком-
плексы, линии наружного электроосвещения. 

Знаковым событием для Чегемского района, всех его 
жителей и важным шагом в развитии туристической 
отрасли Кабардино-Балкарской Республики в целом, 
стало Распоряжение Правительства РФ о выделении 
финансовых средств на реконструкцию автомобильной 
дороги Чегем II - Булунгу. Впервые дорога будет постро-
ена до нашего самого высокогорного населенного пун-
кта. Это стало возможным благодаря целенаправлен-
ным, личным усилиям руководителя нашей республики, 
обозначившего необходимость этого строительства в 
ходе встречи с главой государства Владимиром Влади-
мировичем Путиным. Внесённые предложения получи-
ли поддержку Президента России. 

Очевидно, что продвижение и реализация столь мас-
штабных инвестиционных, инфраструктурных проектов 
- залог дальнейшего успешного решения целого ком-
плекса задач. Это и создание новых рабочих мест, при-
влечение инвестиций, дополнительные поступления в 
бюджеты всех уровней, благоустройство наших высоко-
горных населенных пунктов.

Продолжая тему дорог, необходимо сказать о пред-
принимаемых усилиях во взаимодействии с региональ-
ными органами власти по обеспечению транспортного 
сообщения в высокогорные населенные пункты. Этот во-
прос на протяжении многих лет стоял достаточно остро. 
В ноябре прошлого года новые комфортабельные авто-
бусы повышенной проходимости были приобретены по 
поручению Главы КБР Казбека Валерьевича Кокова и 
приступили к обслуживанию пассажиров.

Одной из важнейших задач в этом сегменте считаем 
снижение аварийности и обеспечение безопасности до-
рожного движения, особенно близ социальных объек-
тов.

В 2022 году капитально отремонтирован подземный 
пешеходный переход на федеральной автодороге Р-217 
«Кавказ», ведущий от жилого микрорайона к школе, дет-
скому саду, спортивному комплексу. 

Еще одним капитально отремонтированным объек-
том на федеральной трассе Р-217 «Кавказ» стал правый 
автодорожный мост через реку Чегем. Ширина которого 
увеличена с 9 с половиной до 11 с половиной метра, что 
значительно увеличило пропускную способность этой 
важнейшей транспортной артерии.

В части обеспечение безопасности дорожного движе-
ния продолжается работа и по установке линий наруж-
ного электроосвещения. За последние годы освещены 
более 20 км. региональных дорог в населенных пунктах 
района.

В целом, за отчетный период в результате реализации 
национальных проектов и государственных программ в 
Чегемский район поступило 2,4 миллиарда рублей, тог-
да как общий объём инвестиций в основной капитал за 
отчётный период составил более 16 миллиардов рублей.

оказание поддержки
 семьям моБилизоВаннЫХ

Чегемцы вместе со своими земляками из Кабардино-
Балкарской Республики активно участвуют в специаль-
ной военной операции. Все они с честью и достоинством 
выполняют поставленные боевые задачи. За проявлен-
ные мужество и героизм Указом Президента Российской 
Федерации многие из них отмечены высокими награда-
ми. К огромному сожалению, двое посмертно. Ведется 
работа по увековечению памяти героев.

Считаем своей первоочередной задачей оказание 
дальнейшей всемерной поддержки военнослужащим 
и их семьям. На сегодняшний день сумма оказанной 
материальной помощи мобилизованным и их семьям 
превышает 10 миллионов рублей, в зону СВО отправле-
но более 40 тонн гуманитарного груза. Также денежный 
грант в размере 2,6 млн.рублей, выделенный по резуль-
татам оценки эффективности органов местного само-
управления за 2021 год направлен на поддержку наших 
военнослужащих.

В сборе средств и гуманитарной помощи активное 
участие принимают жители района - предприниматели, 
служащие, студенты, пенсионеры и даже дети. Хотелось 
бы еще раз искренне поблагодарить каждого, кто при-
нял участие в этой важнейшей работе.

Нет сомнения в том, что все поставленные цели будут 
достигнуты! Мы ждем победного возвращения наших 
ребят домой, на родную землю.

Организованно и в установленные сроки прошел и 
очередной призыв граждан на военную службу. Мы зна-
ем, что наши призывники проходят её достойно.

Уважаемый Казбек Валерьевич, уважаемые участни-
ки совещания, многое сделано, но ещё больше пред-
стоит сделать по дальнейшему повышению качества 
жизни населения, наращиванию темпов социально-эко-
номического развития. Позвольте мне ещё раз поблаго-
дарить Вас за всестороннюю поддержку и заверить, что 
нами будут приложены все усилия для успешного реше-
ния поставленных Вами задач.

Спасибо за внимание!

доклад Ю.к. Борсова на встрече руководителя 
республики с активом Чегемского района
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В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Совет 
местного самоуправления Чегемского 
муниципального района решил:

1. Внести в решение сессии Совета 
местного самоуправления Чегемского 
муниципального района от 27.12.2022 
года № 80 «О бюджете Чегемского му-
ниципального района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 1. Основные характеристи-
ки бюджета Чегемского муниципаль-
ного района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характери-
стики бюджета Чегемского муници-
пального района на 2023 год (далее 
- местный бюджет), определенные 
исходя из прогнозируемого уровня 

инфляции, не превышающего 5% (де-
кабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета в сумме 
1 267 333 155 рублей 65 копеек, в том 
числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы РФ, в сумме 
866 852 930 рублей 65 копеек;

2) общий объем расходов местного 
бюджета в сумме 1 279 081 655 рублей 
02 копейки.

3) нормативную величину Резервно-
го фонда в сумме 2 000 000 рублей;

4) верхний предел муниципального 
внутреннего долга, а также верхний 
предел долга по муниципальным га-
рантиям в валюте Российской Феде-
рации на 1 января 2024 года в сумме 
0 рублей;

5) дефицит местного бюджета в 
сумме 11 748 499 рублей 37 копеек в 
соответствии с приложением № 7 к на-
стоящему Решению

2. Утвердить основные характери-
стики бюджета Чегемского муници-

пального района на 2024 год и на 2025 
год, определенные исходя из прогно-
зируемого уровня инфляции, не пре-
вышающего 4% (декабрь 2024 года 
к декабрю 2023 года) и 4 % (декабрь 
2025 года к декабрю 2024 года):

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов местного бюджета на 2024 год в 
сумме 1 249 537 230 рублей 25 копе-
ек, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы РФ в 
сумме 825 749 885 рублей 25 копеек 
и на 2025 год в сумме 1 263 056 677 
рублей 52 копейки, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной 
системы РФ в сумме 825 937 012 руб-
лей 52 копейки ;

2) общий объем расходов бюджета 
Чегемского муниципального района 
на 2024 год в сумме 1 249 537 230 руб-
лей 25 копеек, и на 2025 год в сумме    
1 263 056 677 рублей 52 копейки 

3) Нормативную величину Резервно-
го фонда на 2024 год в сумме 2 000 

000,0 рублей и на 2025 год в сумме 
2000 000,0 рублей;

4) верхний предел муниципального 
внутреннего долга, а также верхний 
предел долга по муниципальным га-
рантиям в валюте Российской Феде-
рации на 1 января 2025 года в сумме 
0 рублей и на 1 января 2026 года в 
сумме 0 рублей;

5) дефицит местного бюджета на 
2024 в сумме 0 рублей и на 2025 год в 
сумме 0 рублей.».

1.2. Приложения №№2,3 изложить в 
следующей редакции: (прилагается).

1.3. Дополнить Решение приложени-
ем №7.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его опубликования.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Голос Чегема» и на 
официальном сайте Местной админи-
страции Чегемского муниципального 
района.

Глава района                Х. одижеВ

соВет местноГо самоупраВления ЧеГемскоГо муниципальноГо района каБардино-Балкарской респуБлики

р е Ш е н и е  №93 
от 16.02.2023 г.                 г.п. Чегем

о внесении изменений и дополнений в решение совета местного самоуправления Чегемского муниципального района 
от 27.12.2022 г. №80 «о бюджете Чегемского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 16.02.2023г. №93

руб.
наименование         мин рз пр цср   Вр 2023  2024  2025

Всего               1279081655,02 1249537230,25 1263056677,52
В том числе объем условно утвержденных расходов             11125420,00 23457740,00
Местная администрация Чегемского муниципального района     803     99064663,99 85441971,05 85733898,32
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ       803 01    66782398,61 61438869,00 61730869,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций      803 01 04   48929702,00 47082989,00 47082989,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках обеспечения функционирования главы местной администрации и его 
заместителей, аппарата местной администрации      803 01 04 7810090019  8673355,00 7963116,00  7963116,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        803 01 04 7810090019   100 8673355,00 7963116,00  7963116,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рамках 
обеспечения функционирования аппарата местной администрации    803 01 04 7820090019 40256347,00 39119873,00 39119873,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 803 01 04 7820090019  100 23705957,00 22569483,00 22569483,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    803 01 04 7820090019  200 10940390,00 10940390,00 10940390,00
Иные бюджетные ассигнования        803 01 04 7820090019  800 5610000,00  5610000,00  5610000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели       803 01 05 9090051200  200 630,30  666,67  593,94
Резервный фонд Местной администрации        803 01 11 3920520540  2000000,00 2000000,00 2000000,00
Другие общегосударственные вопросы       803 01 13   15852066,31 14355880,00 14647880,00
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка молодежных инициатив"    803 01 013 0240590019  100 846595,00  0,00  0,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района»       803 01 13 4610162160  100000,00  100000,00  100000,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района»       803 01 13 4610162160   600 100000,00  100000,00  100000,00
Реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы  "Градостроительная деятельность" 803 01 13 15Г0099998 2058924,31  1500000,00 1500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    803 01 13 15Г0099998  200 2058924,31  1500000,00 1500000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
и приватизации"         803 01 13 3810690019 2928010,00  2642352,00 2642352,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос.внебюджетными фондами 803 01 13 3810690019  100 2928010,00  2642352,00 2642352,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований   803 01 13 71000Н0730 200000,00  200000,00  200000,00
Единовременная выплата при присвоении звания "Почетный гражданин Чегемского района"  803 01 13 71000Н0730  300 200000,00  200000,00  200000,00
Взнос в Ассоциацию "Совет Муниципальных образований КБР"     803 01 13 7710092794 200000,00  200000,00  200000,00
Иные бюджетные ассигнования        803 01 13 7710092794  800 200000,00  200000,00  200000,00
МП "Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"    803 01 13 1540199998 150000,00  150000,00  150000,00
МП "Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"    803 01 13 1540199998  200 150000,00  150000,00  150000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов местного самоуправления 803 01 13 9990090019  2882137,00 2666928,00 2666928,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления госуд. внебюджетными фондами 803 01 13 9990090019  100 2882137,00  2666928,00 2666928,00
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 Закона КБР 
от 29.10.2003 года №90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР" полномочий РФ на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния     803 01 13 9990059300  6483400,00 6893600,00 7185600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления госуд. внебюджетными фондами 803 01 13 9990059300  100 2960290,00 3264292,00 3590721,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    803 01 13 9990059300  200 3523110,00  3629308,00 3594879,00
Субвенции на осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии 
со статьей 2 Закона КБР от 14 апреля 2015 года №16-РЗ "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями по созданию, 
организации деятельности административных комиссий и по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях" полномочий КБР по созданию и организации деятельности административных комиссий 803 01 13 9990071210 3000,00  3000,00  3000,00

В целях обеспечения безопасности населения аппарат антитеррористической ко-
миссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой проявлять повы-
шенную бдительность и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, предметах, бесхозных вещах, оставленных в транс-
порте, мес тах массового скопления людей. 

территориальная атк предупреждает об ответственности за заведомо ложные со-
общения о готовящихся терактах, закладке СВУ. 

В случае необходимости обращаться: в дежурную часть омВд рф по Чегемскому 
району (8 866 30) 4-25-40, в мВд по кБр - (8 866 2) 40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

также напоминаем, что в администрации Чегемского муниципального района ра-
ботает «горячая линия», на телефон которой можно сообщать сведения о фактах 
коррупции, готовящихся преступлениях террористического характера, правонару-
шениях, незаконного оборота наркотических средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать! Юридические услуги 
по списанию долгов через 

банкротство граждан и 
индивидуальных 

предпринимателей.

обеспечиваем полное юридическое сопровождение 
и самостоятельный сбор документов. 

Бесплатная консультация.

Наш офис расположен по адресу: 
кБр, г. нальчик, ул. Горького, 20. 

Е-mail: statusurist@yandex.ru
тел.: +7 (928) 715-00-11, +7 (960) 422-00-11
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Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    803 01 13 9990071210  200 3000,00  3000,00  3000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА        803 02 03 9990090000 2658187,62  0,00  0,00
Исполнение постановления Правительства РФ "О специальной мере в сфере экономики и внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616"  803 02 03 9990092019  200 2658187,62  0,00  0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   803 03    4473156,00  4398615,00  4398615,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона        803 03 10   4473156,00  4398615,00  4398615,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов "Обес-
печение повседневного функционирования подразделений МЧС России"    803 03 10 1010390019  919352,00  844811,00  844811,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госуд. внебюджетными фондами 803 03 10 1010390019   100 919352,00  844811,00  844811,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов в рамках 
федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру "112" в Российской Федерации"      803 03 10 1011290019  3553804,00 3553804,00 3553804,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госуд. внебюджетными фондами 803 03 10 1011290019   100 3553804,00 3553804,00 3553804,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА        803 04    14167393,00 4835229,00 4835229,00
Сельское хозяйство и рыболовство       803 04 05   14167393,00 4835229,00 4835229,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в программе "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальная программа развития 
сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 803 04 05 25Ф0190019 14167393,00 4835229,00 4835229,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госуд. внебюджетными фондами 803 04 05 25Ф0190019  100 5291009,00  3581745,00  3581745,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владельцев  803 04 05 9990071220  200 1253484,00 1253484,00 1253484,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ 803 04 12 15Г00L5110   200 7622900,00 0,00  0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство       803 05    7402300,38 6600004,38 6600004,38
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства     803 05 05   7402300,38 6600004,38 6600004,38
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 803 05 01 0520180050  200 540000,00  0,00  0,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов в рамках 
подпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами"  803 05 05 0530190019 3441964,00  3179668,00  3179668,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления госуд. внебюджетными фондами 803 05 05 0530190019  100 3441964,00  3179668,00  3179668,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения насе-
ления в пределах полномочий, установленных законодательством РФ    803 05 05 0527570550  200 3420336,38 3420336,38 3420336,38
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних    803 07 07 02401 М9400  200 150000,00  150000,00  150000,00
Профилактика правонарушений        803 07 07 0240199997    200 200000,00  200000,00  200000,00
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании         803 07 07 0240180070   200 150000,00  150000,00  150000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов в рамках 
подпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами"  803 08 04 1140190019  846581,00  775752,00  775752,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госуд.внебюджетными фондами 803 08 04 1140190019   100 846581,00  775752,00  775752,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА        803 10    4892835,00 4892835,00 4892835,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы   803 10 01 71000Н0600 3861735,00  3861735,00  3861735,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      803 10 01 71000Н0600  300 3861735,00  3861735,00  3861735,00
Другие вопросы в области социальной политики      803 10 06   1031100,00  1031100,00  1031100,00
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав    803 10 06 9990070110  1031100,00  1031100,00  1031100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госуд. внебюджетными фондами 803 10 06 9990070110   100 1031100,00  1031100,00  1031100,00
МКУ "КСП" - Чегемского муниципального района      805     3284508,00 3029264,00 3029264,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора       805 01 06   3284508,00 3029264,00 3029264,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных орга-
нов, по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Счетной палаты"  805 01 06 9390090019 3284508,00 3029264,00 3029264,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления госуд. внебюджетными фондами 805 01 06 9390090019  100 3101058,00  2845814,00  2845814,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    805 01 06 9390090019  200 183450,00  183450,00  183450,00
Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района    830     2798509,00 2579957,00 2579957,00
Совет местного самоуправления       830 01    2798509,00 2579957,00 2579957,00
Совет местного самоуправления       830 01 03   2798509,00 2579957,00 2579957,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 01 03 9620090019   100 1364614,00  1251633,00  1251633,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований       830 01 03 9690090019   100 1278795,00  1173224,00  1173224,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований       830 01 03 9690090019   200 155100,00  155100,00  155100,00
МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района»  873     948502442,10 949986862,20 950986862,20
ОБРАЗОВАНИЕ         873 07    913348642,10 915041362,20 916041362,20
Дошкольное образование        873 07 01   281579717,84 279090500,00 279090500,00
Реализация мероприятий программы "Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства 
российской нации в Чегемском муниципальном районе "     873 01 13 4620192100  200 150000,00  150000,00  150000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования   873 07 01 022027000  226832900,00 226832900,00 226832900,00
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях       873 07 01 0220270130  100 13124200,00 13124200,00 13124200,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда основного административно-управ-
ленческого персонала образовательных организаций      873 07 01 0220277110  100 13995540,00 14215131,00 14215131,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда административно-управленческого 
персонала (за исключением основного административно-управленческого персонала), учебно-вспомога-
тельного персонала образовательных организаций      873 07 01 0220277120  100 41359002,00 25587068,00 25587068,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда педагогических работников 
образовательных организаций        873 07 01 0220277210  100 101821934,00 100945910,00 100945910,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда прочих педагогических работников 
образовательных организаций        873 07 01 0220277220  100 18657740,00 17419807,00 17419807,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда младшего обслуживающего персонала 
образовательных организаций        873 07 01 0220277300  100 37874484,00 55540784,00 55540784,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений    873 07 01 0220275180   200 1597600,00  1597600,00  1597600,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования"    873 07 01 0220290059 52999217,84 50510000,00 50510000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    873 07 01 0220290059  200 52059217,84 49570000,00 49570000,00
Иные бюджетные ассигнования        873 07 01 0220290059  800 940000,00  940000,00  940000,00
Общее образование         873 07 02   564556867,26 564337698,20 564337698,20
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы " Содействие 
развитию дошкольного и общего образования"      873 07 02 0220270000 428249600,00 428249600,00 428249600,00
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях        873 07 02 0220270130  100 26951400,00 26951400,00 26951400,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда основного административно-управ-
ленческого персонала образовательных организаций      873 07 02 0220277110   100 55442926,00 56507386,00 56507386,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда административно-управленческого 
персонала (за исключением основного административно-управленческого персонала), учебно-вспомога-
тельного персонала образовательных организаций      873 07 02 0220277120   100 14713687,00 5681705,00  5681705,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда педагогических работников 
образовательных организаций        873 07 02 0220277210  100 269547461,00 269781015,00 269781015,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда прочих педагогических работников 
образовательных организаций        873 07 02 0220277220  100 15493428,00 14998445,00 14998445,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда младшего обслуживающего персонала 
образовательных организаций        873 07 02 0220277300  100 42823158,00 51052109,00 51052109,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда за индивидуальное обучение на осно-
вании медицинского заключения на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, за инди-
видуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении   873 07 02 0220277400  100 3277540,00 3277540,00 3277540,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы "Содействие развитию дошкольного и общего образования"     873 07 02 0220290059 47629728,87 47579000,00 47579000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    873 07 02 0220290059  200 40490728,87 40440000,00 40440000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   873 07 02 0220290059  800 7139000,00  7139000,00  7139000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций    873 07 02 02202L3030   100 31020120,19 32341680,00 32341680,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях      873 07 02 02202L3040  200 46939418,20 46939418,20 46939418,20
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений    873 07 02 0220275190 10718000,00 9228000,00 9228000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    873 07 02 0220275190   200 10718000,00 9228000,00 9228000,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования    873 07 02 02202L7500  200 0,00  0,00  0,00

руб.
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Дополнительное образование детей       873 07 03   42912838,00 42912838,00 42912838,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда педагогических работников 
образовательных организаций        873 07 03 0240170120  24588400,00 24588400,00 24588400,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда педагогических работников 
образовательных организаций        873 07 03 0240177210   100 24588400,00 24588400,00 24588400,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" 873 07 03 0240190059 16965138,00 16965138,00 16965138,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госуд.внебюджетными фондами 873 07 03 0240190059  100 15599438,00 15599438,00 15599438,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    873 07 03 0240190059   200 1315700,00  1315700,00  1315700,00
Иные бюджетные ассигнования        873 07 03 0240190059   800 50000,00  50000,00  50000,00
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях       873 07 03 0220270130  100 1359300,00 1359300,00 1359300,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования, развитие кадрового потенциала 
системы дошкольного и общего образования"      873 07 05 0220270880 972200,00  972200,00  972200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    873 07 05 0220270880  200 972200,00  972200,00  972200,00
Молодежная политика и оздоровление детей      873 07 07   3755000,00 7655000,00 8655000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)     873 07 07 0240199997 3655000,00 7655000,00 8655000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    873 07 07 0240199997  200 3655000,00 7655000,00 8655000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (молодежь Чегемского района) 873 07 07 0240596057  200 100000,00  100000,00  
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время        873 07 09 0240272020  389400,00  397900,00  397900,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время        873 07 09 0240272020  200 389400,00  397900,00  397900,00
Другие вопросы в области образования       873 07 09   19572019,00 20073126,00 20073126,00
Премии главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи в рамках подпрограм-
мы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики", 
основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи"   873 07 09 02403Н0380 100000,00  100000,00  100000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      873 07 09 02403Н0380  300 100000,00  100000,00  100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы "Совершенствование управления системой образования"   873 07 09 0250390019  19082619,00 19575226,00 19575226,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        873 07 09 0250390019  100 16774619,00 17267226,00 17267226,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    873 07 09 0250390019  200 2258000,00 2258000,00 2258000,00
Иные бюджетные ассигнования        873 07 09 0250390019  800 50000,00  50000,00  50000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА        873 10    35153800,00 34945500,00 34945500,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов 
местного самоуправления        873 10 04 9990070090 17909300,00 17909300,00 17909300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      873 10 04 9990070090  300 17909300,00 17909300,00 17909300,00
Субвенции бюджетам мун. образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям 873 10 04 9990070190 13201600,00 13201600,00 13201600,00
Субвенции бюджетам мун. образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям 873 10 04 9990070190  300 13201600,00 13201600,00 13201600,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках иных мероприятий реализации функций иных органов местного 
самоупараления         873 10 04 99900F2600  26000,00  26000,00  26000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью       873 10 04 99900F2600   300 26000,00  26000,00  26000,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий реализации 
функции иных органов местного самоуправления      873 10 06 9990070100 4016900,00  3808600,00 3808600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госуд.внебюджетными фондами 873 10 06 9990070100  100 4016900,00  3808600,00 3808600,00
Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту и туризму местной администрации 
Чегемского муниципального района"       875     73335174,00 73206645,00 73206645,00
Молодежная политика и оздоровление детей      875 07 07   123000,00  123000,00  123000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)     875 07 07 0240199997  200 123000,00  123000,00  123000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, подпрограммы 
"Развитие физической культуры и массового спорта", основное мероприятие "Совершенствование 
спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и 
массовым спортом"         875 11 03   68678241,00 68678241,00 68678241,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госуд. внебюджетными фондами 875 11 03 1310390059  100 53040601,00 52806241,00 52806241,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    875 11 03 1310390059  200 12347640,00 12582000,00 12582000,00
Иные бюджетные ассигнования        875 11 03 1310390059  800 3290000,00 3290000,00 3290000,00
Выплаты вознаграждений спортсменам       875 11 03 13201Н04400  300 500000,00  500000,00  500000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 875 11 05 1340290019 4033933,00 3905404,00 3905404,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госуд. внебюджетными фондами 875 11 05 1340290019  100 2547933,00 2419404,00  2419404,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    875 11 05 1340290019  200 1476000,00  1476000,00  1476000,00
Иные бюджетные ассигнований        875 11 05 1340290019  800 10000,00  10000,00  10000,00
МКУ "Управление капитального строительства"      879     25236783,85 7468509,00 7468509,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госуд. внебюджетными фондами 879 05 05 0530190019  100 4544047,00 4248509,00 4248509,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования    879 07 02 02202L7500  200 15732736,85 0,00  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    879 05 05 0530190019   200 3220000,00 3220000,00 3220000,00
Реализация мероприятий программы       879 01 13 15Г0099998  200 1740000,00  0,00  0,00
МУ «Отдел культуры местной администрации Чегемского муниципального района»   857     46784326,46 40229250,00 40229250,00
Дополнительное образование детей       857 07 03   13460757,00 13460757,00 13460757,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" 857 07 03 0240190059 13460757,00 13460757,00 13460757,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госуд.внебюджетными фондами 857 07 03 0240190059  100 12584757,00 12584757,00 12584757,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    857 07 03 0240190059  200 850000,00  850000,00  850000,00
Иные бюджетные ассигнования        857 07 03 0240190059  800 4000,00  4000,00  4000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)     857 07 07 0240199997 22000,00  22000,00  22000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)     857 07 07 0240199997  200 22000,00  22000,00  22000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ        857 08 01   16230157,00 9890657,00 9890657,00
Техническое оснащение муниципальных музеев      857 08 01 111A155900   200 1339500,00 0,00  0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Наследие"        857 08 01 1110290059  14890657,00 9890657,00 9890657,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госуд.внебюджетными фондами 857 08 01 1110290059   100 9025657,00 9025657,00 9025657,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    857 08 01 1110290059   200 860000,00  860000,00  860000,00
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек в целях 
реализации национального проекта «Культура» на 2023 год      857 08 01 111A154540   200 5000000,00 0,00  0,00
Иные бюджетные ассигнования        857 08 01 1110290059   800 5000,00  5000,00  5000,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии     857 08 04   10320950,00 10207690,00 10207690,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпро-
граммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма"         857 08 04 1140190019  10320950,00 10207690,00 10207690,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        857 08 04 1140190019   100 8590950,00 8477690,00 8477690,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    857 08 04 1140190019   200 1725000,00  1725000,00  1725000,00
Иные бюджетные ассигнования        857 08 04 1140190019   800 5000,00  5000,00  5000,00
Средства массовой информации       857 12 02   6772462,46 6670146,00  6670146,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Информационная среда"       857 12 02 2320290059 6772462,46 6670146,00  6670146,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госуд. внебюджетными фондами 857 12 02 2320290059  100 5406379,00 5406379,00 5406379,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    857 12 02 2320290059  200 1358083,46 1255767,00  1255767,00
Иные бюджетные ассигнования        857 12 02 2320290059  800 8000,00  8000,00  8000,00
Муниципальное учреждение «Управление финансами Чегемского муниципального района»  892     77417060,00 76469352,00 76364552,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ       892 01    77417060,00 76469352,00 76364552,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора       892 01 06   77417060,00 76469352,00 76364552,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организации бюджетного процесса" 892 01 06 3920390019  21946160,00 22209452,00 22209452,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        892 01 06 3920390019  100 8422317,00  7769896,00 7769896,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    892 01 06 3920390019  200 3491843,00  14407556,00 14407556,00
Иные бюджетные ассигнования        892 01 06 3920390019  800 32000,00  32000,00  32000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям      892 14    55470900,00 54259900,00 54155100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности     892 14 01 39Б0170010   500 55470900,00 54259900,00 54155100,00

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
руб.

наименование         мин рз пр цср    Вр 2023  2024  2025
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Руб.
наименование           рз пр цср Вр план 2023  план 2024  план 2025

Всего           00 00 0000000 000 1279081655,02 1249537230,25 1263056677,52
В том числе объем условно утвержденных расходов             11125420,00 23457740,00
Общегосударственные вопросы         01    96701575,61 91408208,67 91700135,94
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований        01 03   2798509,00 2579957,00 2579957,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках обес-
печения деятельности представительного органа муниципального образования, депутатов представительного органа 
муниципального образования и их помощников       01 03 9620090019 100 1364614,00  1251633,00  1251633,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках обес-
печения деятельности представительного органа муниципального образования, депутатов представительного 
органа муниципального образования и их помощников      01 03 9690090019 100 1278795,00  1173224,00  1173224,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд      01 03 9690090019 200 155100,00  155100,00  155100,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций         01 04   48929702,00 47082989,00 47082989,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках обес-
печения функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации 01 04 7810090019  8673355,00 7963116,00  7963116,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 7810090019 100 8673355,00 7963116,00  7963116,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций      01 04 7820090019 40256347,00 39119873,00 39119873,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 7820090019 100 23705957,00 22569483,00 22569483,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд      01 04 7820090019 200 10940390,00 10940390,00 10940390,00
Иные бюджетные ассигнования         01 04 7820090019 800 5610000,00  5610000,00  5610000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели         01 05 9090051200 200 630,30  666,67  593,94
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора        01 06   25230668,00 25238716,00 25238716,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках 
подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организации бюджетного процесса"   01 06 3920490019 21946160,00 22209452,00 22209452,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 06 3920490019 100 8422317,00  7769896,00 7769896,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд      01 06 3920490019 200 13491843,00 14407556,00 14407556,00
Иные бюджетные ассигнования         01 06 3920490019 800 32000,00  32000,00  32000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по 
непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Счетной палаты"   01 06 9390090019 3284508,00 3029264,00 3029264,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 06 9390090019 100 3101058,00  2845814,00  2845814,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд      01 06 9390090019 200 183450,00  183450,00  183450,00
Резерные фонды          01 11 3920520540 2000000,00 2000000,00 2000000,00
Иные бюджетные ассигнования         01 11 3920520540 800 2000000,00 2000000,00 2000000,00
Другие общегосударственные расходы        01 13   17742066,31 14505880,00 14797880,00
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка молодежных инициатив"     01 13 0240590019 100  846595,00  0,00  0,00
МП "Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации   01 13 4620192100 200 150000,00  150000,00  150000,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского муниципального района » 01 13 4610162160  100000,00  100000,00  100000,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского муниципального района » 01 13 4610162160 600 100000,00  100000,00  100000,00
Реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы "Градостроительная деятельность"  01 13 15Г0099998 3798924,31  1500000,00 1500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд      01 13 15Г0099998 200 3798924,31  1500000,00 1500000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках под-
программы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации"  01 13 3810690019 2928010,00  2642352,00 2642352,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 13 3810690019 100 2928010,00  2642352,00 2642352,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований    01 13 71000Н0730 200000,00  200000,00  200000,00
Единовременная выплата при присвоении звания "Почетный гражданин Чегемского района"   01 13 71000Н0730 300 200000,00  200000,00  200000,00
Взнос в Ассоциацию "Совет Муниципальных образований КБР"          200000,00  200000,00  200000,00
Иные бюджетные ассигнования         01 13 7710092794 800 200000,00  200000,00  200000,00
МП "Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"     01 13 1540199998 150000,00  150000,00  150000,00
МП "Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"     01 13 1540199998 200 150000,00  150000,00  150000,00
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 Закона КБР 
от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР" полномочий РФ на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния       01 13 9990059300 6483400,00 6893600,00 7185600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 13 9990059300 100 2960290,00 2960290,00 2960290,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд      01 13 9990059300 200 3523110,00  3933310,00  4225310,00
Субвенции на осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со ст. 2 
Закона КБР от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государственными полномочиями по созданию, организации деятельности 
административных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" полномочий КБР по созданию и 
организации деятельности административных комиссий      01 13 9990071210 3000,00  3000,00  3000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд      01 13 9990071210 200 3000,00  3000,00  3000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках иных 
непрограммных мероприятий реализации функций иных органов местного самоуправления   01 13 9990090019 2882137,00  2666928,00 2666928,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 13 9990090019 100 2882137,00  2666928,00 2666928,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА         02 03 9990090000 2658187,62  0,00  0,00
Исполнение постановления Правительства РФ от 03 октября 2022 г. № 1745 "О специальной мере в сфере экономики 
и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616"  02 03 9900092019 200 2658187,62  0,00  0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность     03    4473156,00  4398615,00  4398615,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 10   4473156,00  4398615,00  4398615,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов "Обеспечение 
повседневного функционирования подразделений МЧС России"      03 10 1010390019  919352,00  844811,00  844811,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  03 10 1010390019 100 919352,00  844811,00  844811,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов в рамках 
федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112" в Российской Федерации"       03 10 1090090019 3553804,00 3553804,00 3553804,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  03 10 1090090019 100 3553804,00 3553804,00 3553804,00
Национальная экономика         04    14167393,00 4835229,00 4835229,00
Сельское хозяйство и рыболовство        04 05   6544493,00 4835229,00 4835229,00
Расходы на обеспечения фнкций государственных органов, в том числе территориальных органов, в программе 
"Обеспечение реализации мунципальной программы" Муниципальная программа развития сельского хозяйства 
и расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"    04 05 25ф0190019 6544493,00 4835229,00 4835229,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  04 05 25ф0190019 100 5291009,00  3581745,00  3581745,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владельцев   04 05 9990071220 200 1253484,00 1253484,00 1253484,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ  04 12 15Г00L5110   200   7622900,00  
Жилищно-коммунальное хозяйство        05    15166347,38 14068513,38 14068513,38
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах  05 01 0520180050 200 540000,00  0,00  0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства      05 05   11206011,00 10648177,00 10648177,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов в рамках 
подпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами"   05 05 0530190019 11206011,00 10648177,00 10648177,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  05 05 0530190019  100 7986011,00  7428177,00  7428177,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд      05 05 05301990019 200 3220000,00 3220000,00 3220000,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения 
в пределах полномочий, установленных законодательством РФ      05 05 0550070550 200 3420336,38 3420336,38 3420336,38
Образование          07    943015135,95 928975119,20 929975119,20
Дошкольное образование         07 01   281429717,84 278940500,00 278940500,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования      07 01 0220270000 213708700,00 213708700,00 213708700,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда основного административно-управленческого 
персонала образовательных организаций        07 01 0220277110 100 13995540,00 14215131,00 14215131,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда административно-управленческого персонала 
(за исключением основного административно-управленческого персонала), учебно-вспомогательного персонала 
образовательных организаций         07 01 0220277120  100 41359002,00 25587068,00 25587068,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда пед. работников образовательных организаций 07 01 0220277210  100 101821934,00 100945910,00 100945910,00
Субвенции бюджетам муницип. образований на оплату труда прочих пед. работников образовательных организаций 07 01 0220277220  100 18657740,00 17419807,00 17419807,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда младшего обслуживающего персонала  07 01 0220277300  100 37874484,00 55540784,00 55540784,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию дошкольного и общего образования"      07 01 0220290059 54596817,84 52107600,00 52107600,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд      07 01 0220290059  200 52059217,84 49570000,00 49570000,00
Иные бюджетные ассигнования         07 01 0220290059  800 940000,00  940000,00  940000,00
Пополнение фондов дошкольных библиотек образовательных учреждений     07 01 0220275180  200 1597600,00  1597600,00  1597600,00
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования    07 01 0220270130  100 13124200,00 13124200,00 13124200,00
Общее образование          07 02   580289604,11 564337698,20 564337698,20
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дош-
кольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
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игр, игрушек)в рамах подпрограммы "Содействие развитию дошкольного  и общего образования"  07 02 0220270000 401298200,00 401298200,00 401298200,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда основного административно-управленческого 
персонала образовательных организаций        07 02 0220277110   100 55442926,00 56507386,00 56507386,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда административно-управленческого персонала 
(за исключением основного административно-управленческого персонала), учебно-вспомогательного персонала 
образовательных организаций         07 02 0220277120  100 14713687,00 5681705,00  5681705,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда пед. работников образовательных организаций 07 02 0220277210  100 269547461,00 269781015,00 269781015,00
Субвенции бюджетам муницип. образований на оплату труда прочих пед. работников образовательных организаций 07 02 0220277220  100 15493428,00 14998445,00 14998445,00
Субвенции бюджетам муниц. образований на оплату труда младшего обслуживающего персонала  07 02 0220277300  100 42823158,00 51052109,00 51052109,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда за индивидуальное обучение на основании 
медицинского заключения на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, за индивидуальное и 
групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении      07 02 0220277400  100 3277540,00 3277540,00 3277540,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений     07 02 0220275190 10718000,00 9228000,00 9228000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     07 02 0220275190  200 10718000,00 9228000,00 9228000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций       07 02 02202L3030  100 31020120,19 32341680,00 32341680,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях       07 02 02202L3040  200 46939418,20 46939418,20 46939418,20
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию дошкольного и общего образования"      07 02 0220290059 47629728,87 47579000,00 47579000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд      07 02 0220290059  200 40490728,87 40440000,00 40440000,00
Иные бюджетные ассигнования         07 02 0220290059  800 7139000,00  7139000,00  7139000,00
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования   07 02 0220270130  100 26951400,00 26951400,00 26951400,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования     07 02 02202L7500  200   15732736,85  
Дополнительное образование детей        07 03   56351595,00 56351595,00 56351595,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"  07 03 0240190059 30403895,00 30403895,00 30403895,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 03 0240190059  100 28184195,00 28184195,00 28184195,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд      07 03 0240190059  200 2165700,00  2165700,00  2165700,00
Иные бюджетные ассигнования         07 03 0240190059  800 54000,00  54000,00  54000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда пед. работников образовательных организаций 07 03 0240177210  24588400,00 24588400,00 24588400,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату труда пед. работников образовательных организаций 07 03 0240177210   100 24588400,00 24588400,00 24588400,00
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования   07 03  100 1359300,00 1359300,00 1359300,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию дошкольного и общего образования, развитие кадрового потенциала системы дошкольного 
и общего образования"         07 05 0220270880 972200,00  972200,00  972200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     07 05 0220270880  200 972200,00  972200,00  972200,00
Молодежная политика и оздоровление детей       07 07   4400000,00 8300000,00 9300000,00
МП "Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе"    07 07 0240199997 4000000,00 8000000,00 9000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд      07 07 0240199997  200 4000000,00 8000000,00 9000000,00
МП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Чегемском муниципальном районе"        07 07 0240180070 150000,00  150000,00  150000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     07 07 0240180070  200 150000,00  150000,00  150000,00
МП "Молодежь Чегемского района"        07 07 0240596057 100000,00  0,00  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     07 07 0240596057  200   100000,00  
МП "Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе"     07 07 02401М9400 150000,00  150000,00  150000,00
МП "Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе"     07 07 02401М9400  200 150000,00  150000,00  150000,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникул. время 07 09 0240272020 389400,00  397900,00  397900,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникул. время 07 09 0240272020  200 389400,00  397900,00  397900,00
Другие вопросы в области образования        07 09   19572019,00 20073126,00 20073126,00
Премии главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи в рамках подпрограммы "Разви-
тие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики", основное мероприятие 
"Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи"      07 09 02403Н0380 100000,00  100000,00  100000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению       07 09 02403Н0380  300 100000,00  100000,00  100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках под-
программы "Совершенствование управления системой образования"     07 09 0250390019 19082619,00 19575226,00 19575226,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 09 0250390019  100 16774619,00 17267226,00 17267226,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд      07 09 0250390019 2308000,00 2308000,00 2308000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд      07 09 0250390019  200 2258000,00 2258000,00 2258000,00
Иные бюджетные ассигнования         07 09 0250390019 50000,00  50000,00  50000,00
Иные бюджетные ассигнования         07 09 0250390019  800 50000,00  50000,00  50000,00
Культура и кинематография         08 00   27397688,00 20874099,00 20874099,00
Культура и кинематография         08 01   16230157,00 9890657,00 9890657,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" 08 01 1110290059  14890657,00 9890657,00 9890657,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  08 01 1110290059 100 9025657,00 9025657,00 9025657,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд      08 01 1110290059 200 860000,00  860000,00  860000,00
Иные бюджетные ассигнования         08 01 1110290059 800 5000,00  5000,00  5000,00
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации нацио-
нального проекта «Культура» на 2023 год         08 01 111A154540 200 5000000,00 0,00  0,00
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации нацио-
нального проекта «Культура» на 2023 год         08 01 111A154540 200 5000000,00 0,00  0,00
Техническое оснащение муниципальных музеев       08 01 111A155900 200 1339500,00  
Другие вопросы в области культуры и кинематографии      08 04   11167531,00 10983442,00 10983442,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках под-
программы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"  08 04 1140190019  11167531,00 10983442,00 10983442,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  08 04 1140190019 100 9437531,00  9253442,00 9253442,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд      08 04 1140190019 200 1725000,00  1725000,00  1725000,00
Иные бюджетные ассигнования         08 04 1140190019 800 5000,00  5000,00  5000,00
Социальная политика         10    40046635,00 39838335,00 39838335,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниц. службы    10 01 71000Н0600 3861735,00  3861735,00  3861735,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению       10 01 71000Н0600 300 3861735,00  3861735,00  3861735,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью в рамках иных мероприятий реализации функций иных органов местного самоупараления  10 04 99900F2600 26000,00  26000,00  26000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению       10 04 99900F2600  300 26000,00  26000,00  26000,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов местного самоуправления 10 04 9990070090 17909300,00 17909300,00 17909300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению       10 04 9990070090  300 17909300,00 17909300,00 17909300,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям 10 04 9990070190 13201600,00 13201600,00 13201600,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям 10 04 9990070190  300 13201600,00 13201600,00 13201600,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий реализации функции иных 
органов местного самоуправления        10 06 9990070100 4016900,00  3808600,00 3808600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  10 06 9990070100  100 4016900,00  3808600,00 3808600,00
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав     10 06 9990070110  1031100,00  1031100,00  1031100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  10 06 9990070110 100 1031100,00  1031100,00  1031100,00
Физическая культура и спорт         11    73212174,00 73083645,00 73083645,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, подпрограммы "Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта", основное мероприятие "Совершенствование  спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятия физической культурой и массовым спортом"   11 03 1310390059 68678241,00 68678241,00 68678241,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  11 03 1310390059  100 53040601,00 52806241,00 52806241,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд      11 03 1310390059  200 12347640,00 12582000,00 12582000,00
Иные бюджетные ассигнования         11 03 1310390059  800 3290000,00 3290000,00 3290000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам        11 03 13201Н0440 500000,00  500000,00  500000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам        11 03 13201Н0440  300 500000,00  500000,00  500000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках 
подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"    11 05 1340290019 4033933,00 3905404,00 3905404,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  11 05 1340290019  100 2547933,00 2419404,00  2419404,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд      11 05 1340290019  200 1476000,00  1476000,00  1476000,00
Иные бюджетные ассигнования         11 05 1340290019  800 10000,00  10000,00  10000,00
Средства массовой информации        12    6772462,46 6670146,00  6670146,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Информационная среда"         12 02 2320290059 6772462,46 6670146,00  6670146,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями        12 02 2320290059  100 5406379,00 5406379,00 5406379,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд      12 02 2320290059  200 1358083,46 1255767,00  1255767,00
Иные бюджетные ассигнования         12 02 2320290059  800 8000,00  8000,00  8000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям       14    55470900,00 54259900,00 54155100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений     14 01 39Б0170010  500 55470900,00 54259900,00 54155100,00

Приложение №7 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 16.02.2023 г.  №93

источники финансирования дефицита бюджета
№ пп наименование показателей бюджетной классификации    код      сумма (руб.)
1. Увеличение прочих остатков денежных средств    892 01050201 05 0000 510     1 267 333 155,65
2. Уменьшение прочих остатков денежных средств    892 01050201 05 0000 610     1 279 081 655,02
 ВСЕГО:               -11 748 499,37

Руб.
наименование           рз пр цср  Вр план 2023  план 2024  план 2025

распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
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пуБлиЧнЫе слуШания 
21.03.2023 г. в 10:00 будут проводиться публичные слушания по вопросу из-

менения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:0901026:309, общей площадью 1 673 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, с.п. Яникой из: «Объекты дорожного сервиса» на: 
«Выпас сельскохозяйственных животных».

Место проведения публичных слушаний –местная администрация Чегемского 
муниципального района - г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемско-
го муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

№ п.п. кадастровый номер площадь (кв.м.) местоположение
Зольский муниципальный район

1 1 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км. на юг от горы 
     Кинжал Северный, участок №200
2 2  07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток от 
     горы Кинжал Северный, "Хаймаша" (уч.№199)
3 3  07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток от слия-
     ния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)
4 4  07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от
      слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)
5 5  07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)
6 6  07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад 
     от горы Кинжал Северный (уч. 182)
7 7  07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от
      слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)
8 8  07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад 
     от горы Кинжал Северный (уч. 183)
9 9  07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния
      рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)
10 10  07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от 
     горы Кинжал Северный (уч. 195)
11 11  07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от
      горы Кинжал Северный (уч. 198)
12 12  07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы
      Джуварген (уч. 132)
13 13  07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от
      перевала Шаукам (уч. 156)
14 14  07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север 
     от перевала Шаукам (уч. 155)
15 15  07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад 
     от перевала Шаукам (уч. 153)
16 16  07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад 
     от перевала Шаукам (уч. 152)
17 17  07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север 
     от перевала Шаукам (уч. 145)
18 18  07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от 
     перевала Шаукам (уч. 144)
19 19  07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от 
     перевала Шаукам (уч. 143) 
20 20  07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от 
     перевала Шаукам (уч. 142)
21 21  07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)
22 22  07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от
      перевала Шаукам (участок № 157)
23 23  07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от
      перевала Шаукам (уч. 158)
24 24  07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от 
     перевала Шаукам (уч. 159)
25 25  07:02:3500000:130 3 118 628,00 КБР, Зольский район
26 26  07:02:3500000:14 1 076 357,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и
      Шау-Кол, примерно в 60 м. на восток (уч.105)
27 27  07:02:3800000:29 1 764 882,00 КБР, Зольский район
28 28  07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы
      Тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район
29 1  07:11:1100000:2715 4 532 285  КБР, Эльбрусский район
30 2  07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, 
     примерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)
31 3  07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно
      8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)
32 4  07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно
      7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)
33 5 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
     9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)
34 6  07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно
      7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)
35 7  07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, 
     примерно 11,2 км на юго-восток от штаба 
     ГП КБР "Хаймаша"
36 8 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хайма-
     ша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
37 9 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун
     и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)
38 10 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км 
     по направлению на северо-запад (уч. 242)
39 11 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км  
     по направлению на северо-восток (уч. 222)
40 12 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км  
     по направлению на северо-запад (уч. 241)
41 13 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км  
     по направлению на северо-запад (уч. 230)
42 14 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км  
     по направлению на северо-восток (уч. 221)
43 15 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км  
     по направлению на северо-восток (уч. 220)
44 16 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км   
     по направлению на северо-восток (уч. 223)
45 17 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км  
     по направлению на северо-запад (уч. 240)
46 18 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км   
     по направлению на северо-запад (уч. 239)
47 19 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км по направ-
     лению на северо-восток (уч. 224)
48 20 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
     падный, 5,6 км от ориентира по направлению
      на юго-восток (уч. 259)
49 21 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км по
      направлению на северо-запад (уч. 238)
50 22 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км  
     по направлению на северо-запад (уч. 237)
51 23 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км  
     по направлению на север (уч. 225)
52 24 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал 
    Западный, 6,5 км по направлению на юго-восток (уч. 258)

№ п.п. кадастровый номер площадь (кв.м.) местоположение
53  25 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км   
     по направлению на северо-запад (уч. 235)
54  26 07:11:1100000:2887 3 411 907,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от   
     ориентира по направлению на северо-запад
55 27 07:11:1100000:2888 2 273 647,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым
56 28 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от   
     ориентира по направлению на север (уч. 226)
57 29 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км  по   
     направлению на северо-запад (уч. 234)
58 30 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км   
      по направлению на северо-запад (уч. 233)
59 31 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км  
      по направлению на северо-запад (уч. 236)
60 32 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км   
      по направлению на северо-запад (уч. 232)
61 33 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км  
      по направлению на северо-запад (уч. 231)
62 34 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км  
     по направлению на северо-запад (уч. 228)
63 35 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-  
                   падный, 9,6 км по направлению на восток (уч. 254)
64 36 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км  
     по направлению на север (уч. 227)
65 37 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Запад-
     ный, 8,9 км по направлению на юго-восток 
     (уч. 255)
66 38 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км по   
     направлению на северо-запад (уч. 243)
67 39 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Запад-
              ный, 8,4 км по направлению на юго-восток (уч. 256)
68 40 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км 
     от ориентира по направлению на северо-запад  
     (уч. 244)
69 41 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район
70 42 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток 
     от горы Бильбичан (уч. 296)
71 43 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток   
     от горы Бильбичан (уч. 294)
72 44 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от   
     горы Бильбичан (уч. 293)
73 45 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от   
     горы Бильбичан (уч. 292)
74 46 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-вос  
     ток от горы Бильбичан (уч. 288)
75 47 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-вос  
     ток от горы Бильбичан (уч. 287)
76 48 07:11:1100000:2922 2 838 145,00 КБР, Эльбрусский район
77 49 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от   
     горы Бильбичан (уч. 281)
78 50 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-
     восток от горы Бильбичан (уч. 285)
79 51 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-
     восток от горы Бильбичан (уч. 271)
80 52 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-
     запад от горы Бильбичан (уч. 280)
81 53 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-
     восток от горы Бильбичан (уч. 284)
82 54 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-
     восток от горы Бильбичан (уч. 270)
83 55 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-
     восток от горы Бильбичан (уч. 283)
84 56 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы   
     Кинжал Западный (уч. 269)
85 57 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от   
     горы Бильбичан (уч. 282)
86 58 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы   
     Кинжал Западный (уч. 268)
87 59 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы   
     Кинжал Западный (уч. 267)
88 60 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-
     восток от горы Бильбичан (уч. 275)
89 61 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север 
     от горы Бильбичан (уч. 276)
90 62 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы   
     Кинжал Западный (уч. 266)
91 63 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от   
     горы Бильбичан (уч. 277)
92 64 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы   
     Кинжал Западный (уч. 265)
93 65 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от   
     горы Бильбичан (уч. 278)
94 66 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-
     восток от горы Бильбичан (уч. 274)
95 67 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы   
     Кинжал Западный (уч. 264)
96 68 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-
     запад от горы Бильбичан (уч. 279)
97 69 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток   
     от горы Кинжал Западный (уч. 263)
98 70 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-  
             Орун и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)

информация о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности кабардино-Балкарской республики, по состоянию на 16 февраля 2023 г.

   Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачности 
распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений КБР сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:


