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Глава республики проинспектировал ход дорожных 
работ на автодороге Чегем II – Булунгу. В настоящее 
время на 12-километровом участке обновлено ас-
фальтобетонное покрытие, устроено современное ос-
вещение, появились тротуары. На всем протяжении 
дороги капитально отремонтированы 5 мостовых со-
оружений. 

Проведены дорожные работы в Нижнем Чегеме и 
Хушто-Сырте, а также на участке, который связывает 
эти два селения. 

В Нижнем Чегеме Глава республики осмотрел от-
ремонтированную в этом году школу, где обучаются 
260 детей. Капитальный ремонт здания проведен 
впервые за 45 лет. Кабинеты образовательного уч-
реждения оснащены современным учебным обору-
дованием и мебелью. Благоустроена территория уч-
реждения и отремонтирована дорога, которая к нему 
ведет. В селении строится футбольное поле, до конца 
года работы будут завершены. 

Казбек Коков вновь встретился с жителями Нижне-
го Чегема, которые ранее во время одной из поездок 
обращались к Главе республики по ряду социально 
значимых вопросов. Жители выразили благодарность 
руководителю республики за проводимую работу.

В Чегемском районе будет реализован масштабный 
дорожный проект - реконструкция участка автодоро -

Казбек Коков посетил с рабочей поездкой Чегемский район

 vk.com/y.borsov  18.11.2022

сегодня в Чегемский район передано три пассажир-
ских автобуса и автомобиль скорой медицинской по-
мощи.

Для жителей муниципалитета это долгожданное и зна-
чимое событие. Новый автотранспорт позволит полно-

стью закрыть острую проблему рейсового сообщения 
с высокогорными селами и поднять на качественно но-
вый, более высокий уровень медицинское обслужива-
ние населения.

От имени всех жителей района хотелось бы выразить 
искреннюю благодарность Главе КБР, руководству ре-
спублики за постоянное внимание и всестороннюю под-
держку.

Пополнение парка пассажирского и санитарного транспорта

учреждения системы образования включились 
в дело поддержки наших бойцов в зоне сво

https://uo.chegem.ru/

управление образования 
и образовательные органи-
зации Чегемского района 
присоединились к акции по 
сбору гуманитарной помощи 
для мобилизованных из Ка-
бардино-Балкарии и участ-
ников специальной военной 
операции.

Совместными усилиями для 

наших военнослужащих участ-
ники акции собрали предметы 
первой необходимости, ме-
дикаменты, теплую одежду и 
обувь. Особенные слова под-
держки, добрые пожелания и 
детские рисунки наши защит-
ники получат от школьников и 
воспитанников детских садов.

Гуманитарная помощь будет 
отправлена к месту назначе-
ния в ближайшее время.

ФК «Черкес-07» - победитель
любительской премьер-лиги КБр

 vk.com/y.borsov

Футбольный клуб «Черкес-07» из Чегемского 
района стал победителем любительской премьер-
лиги КБр и обладателем кубка лФл.

Спортсмены в очередной раз продемонстриро-
вали высокий уровень профессионального мастер-
ства и физической подготовки.

Самые искренние поздравления, пожелания 
дальнейших спортивных успехов, которые приносят 
много ярких эмоций многочисленным болельщи-
кам.

состоялась очередная сессия со-
вета местного самоуправления. в ее 
работе приняли участие глава местной 
администрации Чегемского муници-
пального района Юра Борсов, про-
курор района тахир созаев, исполни-
тельный директор ассоциации «совет 
муниципальных образований КБр»  
николай маслов.

В рамках повестки, в первом чтении 
утвержден проект районного бюджета 

на 2023 и плановый период 2024 - 2025 
годов.

Главный финансовый документ при-
нят без дефицита и с учетом безус-
ловного выполнения всех социальных 
обязательств. Предусмотрены средства 
на строительство и содержание инфра-
структурных объектов, повышение зара-
ботной платы работникам образования, 
культуры и спорта. Значительный объём 
средств планируется направить на под-
держку поселений, решение вопросов 

водоснабжения, дальнейшего благо-
устройства.

Рассмотрены вопросы передачи иму-
щества из государственной собственно-
сти КБР в муниципальную.

По обсуждавшимся темам принято 
развернутое решение.

В завершение работы сессии состо-
ялось вручение ведомственных наград 
заместителю председателя Совета 
местного самоуправления Руслану Ха-
гажееву. За многолетний добросовест-

ный труд, существенный вклад в разви-
тие местного самоуправления, а также 
в связи с 70-летием он отмечен По-
четными грамотами Общероссийского 
Конгресса муниципальных образова-
ний, местной администрации Чегем-
ского муниципального района и Совета 
местного самоуправления.

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского муниципального района.

на сессии совета местного самоуправления в первом чтении принят проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 гг.

все социальные обязательства будут выполнены

ги от селения Хушто-Сырт до выезда из Булунгу. На-
помним, в июле этого года в ходе встречи с Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным Казбеком Коковым 
была озвучена просьба в оказании государственной 
поддержки на реализацию данного проекта. Региону 
выделены средства в размере 541,5 миллиона руб-
лей. 

В настоящее время автодорога пребывает в гра-

вийном исполнении, что требует значительных ка-
питальных вложений на проведение работ, включая 
устройство защитных и укрепительных сооружений. 
По участку от селения Хушто-Сырт до Чегемских во-
допадов протяженностью 1,9 км за счет выделенных 
средств дорожники расширят земляное полотно до 
10 м. В целях предотвращения размыва автодороги 
в период паводка будут устроены низовые подпорные 
стенки из железобетона. Кроме того, будут устроены 
пешеходные зоны в виде тротуарных балконов про-
тяженностью более 1,3 км, 6 смотровых площадок, 3 
водопропускных труб и новое асфальтобетонное по-
крытие толщиной 12 см. 

Также за счет выделенных средств на участке от 
Чегемских водопадов до селения Булунгу протяжен-
ностью более 25 км начнутся работы по устройству 
земляного полотна, верховых и низовых подпорных 
стенок, а также водопропускных труб для предотвра-
щения размыва полотна дороги, проходящих вдоль 
реки Чегем. 

В дальнейшем работы по поэтапному приведению 
автодороги Чегем II - Булунгу в нормативное состоя-
ние на всем ее протяжении будут продолжены. 

Пресс-служба 
Главы и Правительства КБР.
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В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Совет местного самоуправления Чегемского 
муниципального района решил:

1. Внести в решение сессии Совета мест-
ного самоуправления Чегемского муници-
пального района от 24.12.2021 года №22 «О 
бюджете Чегемского муниципального райо-
на на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета Чегемского муниципального района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Чегемского муниципального района 

на 2022 год (далее – местный бюджет), опре-
деленные исходя из прогнозируемого уровня 
инфляции, не превышающего 4 % (декабрь 
2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме 1 165 774 297 руб-
лей 01 копейка, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 
773 929 187 рублей 01 копейка;

2) общий объем расходов местного бюдже-
та в сумме 1 179 063 976 рублей 99 копеек.

3) нормативную величину Резервного фон-
да в сумме 100 000,0 рублей;

4) верхний предел муниципального вну-
треннего долга, а также верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в валюте Рос-
сийской Федерации на 1 января 2023 года в 
сумме 0 рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме 
13289 679 рублей 98 копеек.

2. Утвердить основные характеристики 

бюджета Чегемского муниципального района 
на 2023 год и на 2024 год, определенные ис-
ходя из прогнозируемого уровня инфляции, 
не превышающего 4% (декабрь 2023 года к 
декабрю 2022 года) и 4 % (декабрь 2024 года 
к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов местного бюджета на 2023 год в сумме 
1106061 164 рубля 42 копейки, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы РФ в 
сумме 709 527 354 рубля 42 копейки и на 2024 
год в сумме 1 099 421 959 рублей 15 копеек, в 
том числе объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы РФ, в сумме 695 035 149 рублей 
15 копеек ;

2) общий объем расходов бюджета Чегем-
ского муниципального района на 2023 год в 
сумме 1 106 061 164 рубля 42 копейки, и на 
2024 год в сумме 1 099 421 959 рублей 15 ко-
пеек 

3) Нормативную величину Резервного фон-
да на 2023 год в сумме 2 000 000,0 рублей и на 
2024 год в сумме 2 000 000,0 рублей;

4) верхний предел муниципального вну-
треннего долга, а также верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в валюте Рос-
сийской Федерации на 1 января 2024 года в 
сумме 0 рублей и на 1 января 2025 года в сум-
ме 0 рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2023 в 
сумме 0 рублей и на 2024 год в сумме 0 ру-
блей.».

1.2. Приложения №№ 2,3,7 изложить в сле-
дующей редакции: (прилагается).

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

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Чегема» и на официальном сайте 
Местной администрации Чегемского муници-
пального района.

глава района                                Х. одижев

Приложение № 2 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 18.11.2022г. № 75

ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
руб.

наименование       мин рз Пр Цср  вр 2022  2023  2024

Всего              1179063976,99 1106061164,42 1099421959,15
В том числе объем условно утвержденных расходов           12547960,00 25095920,00
Местная администрация Чегемского муниципального района  803      87519513,42 83491998,94 80230490,15
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     803 01     62128942,96 60352937,76 60696744,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций   803 01 04    52910872,96 48580496,76 47729103,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в рамках обеспечения функционирования главы мест-
ной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации 803 01 04 7810090019  7795595,00 7795595,00 7795595,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 01 04 7810090019 100 7795595,00 7795595,00 7795595,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в рамках обеспечения функционирования аппарата 
местной администрации      803 01 04 7820090019  43904417,96 40784901,76 39933508,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 01 04 7820090019 100 22469779,00 22130022,00 22130022,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 04 7820090019 200 13760466,53 14954879,76 14103486,00
Иные бюджетные ассигнования     803 01 04 7820090019 800 7674172,43 3700000,00 3700000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов РФ    803 01 04 9990095490 100 1210860,00 0,00  0,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий
 по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели  803 01 05 9090051200 200 43642,42  2593,94  2315,15
Резервный фонд Местной администрации     803 01 11 3920520540  100000,00  2000000,00 2000000,00
Другие общегосударственные вопросы     803 01 13    9218070,00 11772441,00 12967641,00
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  150000,00  100000,00  1000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 15Г0099998 200 150000,00  100000,00  1000000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в рамках подпрограммы "Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом и приватизации"   803 01 13 3810690019  2642352,00 2642262,00 2642262,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 01 13 3810690019 100 2642352,00 2642262,00 2642262,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000Н0730  215000,00  215000,00  215000,00
Единовременная выплата при присвоении звания "Почетный гражданин 
Чегемского района"       803 01 13 71000Н0730 300 215000,00  215000,00  215000,00
Взнос в Ассоциацию "Совет Муниципальных образований КБР"  803 01 13 7710092794  173000,00  173000,00  173000,00
Иные бюджетные ассигнования     803 01 13 7710092794 800 173000,00  173000,00  173000,00
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 терри-
ториальных органов, в рамках иных непрограммных мероприятий реализации 
функций иных органов местного самоуправления    803 01 13 9990090019  2666928,00 1884179,00 1884179,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 01 13 9990090019 100 2666928,00 1884179,00 1884179,00
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 Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния  803 01 13 9990059300  2863900,00 6505000,00 6800200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 01 13 9990059300 100 2242300,00 6505000,00 6800200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 9990059300 200 621600,00  0,00  0,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  803 01 13 9990095490 100 253890,00  0,00  0,00
Субвенции на осуществление переданных муниципальным районам и городским 
округам в соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14 апреля 2015 года №16-РЗ
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельными государственными полномочиями по созданию, 
организации деятельности административных комиссий и по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях" полномочий 
КБР по созданию и организации деятельности административных комиссий  803 01 13 9990071210  3000,00  3000,00  3000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 9990071210 200 3000,00  3000,00  3000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03     2619733,00 2552654,00 2552654,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона    803 03 10    2619733,00 2552654,00 2552654,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе тер-
риториальных органов "Обеспечение повседневного функционирования 
подразделений МЧС России"      803 03 10 1010390019  810281,00  775752,00  775752,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 03 10 1010390019 100 810281,00  775752,00  775752,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе тер-
риториальных органов в рамках федеральной целевой программы "Создание 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112" в Российской Федерации"     803 03 10 1011290019  1776902,00 1776902,00 1776902,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 03 10 1011290019 100 1776902,00 1776902,00 1776902,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  803 03 10 9990095490 100 32550,00  0,00  0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     803 04     7418676,00 3820955,00 3820955,00
Сельское хозяйство и рыболовство     803 04 05    7418676,00 3820955,00 3820955,00

совет местного самоуПравления  ЧегемсКого муниЦиПального района КаБардино-БалКарсКой ресПуБлиКи

р е Ш е н и е  №75
от 18.11.2022 г.                        г.п. Чегем

о внесении изменений и дополнений в решение совета местного самоуправления Чегемского муниципального района 
от 24.12.2021 г. №22 «о бюджете Чегемского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
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 спортивные новости

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в программе "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Муниципальная программа развития сельского хозяйства и рас-
ширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 803 04 05 25Ф0190019  7418676,00 3820955,00 3820955,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 04 05 25Ф0190019 100 3547216,00 3581655,00 3581655,00
Субвенции бюджетам мун. образований на отлов животных без владельцев 803 04 05 9990071220 200 239300,00  239300,00  239300,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  803 04 05 9990095490 100 104160,00  
Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ   803 04 12 15Г00L5110 200 3528000,00 0,00  0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство     803 05     9087117,04 6433636,24 4118970,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  803 05 05    9087117,04 6433636,24 4118970,00
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах      803 05 01 0520180050 200 1656895,21 0,00  0,00
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах      803 05 01 0520180050 800 462614,36  0,00  0,00
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам соци-
ального и производственного комплексов, в том числе объектов общеграж-
данского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов  803 05 02 05212S4009 400 1119300,00  0,00  0,00
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражд. назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов 803 05 03 0599994009 400 2300000,00 0,00  0,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе тер-
риториальных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами"   803 05 05 0530190019  3384085,00 4118970,00  4118970,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 05 05 0530190019 100 3384085,00 4118970,00  4118970,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по органи-
зации водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ      803 05 05 0550070550 200 73082,47  2314666,24 0,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности
 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  803 05 05 9990095490 100 91140,00  0,00  0,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 803 07 07 02401 М9400 200 50000,00  50000,00  50000,00
Профилактика правонарушений     803 07 07 0240199997 200 0,00  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
Техническое оснащение муниципальных музеев    803 08 01 111A155900 200 0,00  1290370,00 0,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе терри-
ториальных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами"   803 08 04 1140190019  795282,00  2066122,00 775752,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 08 04 1140190019 100 775752,00  775752,00  775752,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  803 08 04 9990095490 100 19530,00  0,00  0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА      803 10     5126120,00 5863100,00 5863100,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниц. службы 803 10 01 71000Н0600  4082000,00 4832000,00 4832000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   803 10 01 71000Н0600 300 4082000,00 4832000,00 4832000,00
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 (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
 органами управления государственными внебюджетными фондами  803 10 06 9990070110 100 1031100,00 1031100,00 1031100,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  803 10 06 9990095490 100 13020,00  0,00  0,00
МКУ "КСП" - Чегемского муниципального района    805      3027314,00 2875951,00 2875951,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора   805 01 06    3027314,00 2875951,00 2875951,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов
"Обеспечение деятельности Счетной палаты"    805 01 06 9390090019  3027314,00 2875951,00 2875951,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  805 01 06 9390090019 100 2845814,00 2694451,00 2694451,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 01 06 9390090019 200 181500,00  181500,00  181500,00
Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района  830      2766657,00 2766657,00 2766657,00
Совет местного самоуправления     830 01     2766657,00 2766657,00 2766657,00
Совет местного самоуправления     830 01 03    2766657,00 2766657,00 2766657,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов      830 01 03 9620090019 100 1251633,00 1251633,00 1251633,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований  830 01 03 9690090019 100 1173224,00 1173224,00 1173224,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований  830 01 03 9690090019 200 341800,00  341800,00  341800,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования местной 
администрации Чегемского муниципального района»   873      895655498,15 817445720,48 803900064,00
ОБРАЗОВАНИЕ       873 07     868965898,15 786727120,48 773181464,00
Дошкольное образование      873 07 01    246721384,35 226210400,00 226210400,00
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
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы
"Содействие развитию дошкольного и общего образования"   873 07 01 0220270120  184757400,00 184757400,00 184757400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  873 07 01 0220270120 100 184757400,00 184757400,00 184757400,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 01 0220275180 200 1592000,00 1592000,00 1592000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниц. учреждений в рам-
ках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 873 07 01 0220290059  60221984,35 39711000,00 39711000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 01 0220290059 200 59671984,35 39161000,00 39161000,00
Иные бюджетные ассигнования     873 07 01 0220290059 800 550000,00  550000,00  550000,00
Общее образование      873 07 02    558942570,80 495969136,48 481523480,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы"Содействие 
развитию дошкольного и общего образования"    873 07 02 0220270120  353084900,00 353084900,00 353084900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  873 07 02 0220270120 100 353084900,00 353084900,00 353084900,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниц. учреждений в рам-
ках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 873 07 02 0220290059  47336572,24 44117518,63 43274846,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0220290059 200 39616572,24 36414518,63 35467846,00
Программа энергоэффективности     873 07 02 0220290059 200 1500000,00 483000,00  587000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 873 07 02 0220290059 800 6220000,00 7220000,00 7220000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам гос. и муниципальных общеобразовательных организаций 873 07 02 02202L3030 100 29280081,00 29280081,00 31675134,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организациях 873 07 02 02202L3040 200 49849806,50 43503900,00 44728600,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом  873 07 02 022Е250970  7426790,00 0,00  0,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 873 07 02 02202L7500 200 61704421,06 15732736,85 0,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
 местности, условий для занятий физической культурой и спортом  873 07 02 022Е250970 200 7426790,00 0,00  0,00

ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
руб.

наименование       мин рз Пр Цср  вр 2022  2023  2024
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Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 02 0220275190  10260000,00 10250000,00 8760000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0220275190 200 8760000,00 10250000,00 8760000,00
Дополнительное образование детей     873 07 03    37395223,00 36862204,00 36862204,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы"Содействие 
развитию дошкольного и общего образования"    873 07 03 0240170120  21442200,00 21442200,00 21442200,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы"Содействие 
развитию дошкольного и общего образования"    873 07 03 0240170120 100 21442200,00 21442200,00 21442200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики"   873 07 03 0240190059  15953023,00 15420004,00 15420004,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  873 07 03 0240190059 100 14714323,00 14181304,00 14181304,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 03 0240190059 200 1183700,00 1183700,00 1183700,00
Иные бюджетные ассигнования     873 07 03 0240190059 800 55000,00  55000,00  55000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего
образования, развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего 
образования"       873 07 05 0220270880  901600,00  901600,00  901600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 05 0220270880 200 901600,00  901600,00  901600,00
Молодежная политика и оздоровление детей    873 07 07    4188554,00 6188554,00 7088554,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)  873 07 07 0240199997  3655000,00 5655000,00 6655000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 0240199997 200 3655000,00 5655000,00 6655000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(Молодежь Чегемского района)     873 07 07 0240596057 200 100000,00  100000,00  0,00
 Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних 873 07 07 02401М9400  40000,00  40000,00  40000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 02401М9400 200 40000,00  40000,00  40000,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с 
дневным пребыванием детей в каникулярное время   873 07 07 0240272020  393554,00  393554,00  393554,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с 
дневным пребыванием детей в каникулярное время   873 07 07 0240272020 200 393554,00  393554,00  393554,00
Другие вопросы в области образования     873 07 09    20816566,00 20595226,00 20595226,00
Премии главы муниципального образования для поддержки талантливой моло-
дежи в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей
 и реализация мероприятий молодежной политики", основное мероприятие
"Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи"   873 07 09 02403Н0380  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  20716566,00 20495226,00 20495226,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
 государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  873 07 09 0250390019 100 17267226,00 17267226,00 17267226,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 09 0250390019 200 3178000,00 3178000,00 3178000,00
Иные бюджетные ассигнования     873 07 09 0250390019 800  50000,00  50000,00  50000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  873 07 09 9990095490 100 221340,00  0,00  0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА      873 10     26689600,00 30718600,00 30718600,00
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  13043300,00 15345000,00 15345000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   873 10 04 9990070090 300 13043300,00 15345000,00 15345000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям     873 10 04 9990070190  9878700,00 11622000,00 11622000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям     873 10 04 9990070190 300 9878700,00 11622000,00 11622000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
 детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках иных мероприя-
тий реализации функций иных органов местного самоупараления  873 10 04 99900F2600  26000,00  10000,00  10000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью   873 10 04 99900F2600 300 26000,00  10000,00  10000,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных 
мероприятий реализации функции иных органов местного самоуправления 873 10 06 9990070100  3741600,00 3741600,00 3741600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
 государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  873 10 06 9990070100 100 3741600,00 3741600,00 3741600,00
Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту и туризму 
Местной администрации Чегемского муниципального района"  875      71889501,00 68294881,00 67414881,00
Молодежная политика и оздоровление детей    875 07 07    353000,00  153000,00  153000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)  875 07 07 0240199997 200 323000,00  123000,00  123000,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  875 07 07 02401М9400 200 30000,00  30000,00  30000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений, подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта", 
основное мероприятие "Совершенствование спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятия физкультурой и массовым спортом" 875 11 02    66332525,00 63016025,00 63016025,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  875 11 02 1310390059 100 49011219,00 46814719,00 46814719,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 11 02 1310390059 200 14314106,00 14271306,00 14271306,00
Иные бюджетные ассигнования     875 11 02 1310390059 800 3007200,00 1930000,00 1930000,00
Выплаты вознаграждений спортсменам     875 11 03 13201Н04400 300 980000,00  980000,00  100000,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе террит. органов 875 11 05 1340290019  4223976,00 4145856,00 4145856,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  875 11 05 1340290019 100 2649856,00 2649856,00 2649856,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 11 05 1340290019 200 1486000,00 1486000,00 1486000,00
Иные бюджетные ассигнований     875 11 05 1340290019 800 10000,00  10000,00  10000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  875 11 05 9990095490 100 78120,00  0,00  0,00
МКУ "Управление капитального строительства"    879      4798903,57 6027342,00 4527342,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  879 05 05 0530190019 100 3553050,00 4027342,00 4027342,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 879 05 05 0530190019 200 1141693,57  500000,00  500000,00
Реализация мероприятий программы     879 01 13 15Г0099998 200 0,00  1500000,00 0,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности
 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  879 05 05 9990095490 100 104160,00  0,00  0,00
Муниципальное учреждение "Отдел культуры местной администрации
 Чегемского муниципального района»     857      40882568,85 38145439,00 38145439,00
Дополнительное образование детей     857 07 03    13230926,00 12428120,00 12428120,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей 
и реализация мероприятий молодежной политики"   857 07 03 0240190059  13230926,00 12428120,00 12428120,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  857 07 03 0240190059 100 112154926,00 11574120,00 11574120,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 07 03 0240190059 200 1020000,00 820000,00  820000,00
Иные бюджетные ассигнования     857 07 03 0240190059 800 4000,00  4000,00  4000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)  857 07 07 0240199997  22000,00  0,00  0,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)  857 07 07 0240199997 200 22000,00  0,00  0,00
Профилактика правонарушений      857 07 07 02401М9400 200 30000,00  30000,00  30000,00

ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
руб.

наименование       мин рз Пр Цср  вр 2022  2023  2024
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Приложение № 3 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 18.11.2022 г. №75

распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета

Руб.
наименование          рз Пр Цср    вр План 2022 План 2023 План 2024

Всего          00 00 0000000   000 1179063976,99 1106061164,42 1099421959,15
В том числе объем условно утвержденных расходов           12547960,00 25095920,00
Общегосударственные вопросы       01    78327877,38 82739154,70 81633782,15
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований     01 03   2766657,00 2766657,00 2766657,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках обеспечения деятельности представительного органа муниципального образования, 
депутатов представительного органа муниципального образования и их помощников  01 03 9620090019  100 1251633,00 1251633,00 1251633,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках обеспечения деятельности представительного органа муниципального образования, 
депутатов представительного органа муниципального образования и их помощников  01 03 9690090019  100 1173224,00 1173224,00 1173224,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     01 03 9690090019  200 341800,00  341800,00  341800,00
Иные бюджетные ассигнования       01 03 9690090019  800 0,00  0,00  0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
 государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04   52910872,96 48580496,76 47729103,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках обеспечения функционирования главы местной администрации и его заместителей, 
 аппарата местной администрации       01 04 7810090019 7795595,00 7795595,00 7795595,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        01 04 7810090019  100 7795595,00 7795595,00 7795595,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
 государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04 7820090019 43904417,96 40784901,76 39933508,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        01 04 7820090019  100 22469779,00 22130022,00 22130022,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     01 04 7820090019  200 13760466,53 14954879,76 14103486,00
Иные бюджетные ассигнования       01 04 7820090019  800 7674172,43 3700000,00 3700000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации     01 04 9990095490  100 1210860,00 0,00  0,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели      01 05 9090051200  200 43642,42  2593,94  2315,15
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора       01 06   13138635,00 15966966,00 16018066,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе террит. органов, в рамках 
подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" 01 06 3920490019 9745951,00 13091015,00 13142115,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        01 06 3920490019  100 8128515,00 8128515,00 8128515,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     01 06 3920490019  200 1582436,00 4927500,00 4978600,00
Иные бюджетные ассигнования       01 06 3920490019  800 35000,00  35000,00  35000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации     01 06 9990095490  100 365370,00  0,00  0,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных 
органов, по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Счетной палаты" 01 06 9390090019 3027314,00 2875951,00 2875951,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами        01 06 9390090019  100 2845814,00 2694451,00 2694451,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     01 06 9390090019  200 181500,00  181500,00  181500,00
Иные бюджетные ассигнования       01 06 9390090019  800 0,00  0,00  0,00
Резерные фонды         01 11 3920520540 100000,00  2000000,00 2000000,00
Иные бюджетные ассигнования       01 11 3920520540  800 2000000,00 2000000,00 2000000,00
Другие общегосударственные расходы       01 13   9368070,00 13422441,00 13117641,00
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 района" 01 13 4610162160 100000,00  100000,00  100000,00
МП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского района" 01 13 4610162160  600 100000,00  100000,00  100000,00
Реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы "Градостроительная деятельность" 01 13 15Г0099998 150000,00  1600000,00 1000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     01 13 15Г0099998  200 150000,00  1600000,00 1000000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
 и приватизации"         01 13 3810690019 2642352,00 2642262,00 2642262,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        01 13 3810690019  100 2642352,00 2642262,00 2642262,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации      01 13 9990095490  100 253890,00  0,00  0,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований   01 13 71000Н0730 215000,00  215000,00  215000,00
Единовременная выплата при присвоении звания "Почетный гражданин Чегемского района" 01 13 71000Н0730  300 215000,00  215000,00  215000,00
Взнос в Ассоциацию "Совет Муниципальных образований КБР"        173000,00  173000,00  173000,00
Иные бюджетные ассигнования       01 13 7710092794  800 173000,00  173000,00  173000,00
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" полномо-
чий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния   01 13 9990059300 2863900,00 6505000,00 6800200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ     857 08 01    9558845,27 8870143,00 8870143,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Наследие"    857 08 01 1110290059  9558845,27 8870143,00 8870143,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
 государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  857 08 01 1110290059 100 8584437,00 8205143,00 8205143,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 08 01 1110290059 200 653685,55  660000,00  660000,00
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек   857 08 01 11403L5190 200 315722,72  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    10198122,00 10198592,00 10198592,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реали-
зации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"  857 08 04 1140190019  10198122,00 10198592,00 10198592,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  857 08 04 1140190019 100 8477690,00 8477690,00 8477690,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 1140190019 200 1695902,00 1715902,00 1715902,00
Иные бюджетные ассигнования     857 08 04 1140190019 800 5000,00  5000,00  5000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  857 08 04 9990095490 100 19530,00  0,00  0,00
Средства массовой информации     857 12 02    7894675,58 6648584,00 6648584,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Информационная среда"   857 12 02 2320290059  7894675,58 6648584,00 6648584,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами  857 12 02 2320290059 100 5134217,00 4911817,00  4911817,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 12 02 2320290059 200 2749458,58 1725767,00 1725767,00
Иные бюджетные ассигнования     857 12 02 2320290059 800 11000,00  11000,00  11000,00
МУ "Управление финансами Чегемского муниципального района»  892      72524021,00 74465215,00 74465215,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     892 01     72524021,00 74465215,00 74465215,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора   892 01 06    72524021,00 74465215,00 74465215,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое 
обеспечение и организации бюджетного процесса"   892 01 06 3920390019  10111321,00 13091015,00 13142115,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  892 01 06 3920390019 100 8128515,00 8128515,00 8128515,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 892 01 06 3920390019 200 1582436,00 4927500,00 4978600,00
Иные бюджетные ассигнования     892 01 06 3920390019 800 35000,00  35000,00  35000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  892 01 06 9990095490 100 365370,00  0,00  0,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям   892 14     62412700,00 61374200,00 61323100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности   892 14 01 39Б0170010 500 62412700,00 61374200,00 61323100,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        01 13 9990059300  100 2242300,00 6505000,00 6800200,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     01 13 9990059300  200 621600,00  0,00  0,00
Субвенции на осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соот-
ветствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями по созданию, организации деятельности админи-
стративных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, 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 террит. органов, в рамках 
иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов местного самоуправления 01 13 9990090019 2666928,00 1884179,00 1884179,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        01 13 9990090019  100 2666928,00 1884179,00 1884179,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность    03    2619733,00 2552654,00 2552654,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона        03 10   2587183,00 2552654,00 2552654,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
"Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России"   03 10 1010390019 810281,00  775752,00  775752,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        03 10 1010390019  100 810281,00  775752,00  775752,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе террит. органов в рамках 
федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" в Российской Федерации"     03 10 1090090019 1776902,00 1776902,00 1776902,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        03 10 1090090019  100 1776902,00 1776902,00 1776902,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации     03 10 9990095490  100 32550,00  0,00  0,00
Национальная экономика        04    7418676,00 3820955,00 3820955,00
Сельское хозяйство и рыболовство       04 05   7314516,00 3820955,00 3820955,00
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"         04 05 25ф0190019 7314516,00 3820955,00 3820955,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        04 05 25ф0190019  100 3547216,00 3581655,00 3581655,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации     04 05 9990095490  100 104160,00  0,00  0,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владельцев  04 05 9990071220  200 239300,00  239300,00  239300,00
Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ     04 12 15Г00L5110   200 3528000,00 0,00  0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство       05    13886020,61 10960978,24 8646312,00
Взносы региональному оператору на капит. ремонт общего имущества в многоквартирных домах 05 01 0520180050  200 1656895,21 0,00  0,00
Взносы региональному оператору на капит. ремонт общего имущества в многоквартирных домах 05 01 0520180050  800 462614,36  0,00  0,00
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и производ-
ственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры и иных объектов       05 02 05212S4009  400 1119300,00  0,00  0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства    05 05   10378828,57 8646312,00 8646312,00
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общеграж-
данского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов    05 03 0599994009  400 2300000,00 0,00  0,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов,  в том числе террит. органов в рамках
 подпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" 05 05 0530190019 8078828,57 8646312,00 8646312,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        05 05 0530190019  100 6937135,00 8146312,00 8146312,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации     05 05 9990095490  100 195300,00  0,00  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     05 05 05301990019  200 1141693,57  500000,00  500000,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабже-
ния населения в пределах полномочий,  установленных законодательством РФ   05 05 0550070550  200 73082,47  2314666,24 
Образование         07    882599824,15 799558240,48 786012584,00
Дошкольное образование        07 01   246571384,35 226060400,00 226060400,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного  и общего образования"  07 01 0220270120 184757400,00 184757400,00 184757400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
 внебюджетными фондами        07 01 0220270120   100 184757400,00 184757400,00 184757400,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования"   07 01 0220290059 61813984,35 41303000,00 41303000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     07 01 0220290059   200 59671984,35 39161000,00 39161000,00
Иные бюджетные ассигнования       07 01 0220290059   800 550000,00  550000,00  550000,00
Пополнение фондов дошкольных библиотек образовательных учреждений   07 01 0220275190   200 1592000,00 1592000,00 1592000,00
Общее образование        07 02   558942570,80 495969136,48 481523480,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного  и общего образования" 07 02 0220270120 353084900,00 353084900,00 353084900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
 внебюджетными фондами        07 02 0220270120   100 353084900,00 353084900,00 353084900,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования   07 02 02202L7500   200 61704421,06 15732736,85 0,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений   07 02 0220275190 10260000,00 10250000,00 8760000,00
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 0220275190   200 10260000,00 10250000,00 8760000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций   07 02 02202L3030   100 29280081,00 29280081,00 31675134,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
 образование в муниципальных образовательных организациях    07 02 02202L3040   200 49849806,50 43503900,00 44728600,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом      07 02 022Е250970  200 7426790,00  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования"   07 02 0220290059 45836572,24 43634518,63 42687846,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     07 02 0220290059   200 39616572,24 36414518,63 35467846,00
Программа энергоэффективности       07 02 0220290059   200 1500000,00 483000,00  587000,00
Иные бюджетные ассигнования       07 02 0220290059   800 6220000,00 7220000,00 7220000,00
Дополнительное образование детей       07 03   50574149,00 49260324,00 49260324,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики"        07 03 0240190059 29131949,00 27818124,00 27818124,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        07 03 0240190059   100 26869249,00 25755424,00 25755424,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     07 03 0240190059   200 2203700,00 2003700,00 2003700,00
Иные бюджетные ассигнования       07 03 0240190059   800 59000,00  59000,00  59000,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного  и общего образования" 07 03 0240170120 21442200,00 21442200,00 21442200,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного  и общего образования" 07 03 0240170120   100 21442200,00 21442200,00 21442200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 

распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета

Руб.
наименование          рз Пр Цср    вр План 2022 План 2023 План 2024
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Приложение № 7 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 18.11. 2022 г.  № 75 

источники финансирования дефицита бюджета
№ 
пп наименование показателей бюджетной классификации    Код    сумма (руб.)

1. Увеличение прочих остатков денежных средств    892 01050201 05 0000 510   -1 165 774 297,01
2. Уменьшение прочих остатков денежных средств   892 01050201 05 0000 610   +1 179 063 976,99
 всего:             +13 289 679,98

распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета

Руб.
наименование          рз Пр Цср    вр План 2022 План 2023 План 2024
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования,"развитие кадрового 
потенциала системы дошкольного и общего образования"     07 05 0220270880 901600,00  901600,00  901600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 05 0220270880   200 901600,00  901600,00  901600,00
Молодежная политика и оздоровление детей      07 07   4793554,00 6771554,00 7671554,00
МП "Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе"  07 07 0240199997 4000000,00 5978000,00 6978000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     07 07 0240199997   200 4000000,00 5978000,00 6978000,00
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  100000,00  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 07 0240596057   200 100000,00  100000,00  0,00
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 каникулярное время        07 07 0240272020 393554,00  393554,00  393554,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время        07 07 0240272020  200 393554,00  393554,00  393554,00
Другие вопросы в области образования       07 09   20816566,00 20595226,00 20595226,00
Премии главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи в рамках 
подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий моло-
дежной 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 подпрограммы "Совершенствование управления системой образования"  07 09 0250390019 20495226,00 20495226,00 20495226,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        07 09 0250390019   100 17267226,00 17267226,00 17267226,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации     07 09 9990095490   100 221340,00  0,00  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     07 09 0250390019 3228000,00 3228000,00 3228000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     07 09 0250390019   200 3178000,00 3178000,00 3178000,00
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   20552249,27 21134857,00 19844487,00
Культура и кинематография        08 01   9558845,27 10160513,00 8870143,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы "Наследие"        08 01 1110290059 9558845,27 10160513,00 8870143,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        08 01 1110290059   100 8584437,00 8205143,00 8205143,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     08 01 1110290059   200 660000,00  660000,00  660000,00
Иные бюджетные ассигнования       08 01 1110290059   800 5000,00  5000,00  5000,00
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек     08 01 11403L5190   200 309408,27  0,00  0,00
Техническое оснащение музеев       08 01 111A155900   200 0,00  1290370,00 0,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии     08 04   10993404,00 10974344,00 10974344,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе террит. органов, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма"       08 04 1140190019 10993404,00 10974344,00 10974344,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        08 04 1140190019   100 9253442,00 9253442,00 9253442,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации     08 04 9990095490   100 39060,00  0,00  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     08 04 1140190019   200 1695902,00 1715902,00 1715902,00
Иные бюджетные ассигнования       08 04 1140190019   800 5000,00  5000,00  5000,00
Социальная политика        10    31815720,00 36581700,00 36581700,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниц. службы   10 01 71000Н0600 4082000,00 4832000,00 4832000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 01 71000Н0600   300 4082000,00 4832000,00 4832000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках иных мероприятий реализации функций иных органов 
местного самоупараления        10 04 99900F2600 26000,00  10000,00  10000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 04 99900F2600   300 26000,00  10000,00  10000,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
 приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных 
органов местного самоуправления       10 04 9990070090 13043300,00 15345000,00 15345000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 04 9990070090   300 13043300,00 15345000,00 15345000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения
 приемным родителям        10 04 9990070190 9878700,00 11622000,00 11622000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям        10 04 9990070190   300 9878700,00 11622000,00 11622000,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий реализации 
функции иных органов местного самоуправления      10 06 9990070100 3741600,00 3741600,00 3741600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        10 06 9990070100   100 3741600,00 3741600,00 3741600,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации     10 06 9990095490   100 13020,00  0,00  0,00
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    71536501,00 68141881,00 67261881,00
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"        11 02 1310390059 66332525,00 63016025,00 63016025,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        11 02 1310390059   100 49011219,00 46814719,00 46814719,00
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд     11 02 1310390059   200 14314106,00 14271306,00 14271306,00
Иные бюджетные ассигнования       11 02 1310390059   800 3007200,00 1930000,00 1930000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам       11 03 13201Н0440 980000,00  980000,00  100000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам       11 03 13201Н0440   300 980000,00  980000,00  100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"  11 05 1340290019 4223976,00 4145856,00 4145856,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
 внебюджетными фондами        11 05 1340290019   100 2649856,00 2649856,00 2649856,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации     11 05 9990095490   100 78120,00  0,00  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     11 05 1340290019   200 1486000,00 1486000,00 1486000,00
Иные бюджетные ассигнования       11 05 1340290019   800 10000,00  10000,00  10000,00
Средства массовой информации       12    7894675,58 6648584,00 6648584,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Информационная среда"      12 02 2320290059 7894675,58 6648584,00 6648584,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями     12 02 2320290059   100 5134217,00 4898584,00 4898584,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     12 02 2320290059   200 2749458,58 1745000,00 1745000,00
Иные бюджетные ассигнования       12 02 2320290059   800 11000,00  5000,00  5000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям     14    62412700,00 61374200,00 61323100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений    14 01 39Б0170010   500 62412700,00 61374200,00 61323100,00
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В соответствии с п.1 ст. 15 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Совет местного самоуправления Чегем-
ского муниципального района решил:

1. Одобрить проект бюджета Чегемского муници-
пального района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов (прилагается).

2. Опубликовать проект бюджета Чегемского муници-
пального района на 2023 и на плановый период 2024 и 
2025 годов в газете «Голос Чегема» 22.11.2022 г.

3. Установить, что предложения граждан по проекту 
бюджета принимаются в письменном виде Оргкоми-
тетом с 22.11.2022 г. по 20.12.2022 г. Предложения бу-
дут приниматься по адресу г.п.Чегем, ул. Баксанское 
шоссе, 3, с 9.00 до 18.00 часов ежедневно, кроме вы-
ходных.

4. Для обсуждения проекта бюджета с участием жи-
телей провести публичные слушания 22.12.2022 г. в 
10.00 в зале заседаний местной администрации райо-
на по адресу: г.п.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 3.

5. Для организации и проведения публичных слуша-
ний образовать оргкомитет в следующем составе:

одижев Х.Х. - глава Чегемского муниципального 
района, председатель оргкомитета

Хагажеев р.м. - заместитель главы Чегемского муни-
ципального района

жанкишиев ж.Х. - первый заместитель главы мест-
ной администрации Чегемского муниципального рай-
она

макоев л.а. - председатель Контрольно-счетной па-
латы Чегемского муниципального района

гелястанов Б.а. - начальник МУ «Управление финан-
сами Чегемского муниципального района»

селихова о.а. - председатель постоянной комиссии 
по бюджету, финансам и налогам Совета местного са-
моуправления Чегемского муниципального района

Шадов з.Х. - председатель постоянной комиссии по 
аграрной политике, предпринимательству и ЖКХ

6. Настоящее решение подлежит одновременному 
обнародованию с проектом и вступает в силу со дня 
его опубликования.

глава района   Х. одижев

Статья 1. Основные характеристики бюджета Чегем-
ского муниципального района на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Че-
гемского муниципального района на 2022 год (далее 
– местный бюджет), определенные исходя из прогно-
зируемого уровня инфляции, не превышающего 5,5 % 
(декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местно-
го бюджета в сумме 1 178 447 692 рубля 93 копейки, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, в 
сумме 792 632 910 рублей 30 копеек;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
1 178 447 692 рубля 93 копейки;

3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 
2 000 000,0 рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 
2024 года в сумме 0,0 рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Че-

гемского муниципального района на 2024 год и на 2025 
год, определенные исходя из прогнозируемого уровня 
инфляции 5,5 % (декабрь 2024 года к декабрю 2023 
года и декабрь 2025 года к декабрю 2024 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета на 2024 год в сумме 1 172 441 356 рублей 67 
копеек, в том числе объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ в сумме 768 054 546 рублей 67 копеек и на 2025 
год в сумме 1 187 129 769 рублей 01 копейка, в том чис-
ле объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 764 
483 073 рубля 94 копейки;

2) общий объем расходов бюджета Чегемского муни-
ципального района на 2024 год в сумме 1 172 441 356 
рублей 67 копеек, и на 2025 год в сумме 1 187 129 769 
рублей 01 копейка;

3) Нормативную величину Резервного 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 долга на 1 января 
2025 года в сумме 0 рублей и на 1 января 2026 года в 
сумме 0,0 рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2024 в сумме 0 руб-
лей и на 2025 год в сумме 0,0 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов

В соответствии с Бюджетным Кодексом утвердить 
нормативы распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Особенности использования средств, полу-
чаемых муниципальными учреждениями Чегемского 
муниципального района

1. Средства в валюте Российской Федерации, посту-
пающие во временное распоряжение муниципальных 

казенных учреждений, в соответствии с законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Кабардино-Балкарской Республи-
ки и Чегемского муниципального района, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе, 
в порядке, установленном финансовым органом.

2. При установлении факта наличия у муниципаль-
ных казенных учреждений счетов в валюте Российской 
Федерации, открытых им в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации и (или) кредитных ор-
ганизациях, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики и норма-
тивно-правовыми актами Чегемского муниципального 
района КБР, предоставить право финансовому органу 
приостанавливать операции по лицевым счетам соот-
ветствующих получателей и (или) главных распоряди-
телей средств районного бюджета, в ведении которых 
находятся указанные муниципальные учреждения, до 
устранения последними выявленного нарушения.

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюдже-
та на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2023 год в сумме 5 938 000,0 рублей, на 2024 год 
в сумме 5 938 000,0 рублей и на 2025 год в сумме 
5938000,0 рублей.

2. Утвердить общий объем условно утвержденных 
расходов на 2024 год в сумме 6 809 362 рублей 30 копе-
ек и на 2025 год в сумме 25 095 920 рублей.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов 
местного бюджета на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению № 2 к настоя-
щему Решению.

4. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов по раз-
делам и подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов местного бюджета со-
гласно приложению №3 к настоящему Решению;

2) распределение бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальных целевых программ на 2023-
2025 годы согласно приложению №5 к настоящему 
Решению.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений Чегемского муниципального района

 Утвердить распределение межбюджетных транс-
фертов бюджетам поселений Чегемского муниципаль-
ного района на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению №4 к настоящему 
Решению.

Статья 6. Муниципальные внутренние заимствова-
ния Чегемского района, муниципальный внутренний 
долг Чегемского района и предоставление муници-
пальных гарантий

1. Муниципальные заимствования в 2023 году и в 
плановом периоде 2024 и 2025 годов не планируются.

2. Установить верхний предел муниципального дол-
га по муниципальным гарантиям в валюте Российской 
Федерации на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, на 
1 января 2025 года в сумме 0,0 рублей.

3. Предоставление муниципальных гарантий в валю-
те Российской Федерации в 2023 году и в плановом пе-
риоде 2024 и 2025 года не планируется. 

Статья 7. Особенности исполнения местного бюдже-
та в 2023-2025 годах

1. Порядок осуществления в 2023-2025 года бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности в форме капитальных 
вложений в основные средства муниципальных уч-
реждений и муниципальных унитарных предприятий 
устанавливается местной администрацией Чегемского 
муниципального района.

2. Установить, что получатели средств местного бюд-
жета при заключении договоров (муниципальных кон-
трактов) о поставке товаров, выполнении работ и ока-
зании услуг, включая договоры, подлежащие оплате за 
счет средств, полученных от оказания платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, вправе предус-
матривать авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (кон-
тракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств местного 
бюджета в соответствующем финансовом году, - по 
договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о 
подписке на печатные издания и об их приобретении, 
обучении на курсах повышения квалификации, участии 
в научных, методических, научно-практических и иных 
конференциях, о проведении государственной экспер-
тизы проектной документации и приобретении авиа и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда го-
родским и пригородным транспортом, бронирования 
гостиниц и путевок на санаторно-курортное лечение, а 
также по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств;

в размере до 30 процентов суммы договора (контрак-
та), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств 
местного бюджета в соответствующем финансовом 
году, - по остальным договорам (контрактам), если 
иное не предусмотрено законодательством.

3. Установить в соответствии с пунктами 3,8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации сле-
дующие основания для внесения в 2023-2025 годах 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Чегемского муниципального района и (или) 

перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств местного бюдже-
та без внесения изменений в Решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований при 
внесении изменений в муниципальные программы 
Чегемского муниципального района между главными 
распорядителями средств местного бюджета, разде-
лами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований соответствующей 
муниципальной программы;

2) перераспределение бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств местного 
бюджета, разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов в целях реализации Указов 
Президента Российской Федерации, Распоряжений 
Правительства Российской Федерации, Указов и рас-
поряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, По-
становлений и распоряжений местной администрации 
Чегемского муниципального района, направленных на 
социальную поддержку граждан и отдельных катего-
рий работников, в том числе на увеличение ассигнова-
ний на заработную плату.

3) перераспределение бюджетных ассигнований 
между подгруппами и элементами вида расходов клас-
сификации расходов бюджетов в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств местного бюджета 
по соответствующей целевой статье расходов класси-
фикации расходов бюджетов (за исключением случа-
ев, установленных настоящим решением и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами местной администрации Чегемского муници-
пального района);

4) перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главным распорядителям средств 
местного бюджета, для оплаты исполнительных доку-
ментов, а также в случае необходимости увеличения 
подлежащих уплате казенным учреждением сумм на-
логов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных 
выплат (за исключением выплат, отнесенных к публич-
ным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации

5) перераспределение бюджетных ассигнований на 
сумму средств, необходимых для выполнения усло-
вий софинансирования, установленных для получе-
ния межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
местному бюджету из вышестоящих бюджетов в фор-
ме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в 
пределах объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных соответствующему главному распорядителю 
средств местного бюджета ;

6) образование, переименование, реорганизация, 
ликвидация органов местного самоуправления Чегем-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики, а также подведомственных казенных уч-
реждений, перераспределение их полномочий и чис-
ленности в пределах общего объема средств, предус-
мотренных настоящим решением на обеспечение их 
деятельности;

7) бюджетных ассигнований в объеме 2 000 000,0 
рублей, предусмотренных по подразделу "Резервные 
фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" 
классификации расходов бюджетов, на финансирова-
ние непредвиденных расходов и мероприятий, не пред-
усмотренных в районном бюджете, для реализации 
решений главы местной администрации Чегемского 
муниципального района, в соответствии с норматив-
ным правовым актом местной администрации Чегем-
ского муниципального района;

8) в случае перераспределения бюджетных ассигно-
ваний, предоставляемых на конкурсной основе.

4. Доходы от платных услуг, оказываемых муници-
пальными казенными учреждениями, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, меж-
дународных организаций, в том числе добровольные 
пожертвования, поступившие в местный бюджет сверх 
утвержденных настоящим решением, направляются в 
2022-2024 годах на увеличение расходов соответству-
ющего муниципального казенного учреждения путем 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись по 
представлению главных распорядителей средств рай-
онного бюджета без внесения изменений в настоящее 
решение.

5. В случае принятия республиканскими органами 
власти нормативно-правовых актов и (или) получения 
уведомления о выделении Чегемскому муниципально-
му району субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение сверх 
утвержденных настоящим решением о бюджете дохо-
дов, указанные средства направляются на увеличение 
расходов бюджета соответственно целям предоставле-
ния субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, с внесением 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесе-
ния изменений в настоящее решение.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности 
Чегемского муниципального района.

Утвердить перечень объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности Чегемского 
муниципального района, планируемых к финансиро-
ванию в 2021-2023 годах, согласно приложению № 6 к 
настоящему Решению.».

глава района                                         Х. одижев

совет местного самоуПравления ЧегемсКого муниЦиПального района КаБардино-БалКарсКой ресПуБлиКи

р е Ш е н и е  №73
от 18.11.2022 г.                 г.п.Чегем
  

о проекте бюджета Чегемского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
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Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от «___» _________ 2022г.  №___    

нормативЫ расПределения доХодов между БЮджетами БЮджетной системЫ 
российсКой ФедераЦии на 2023 год и на ПлановЫй Период 2024 и 2025 годов

(в процентах)

КБК   наименование дохода 

101 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    
101 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
    в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
   Налогового кодекса Российской Федерации            33 57 10
105 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД    
105 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности        100 
105 03010 01 1000 110  Единый сельскохозяйственный налог             50 50
105 01021 01 1000  110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения      92 8 
106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    
106 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
   расположенным в границах поселений            100
06 06033 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
   кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений      100
106 06043 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового
    кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений    100
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА    
108 03010 01 1000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
   Верховного Суда Российской Федерации)           100
109 00000 00 0000 000  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ      
109 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях     100 
109 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 
   территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов    100 
109 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов      100 
109 07013 05 0000 110 Налог на рекламу,  мобилизуемый на территориях муниципальных районов        100 
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ   
111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
   разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, 
   а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков     100 
111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
   разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
   договоров аренды указанных земельных участков (для городского поселения)       50 50
111 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных 
   районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
   учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
   расположены в границах городских поселений           50 50
111 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, 
   государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями
    в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
   в границах городских поселений            50 50
112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ     
112 01010 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду        5 40 55 
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА    
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов    100 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ    
114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
   имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
    предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу     100 
114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
   жены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов      100 
114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
   расположены в границах городских поселений (для городского поселения)        50 50
116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   
11601204010000140  Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за админи-
   стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные
    должностными лицами органов муниципального контроля         100 
11601203010000140  Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
   административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
   мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав      50 50 
11610081050000140  Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
   органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя
    (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
   муниципального дорожного фонда)            100 
11610082050000140  Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
   муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
   от его исполнения              100 
11601083010000140  Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
   правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования,
    налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав    50 50 
11601114010000140  Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 
   правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, выявленные должностными лицами органов 
   муниципального контроля             100 
11601143010000140  Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
   шениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморе-
   гулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав  50 50 
11601153010000140  Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
   шениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
   (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
   мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав      50 50 
11601064010000140  Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
   шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие
    населения и общественную нравственность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля   100 
11601084010000140  Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
   шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные 
   должностными лицами органов муниципального контроля         100 
11607010050000140  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
   обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
   учреждением муниципального района           100
11607090050000140  Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
   ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
   муниципального района             100
117 00000 00 0000 000 В ЧАСТИ  ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ    
117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов       100 
117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов         100 
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дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
 (руб.)

наименование поселения  2023 год  2024 год  2025 год

Всего    58 768 000,0 58 768 000,0 58 768 000,0
Г. Чегем    15 583 000,0 15 583 000,0 15 583 000,0
Нартан    5 930 000,0 5 930 000,0 5 930 000,0
Чегем-Второй   6 345 000,0 6 345 000,0 6 345 000,0
Шалушка   5 720 000,0 5 720 000,0 5 720 000,0
Верхне-Чегемское с.п.  5 550 000,0 5 550 000,0 5 550 000,0
Лечинкай   5 860 000,0 5 860 000,0 5 860 000,0
Яникой    4 930 000,0 4 930 000,0 4 930 000,0
Нижний Чегем   4 590 000,0 4 590 000,0 4 590 000,0
Хушто-Сырт   4 260 000,0 4 260 000,0 4 260 000,0

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений за счет субвенций из республиканского бюджета КБр

наименование поселения   2023 год  2024 год 2025 год
Всего:    3 870 900,0 2 659 900,0 2 555 100,0
Г. Чегем    1040095,0 783250,0  678 450,0
Нартан    805475,0  479 710,0  479 710,0
Чегем Второй   751105,0  426 400,0  426 400,0
Шалушка   729465,0  405 180,0  405 180,0
Верхне-Чегемское с.п.  42 350,0  41 520,0  41 520,0
Лечинкай   161 680,0  158 510,0  158 510,0
Яникой    215 490,0  211 270,0  211 270,0
Нижний Чегем   74 700,0  73 230,0  73 230,0
Звездный   50 540,0  49 550,0  49 550,0
Хушто Сырт   31 900,0  31 280,0  31 280,0

Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от «__» ________ 2022 г. №___ 

распределение межбюджетных трансфертов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
из бюджета Чегемского муниципального района бюджетам поселений



№№143-146 (9433)      22 ноября 2022 года10
Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от  ____  2022г. №___ 

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

Всего              1178447692,93 1172441356,67 1187129769,01
В том числе объем условно утвержденных расходов           6809362,30 25095920,00
Местная администрация Чегемского муниципального района   803     81114930,62 85877920,64 87069847,91
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     803 01    58227470,51 64570205,40 65762205,40
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций   803 01 04   44262862,51 51095397,40 51095397,40
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  8575154,50 8575154,50 8575154,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 01 04 7810090019  100 8575154,50 8575154,50 8575154,50
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных орга-
нов, в рамках обеспечения функционирования аппарата местной администрации 803 01 04 7820090019  35687708,01 42520242,90 42520242,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  803 01 04 7820090019  100 24716756,90 24716756,90 24716756,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  803 01 04 7820090019  200 7270951,11 14103486,00 14103486,00
Иные бюджетные ассигнования      803 01 04 7820090019  800 3700000,00 3700000,00 3700000,00
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   13964608,00 13474808,00 14666808,00
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 1000000,00 100000,00 1000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  803 01 13 15Г0099998  200 1000000,00 100000,00 1000000,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы "Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и приватизацией"    803 01 13 3810690019  2906587,20 2906587,20 2906587,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 01 13 3810690019  100 2906587,20 2906587,20 2906587,20
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000Н0730 215000,00 215000,00 215000,00
Единовременная выплата при присвоении звания "Почетный гражданин 
Чегемского района"       803 01 13 71000Н0730  300 215000,00 215000,00 215000,00
Взнос в Ассоциацию "Совет Муниципальных образований КБР"   803 01 13 7710092794 173000,00 173000,00 173000,00
Иные бюджетные ассигнования      803 01 13 7710092794  800 173000,00 173000,00 173000,00
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 гос. органов, в том числе территориальных орга-
нов, в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных 
органов местного самоуправления      803 01 13 9990090019  2933620,80 2933620,80 2933620,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
 управления государственными внебюджетными фондами   803 01 13 9990090019  100 2933620,80 2933620,80 2933620,80
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии 
со статьей 3 Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах записи актов 
гражданского состояния в КБР" полномочий Российской Федерации 
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 01 13 9990059300  100 5883400,00 6893600,00 7185600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  803 01 13 9990059300  200 600000,00 0,00  0,00
Субвенции на осуществление переданных муниц. 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 деятель-
ности административных комиссий и по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях" полномочий КБР по созданию и 
организации деятельности административных комиссий    803 01 13 9990071210 3000,00  3000,00  3000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  803 01 13 9990071210  200 3000,00  3000,00  3000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03    2807919,40 2807919,40 2807919,40
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона     803 03 10   2807919,40 2807919,40 2807919,40
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных орга-
нов "Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России" 803 03 10 1010390019  853327,20 853327,20 853327,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 03 10 1010390019  100 853327,20 853327,20 853327,20
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных орга-
нов в рамках федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в РФ"  803 03 10 1011290019  1954592,20 1954592,20 1954592,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 03 10 1011290019  100 1954592,20 1954592,20 1954592,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА      803 04    5190649,50 5190649,50 5190649,50
Сельское хозяйство и рыболовство      803 04 05   5190649,50 5190649,50 5190649,50
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных орга-
нов, в программе "Обеспечение реализации муниципальной программы развития 
сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"       803 04 05 25Ф0190019  5190649,50 5190649,50 5190649,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 04 05 25Ф0190019  100 3939919,50 3939919,50 3939919,50
Субвенции бюджетам муницип. образований на отлов животных без владельцев 803 04 05 9990071220  200 1250730,00 1250730,00 1250730,00
Жилищно-коммунальное хозяйство      803 05    5771833,71 4192052,47 4192052,47
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства   803 05 05   5771833,71 4192052,47 4192052,47
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах       803 05 01 0520180050  200 0,00  0,00  0,00
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах       803 05 01 0520180050  800 0,00  0,00  0,00
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального 
и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов    803 05 02 05212S4009  400 0,00  0,00  0,00
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов 803 05 03 0599994009  400 0,00  0,00  0,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных орга-
нов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами"      803 05 05 0530190019  3384085,00 4118970,00 4192052,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 05 05 0530190019  100 3384085,00 4118970,00 4192052,47
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации во-
доснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ 803 05 05 0527570550  200 2387748,71 73082,47  73082,47
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  803 07 07 02401 М9400 200 50000,00  50000,00  50000,00
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
Техническое оснащение муниципальных музеев    803 08 01 111A155900  200 0,00  0,00  0,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе террито-
риальных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами"      803 08 04 1140190019  853327,20 853327,20 853327,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 08 04 1140190019  100 853327,20 853327,20 853327,20
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА       803 10    5863100,00 5863100,00 5863100,00



11№№143-146 (9433)      22 ноября 2022 года

Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы 803 10 01 71000Н0600 4832000,00 4832000,00 4832000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению    803 10 01 71000Н0600  300 4832000,00 4832000,00 4832000,00
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 10 06 9990070110  100 1031100,00 1031100,00 1031100,00
МКУ"КСП" - Чегемского муниципального района    805     3311895,40 3311895,40 3311895,40
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора    805 01 06   3311895,40 3311895,40 3311895,40
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов, по непрограммному направлению расходов 
"Обеспечение деятельности Счетной палаты"     805 01 06 9390090019  3311895,40 3311895,40 3311895,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   805 01 06 9390090019  100 3130395,40 3130395,40 3130395,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  805 01 06 9390090019  200 181500,00  181500,00  181500,00
Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района  830     3009142,70 3009142,70 3009142,70
Совет местного самоуправления      830 01    3009142,70 3009142,70 3009142,70
Совет местного самоуправления      830 01 03   3009142,70 3009142,70 3009142,70
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов 830 01 03 9620090019  100 1376796,30 1376796,30 1376796,30
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований   830 01 03 9690090019  100 1290546,40 1290546,40 1290546,40
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований   830 01 03 9690090019  200 341800,00 341800,00 341800,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования местной 
администрации Чегемского муниципального района»    873     887014905,63 878938159,63 875132887,00
ОБРАЗОВАНИЕ        873 07    853516405,63 845439659,63 841634387,00
Дошкольное образование       873 07 01   255421800,00 255421800,00 255421800,00
Реализация мероприятий программы "Гармонизация межэтнических отношений и
 укрепление единства российской нации в Чегемском муниципальном районе" 873 01 13 4620192100  200 50000,00  50000,00  50000,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы" Содействие развитию
 дошкольного и общего образования"      873 07 01 0220270120  213918300,00 213918300,00 213918300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  873 07 01 0220270120  100 213918300,00 213918300,00 213918300,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений  873 07 01 0220275180  200 1742500,00 1742500,00 1742500,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 873 07 01 0220290059  39711000,00 39711000,00 39711000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 01 0220290059  200 39161000,00 39161000,00 39161000,00
Иные бюджетные ассигнования      873 07 01 0220290059   800 550000,00 550000,00 550000,00
Общее образование       873 07 02   528075572,63 529230326,63 524525054,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы" Содействие развитию 
дошкольного и общего образования"      873 07 02 0220270120  393512000,00 393512000,00 393512000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   873 07 02 0220270120  100 393512000,00 393512000,00 393512000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниц. учреждений в рамках 
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 873 07 02 0220290059 44152672,63 44291826,63 43345154,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 02 0220290059  200 36449672,63 36484826,63 35538154,00
Программа энергоэффективности      873 07 02 0220290059  200 483000,00 587000,00 587000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 873 07 02 0220290059  800 7220000,00 7220000,00 7220000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 873 07 02 02202L3030  100 31326100,00 32341700,00 32341700,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях  873 07 02 02202L3040  200 49634800,00 49634800,00 45876200,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом   873 07 02 022Е250970 0,00  0,00  0,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования  873 07 02 02202L7500  200 0,00  0,00  0,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений  873 07 02 0220275190 9450000,00 9450000,00 9450000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 02 0220275190  200 9450000,00 9450000,00 9450000,00
Дополнительное образование детей      873 07 03   40424534,40 31193034,40 31193034,40
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      873 07 03 0240170120  23586400,00 14354900,00 14354900,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
 общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования     873 07 03 0240170120  100 23586400,00 14354900,00 14354900,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики"      873 07 03 0240190059 16838134,40 16838134,40 16838134,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  873 07 03 0240190059  100 15599434,40 15599434,40 15599434,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 03 0240190059  200 1183700,00 1183700,00 1183700,00
Иные бюджетные ассигнования      873 07 03 0240190059  800 55000,00  55000,00  55000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниц. учреждений в рамках 
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования, развитие 
кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования"  873 07 05 0220270880 979650,00 979650,00 979650,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 05 0220270880  200 979650,00 979650,00 979650,00
Молодежная политика и оздоровление детей     873 07 07   6192900,00 6192900,00 7092900,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)   873 07 07 0240199997 5655000,00 5655000,00 6655000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 07 0240199997  200 5655000,00 5655000,00 6655000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 07 0240596057  200 100000,00 100000,00 0,00
Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних  873 07 07 02401М9400 40000,00  40000,00  40000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 07 02401М9400  200 40000,00  40000,00  40000,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях 
с дневным пребыванием детей в каникулярное время    873 07 07 0240272020 397900,00 397900,00 397900,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях 
с дневным пребыванием детей в каникулярное время    873 07 07 0240272020  200 397900,00 397900,00 397900,00
Другие вопросы в области образования     873 07 09   22421948,60 22421948,60 22421948,60
Премии главы муниципального образования для поддержки талантливой молоде-
жи в рамках подпрограммы" развитие дополнительного образования детей и реа-
лизация 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 террито-
риальных органов, в рамках подпрограммы "Совершенствование управления 
системой образования"       873 07 09 0250390019  22321948,60 22321948,60 22321948,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   873 07 09 0250390019  100 18993948,60 18993948,60 18993948,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 09 0250390019  200 3278000,00 3278000,00 3278000,00
Иные бюджетные ассигнования      873 07 09 0250390019  800 50000,00  50000,00  50000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА       873 10    33498500,00 33498500,00 33498500,00
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 16879700,00 16879700,00 16879700,00

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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Социальное обеспечение и иные выплаты населению    873 10 04 9990070090  300 16879700,00 16879700,00 16879700,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного
вознаграждения приемным родителям     873 10 04 9990070190 12784200,00 12784200,00 12784200,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного
вознаграждения приемным родителям     873 10 04 9990070190  300 12784200,00 12784200,00 12784200,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках иных мероприятий
 реализации функций иных органов местного самоуправления   873 10 04 99900F2600  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 меро-
приятий реализации функции иных органовмнстного самоуправления  873 10 06 9990070100  3808600,00 3808600,00 3808600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   873 10 06 9990070100  100 3808600,00 3808600,00 3808600,00
Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту и туризму 
Местной администрации Чегемского муниципального района"   875     73441338,50 73241338,50 72361338,50
Молодежная политика и оздоровление детей     875 07 07   353000,00 153000,00 153000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)   875 07 07 0240199997  200 323000,00 123000,00 123000,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних   875 07 07 02401М9400 200 30000,00  30000,00  30000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний, подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта", основное 
мероприятие "Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-
технической базы для занятия физической культурой и массовым спортом"  875 11 02   67697496,90 67697496,90 67697496,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   875 11 02 1310390059  100 51496190,90 51496190,90 51496190,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  875 11 02 1310390059  200 14271306,00 14271306,00 14271306,00
Иные бюджетные ассигнования      875 11 02 1310390059  800 1930000,00 1930000,00 1930000,00
Выплаты вознаграждений спортсменам     875 11 03 13201Н04400 300 980000,00 980000,00 100000,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов 875 11 05 1340290019  4410841,60 4410841,60 4410841,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
 управления государственными внебюджетными фондами   875 11 05 1340290019  100 2914841,60 2914841,60 2914841,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  875 11 05 1340290019  200 1486000,00 1486000,00 1486000,00
Иные бюджетные ассигнований      875 11 05 1340290019  800 10000,00  10000,00  10000,00
МКУ "Управление капитального строительства"     879      4408355,00 4408355,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   879 05 05 0530190019  100 3908355,00 3908355,00 3908355,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  879 05 05 0530190019  200 896351,00 500000,00 500000,00
Реализация мероприятий программы      879 01 13 15Г0099998  200 1500000,00 0,00  0,00
Муниципальное учреждение "Отдел культуры местной администрации 
Чегемского муниципального района»      857     47708007,58 41462316,00 41462316,00
Дополнительное образование детей      857 07 03   113807532,00 13585532,00 13585532,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы" Развитие дополнительного образования детей 
и реализация мероприятий молодежной политики"    857 07 03 0240190059  13807532,00 13585532,00 13585532,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   857 07 03 0240190059  100 12731532,00 12731532,00 12731532,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  857 07 03 0240190059  200 1020000,00 820000,00 820000,00
Иные бюджетные ассигнования      857 07 03 0240190059  800 4000,00  4000,00  4000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)   857 07 07 0240199997 22000,00  0,00  0,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)   857 07 07 0240199997  200 22000,00  0,00  0,00
Профилактика правонарушений       857 07 07 02401М9400 200 30000,00  30000,00  30000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ      857 08 01   14690657,30 9690657,30 9690657,30
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Наследие"     857 08 01 1110290059  14690657,30 9690657,30 9690657,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  857 08 01 1110290059  100 9025657,30 9025657,30 9025657,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  857 08 01 1110290059  200 660000,00 660000,00 660000,00
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек   857 08 01 11403L5190  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   11046361,00 11046361,00 11046361,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе террито-
риальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"   857 08 04 1140190019  11046361,00 11046361,00 11046361,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  857 08 04 1140190019  100 9325459,00 9325459,00 9325459,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  857 08 04 1140190019  200 1715902,00 1715902,00 1715902,00
Иные бюджетные ассигнования      857 08 04 1140190019  800 5000,00  5000,00  5000,00
Средства массовой информации      857 12 02   8163457,28 7139765,70 7139765,70
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Информационная среда"   857 12 02 2320290059  8163457,28 7139765,70 7139765,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
 государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  857 12 02 2320290059  100 5402998,70 5402998,70 5402998,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  857 12 02 2320290059  200 2749458,58 1725767,00 1725767,00
Иные бюджетные ассигнования      857 12 02 2320290059  800 11000,00  11000,00  1000,00
Муниципальное учреждение "Управление финансами Чегемского 
муниципального района»       892     76542766,50 75382866,50 75278066,50
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     892 01    76542766,50 75382866,50 75278066,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора    892 01 06   76542766,50 75382866,50 75278066,50
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе террито-
риальных органов, в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое 
обеспечение и организации бюджетного процесса"    892 01 06 3920390019  13903866,50 13954966,50 13954966,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
 органами управления государственными внебюджетными фондами  892 01 06 3920390019  100 8941366,50 8941366,50 8941366,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  892 01 06 3920390019  200 4927500,00 4978600,00 4978600,00
Иные бюджетные ассигнования      892 01 06 3920390019  800 35000,00  35000,00  35000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям    892 14    62638900,00 61427900,00 61323100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности    892 14 01 39Б0170010  500 62638900,00 61427900,00 61323100,00

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

Приложение № 5 к решению  Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района  от «__» _________  2022 г. №____

муниципальные программы Чегемского муниципального района
Руб.

наименование муниципальной программы              План финансирования         План финансирования       План финансирования
            мП на 2023 год  мП на 2024 год  мП на 2025 год

МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 6 200 000,0  5 978 000,0  5 978 000,0

МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Чегемском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»      150 000,0   150 000,0   150 000,0

МП «Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе на 2021-2025 годы»   150000,0   150000,0   150000,0

МП «Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе на 2021-2025 годы»  150 000,0   150 000,0   150 000,0

МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района на 2020-2021 годы»       100 000,0   100 000,0   100 000,0

МП "Молодежь Чегемского района" на 2021 - 2023 годы       100000,0   100000,0   0,00

МП «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации 
в Чегемском муниципальном районе КБР» на 2021 - 2025 годы»      50 000,0   50 000,0   50 000,0

Всего            6 900 000,0  6 678 000,0  6 578 000,0
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Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 2022 г. №---

распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета

Руб.
наименование          рз Пр Цср    вр План 2023 План 2024 План 2025

Всего          00 00 0000000   000 1178447692,93 1172441356,67 1187129769,01
В том числе объем условно утвержденных расходов           6809362,30 25095920,00
Общегосударственные вопросы       01    82003005,41 86883643,67 88002488,47
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований    01 03   3009142,70 3009142,70 3009142,70
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках обеспечения деятельности представительного органа муниципального 
образования, депутатов представительного органа муниц. образования и их помощников 01 03 9620090019 100 1376796,30 1376796,30 1376796,30
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках обеспечения деятельности представительного органа муниципального 
образования, депутатов представительного органа муниц. образования и их помощников 01 03 9690090019 100 1290546,40 1290546,40 1290546,40
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 03 9690090019  200 341800,00 341800,00 341800,00
Иные бюджетные ассигнования       01 03 9690090019  800 0,00  0,00  0,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04   44262862,51 51095397,40 51095397,40
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках обеспечения функционирования главы местной администрации и его 
заместителей, аппарата местной администрации     01 04 7810090019 8575154,50 8575154,50 8575154,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      01 04 7810090019  100 8575154,50 8575154,50 8575154,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04 7820090019 35687708,01 42520242,90 42520242,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      01 04 7820090019   100 24716756,90 24716756,90 24716756,90
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 04 7820090019   200 7270951,11 14103486,00 14103486,00
Иные бюджетные ассигнования       01 04 7820090019   800 3700000,00 3700000,00 3700000,00
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   17215761,90 17253628,90 17180546,43
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
 органов, в рамках подпрограммы" Нормативно-методическое обеспечение и организации
 бюджетного процесса"        01 06 3920490019 13903866,50 13941733,50 13868651,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
 государственными внебюджетными фондам      01 06 3920490019   100 8941366,50 8941366,50 8941366,50
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 06 3920490019   200 4927500,00 4965367,00 4892284,53
Иные бюджетные ассигнования       01 06 3920490019   800 35000,00  35000,00  35000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Обеспечение 
деятельности Счетной палаты"       01 06 9390090019 3311895,40 3311895,40 3311895,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      01 06 9390090019   100 3130395,40 3130395,40 3130395,40
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 06 9390090019   200 181500,00  181500,00  181500,00
Иные бюджетные ассигнования       01 06 9390090019   800 0,00  0,00  0,00
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   15514608,00 13524808,00 14716808,00
МП "Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации" 01 13 4620192100   200 50000,00  50000,00  50000,00
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 программы в рамках подпрограммы "Градостроительная деятельность"  01 13 15Г0099998 2500000,00 100000,00 1000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 15Г0099998   200 2500000,00 100000,00 1000000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и приватизацией"       01 13 3810690019 2906587,20 2906587,20 2906587,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      01 13 3810690019   100 2906587,20 2906587,20 2906587,20
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований  01 13 71000Н0730 215000,00 215000,00 215000,00
Единовременная выплата при присвоении звания "Почетный гражданин Чегемского района" 01 13 71000Н0730   300 215000,00 215000,00 215000,00
Взнос в Ассоциацию"Совет Муниципальных образований КБР"        173000,00 173000,00 173000,00
Иные бюджетные ассигнования       01 13 7710092794   800 173000,00 173000,00 173000,00
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 государственную 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 5883400,00 6893600,00 7185600,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 9990059300   200 600000,00 0,00  0,00
Субвенции на осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 
в соответствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года 
№ 16-РЗ"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельными государственными полномочиями по созданию, организации 
деятельности административных комиссий и по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
 административных правонарушениях" полномочий Кабардино-Балкарской Республики 
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 2933620,80 2933620,80 2933620,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      01 13 9990090019   100 2933620,80 2933620,80 2933620,80
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность    03    2807919,40 2807919,40 2807919,40
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона       03 10   2807919,40 2807919,40 2807919,40
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов "Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России" 03 10 1010390019 853327,20 853327,20 853327,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      03 10 1010390019   100 853327,20 853327,20 853327,20
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 1954592,20 1954592,20 1954592,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      03 10 1090090019   100 1954592,20 1954592,20 1954592,20
Национальная экономика        04    5190649,50 5190649,50 5190649,50
Сельское хозяйство и рыболовство       04 05   5190649,50 5190649,50 5190649,50
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в программе "Обеспечение реализации мунципальной программы развития 
сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной продукции, с
ырья и продовольствия"        04 05 25ф0190019 5190649,50 5190649,50 5190649,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      04 05 25ф0190019   100 3939919,50 3939919,50 3939919,50
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владельцев 04 05 9990071220   200 1250730,00 1250730,00 1250730,00
Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ    04 12 15Г00L5110   200 0,00  0,00  0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство       05    10576539,71 8600407,47 8673489,94
Взносы региональному оператору на кап. ремонт общего имущества в многоквартирных домах 05 01 0520180050   200 0,00  0,00  0,00
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Взносы региональному оператору на кап. ремонт общего имущества в многоквартирных домах 05 01 0520180050   800 0,00  0,00  0,00
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и 
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры и иных объектов      05 02 05212S4009   400 0,00  0,00  0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства    05 05   8188791,00 8527325,00 8600407,47
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 8188791,00 8527325,00 8600407,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      05 05 0530190019   100 7292440,00 8027325,00 8100407,47
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    05 05 05301990019  200 896351,00 500000,00 500000,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации 
водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательсьвом РФ 05 05 0550070550  200 2387748,71 73082,47  73082,47
Образование         07    868026937,63 859528191,63 855722919,00
Дошкольное образование        07 01   255371800,00 255371800,00 255371800,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы" Содействие 
развитию дошкольного и общего образования"      07 01 0220270120 213918300,00 213918300,00 213918300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
 государственными внебюджетными фондами      07 01 0220270120   100 213918300,00 213918300,00 213918300,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 07 01 0220290059 41453500,00 41453500,00 41453500,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 01 0220290059   200 39161000,00 39161000,00 39161000,00
Иные бюджетные ассигнования       07 01 0220290059   800 550000,00 550000,00 550000,00
Пополнение фондов дошкольных библиотек образовательных учреждений   07 01 0220275180   200 1742500,00 1742500,00 1742500,00
Общее образование        07 02   528075572,63 529230326,63 524525054,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
 образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и
 учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы "Содействие 
развитию дошкольного и общего образования"      07 02 0220270120 393512000,00 393512000,00 393512000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      07 02 0220270120   100 393512000,00 393512000,00 393512000,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования   07 02 02202L7500   200 0,00  0,00  0,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений   07 02 0220275190 9450000,00 9450000,00 9450000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 0220275190   200 9450000,00 9450000,00 9450000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  07 02 02202L3030   100 31326100,00 32341700,00 32341700,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях    07 02 02202L3040   200 49634800,00 49634800,00 45876200,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
 условий для занятий физической культурой и спортом     07 02 022Е250970   200 0,00  0,00  0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования"  07 02 0220290059 44152672,63 44291826,63 43345154,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 02 0220290059   200 36449672,63 36484826,63 35538154,00
Программа энергоэффективности       07 02 0220290059   200 483000,00 587000,00 587000,00
Иные бюджетные ассигнования       07 02 0220290059   800 7220000,00 7220000,00 7220000,00
Дополнительное образование детей       07 03   54180066,40 44748566,40 44748566,40
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики"       07 03 0240190059 30593666,40 30393666,40 30393666,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      07 03 0240190059   100 28330966,40 28330966,40 28330966,40
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 03 0240190059   200 2203700,00 2003700,00 2003700,00
Иные бюджетные ассигнования       07 03 0240190059   800 59000,00  59000,00  59000,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и
 учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы "Содействие 
развитию дошкольного и общего образования"      07 03 0240170120 23586400,00 14354900,00 14354900,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
 образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и
 учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы "Содействие 
развитию дошкольного и общего образования"      07 03 0240170120   100 23586400,00 14354900,00 14354900,00
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 979650,00 979650,00 979650,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 05 0220270880   200 979650,00 979650,00 979650,00
Молодежная политика и оздоровление детей      07 07   6997900,00 6775900,00 7675900,00
МП "Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе" 07 07 0240199997 6200000,00 5978000,00 6978000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 07 0240199997   200 6200000,00 5978000,00 6978000,00
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 100000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 07 0240596057   200 100000,00 100000,00 0,00
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 каникулярное время      07 07 0240272020 397900,00 397900,00 397900,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время      07 07 0240272020   200 397900,00 397900,00 397900,00
Другие вопросы в области образования      07 09   22421948,60 22421948,60 22421948,60
Премии главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи в рамках 
подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики", основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных 
детей и молодежи"        07 09 02403Н0380 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 подпрограммы "Совершенствование управления системой образования" 07 09 0250390019 22321948,60 22321948,60 22321948,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      07 09 0250390019   100 18993948,60 18993948,60 18993948,60
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 09 0250390019 3328000,00 3328000,00 3328000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 09 0250390019   200 3278000,00 3278000,00 3278000,00
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   26590345,50 21590345,50 21590345,50
Культура и кинематография        08 01   14690657,30 9690657,30 9690657,30
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы "Наследие"       08 01 1110290059 14690657,30 9690657,30 9690657,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета

Руб.
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
 государственными внебюджетными фондами      08 01 1110290059   100 9025657,30 9025657,30 9025657,30
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 1110290059   200 660000,00 660000,00 660000,00
Иные бюджетные ассигнования       08 01 1110290059   800 5000,00  5000,00  5000,00
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек    08 01 11403L5190   200 5000000,00 0,00  0,00
Техническое оснащение музеев       08 01 111A155900   200 0,00  0,00  0,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии     08 04   11899688,20 11899688,20 11899688,20
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма"      08 04 1140190019 11899688,20 11899688,20 11899688,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
 государственными внебюджетными фондами      08 04 1140190019   100 10178786,20 10178786,20 10178786,20
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 04 1140190019   200 1715902,00 1715902,00 1715902,00
Иные бюджетные ассигнования       08 04 1140190019   800 5000,00  5000,00  5000,00
Социальная политика        10    39361600,00 39361600,00 39361600,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниц. службы  10 01 71000Н0600 4832000,00 4832000,00 4832000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 01 71000Н0600   300 4832000,00 4832000,00 4832000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
 лишенных родительского попечения, 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, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий реализации 
функций иных органов местного самоуправления     10 04 9990070090 16879700,00 16879700,00 16879700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 04 9990070090   300 16879700,00 16879700,00 16879700,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям      10 04 9990070190 12784200,00 12784200,00 12784200,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям      10 04 9990070190   300 12784200,00 12784200,00 12784200,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий 
реализации функции иных органовмнстного самоуправления    10 06 9990070100 3808600,00 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 3808600,00 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    73088338,50 73088338,50 72208338,50
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"    11 02 1310390059 67697496,90 67697496,90 67697496,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      11 02 1310390059   100 51496190,90 51496190,90 51496190,90
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 02 1310390059   200 14271306,00 14271306,00 14271306,00
Иные бюджетные ассигнования       11 02 1310390059   800 1930000,00 1930000,00 1930000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам      11 03 13201Н0440 980000,00 980000,00 100000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам      11 03 13201Н0440   300 980000,00 980000,00 100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры
 и спорта"         11 05 1340290019 4410841,60 4410841,60 4410841,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      11 05 1340290019   100 2914841,60 2914841,60 2914841,60
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 05 1340290019   200 1486000,00 1486000,00 1486000,00
Иные бюджетные ассигнования       11 05 1340290019   800 10000,00  10000,00  10000,00
 Средства массовой информации       12    8163457,28 7152998,70 7152998,70
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы "Информационная среда"     12 02 2320290059 8163457,28 7152998,70 7152998,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреждениями    12 02 2320290059   100 5402998,70 5402998,70 5402998,70
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    12 02 2320290059   200 2749458,58 1745000,00 1745000,00
Иные бюджетные ассигнования       12 02 2320290059   800 11000,00  5000,00  5000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям     14    62638900,00 61427900,00 61323100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений    14 01 39Б0170010   500 62638900,00 61427900,00 61323100,00

распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета

Руб.
наименование          рз Пр Цср    вр План 2023 План 2024 План 2025

в жизни происходят различные 
события, при которых может про-
изойти смена имени, фамилии или 
паспорта. о каких изменениях в 
жизни правообладателя недвижи-
мости нужно сообщать в учетно-ре-
гистрационный орган, рассказали в 
Кадастровой палате по КБр.

Обязанность правообладателя со-
общать в Росреестр о смене имени, 
фамилии или замене паспорта за-
коном не установлена. Несмотря на 
перемены в жизни, он по-прежнему 
является хозяином недвижимости, ко-
торая принадлежала ему до перемен.

«Сообщать в учетно-регистрацион-
ный орган о смене имени, фамилии 
или замене паспорта - личное дело 
правообладателя. Его никто не мо-
жет обязать это сделать, а при необ-
ходимости совершения сделки с не-
движимостью достаточно приложить 
документ, подтверждающий факт 
перемен. К примеру, после смены 
паспорта в новом паспорте будут ука-
заны реквизиты предыдущего, а при 
смене фамилии достаточно прило-
жить свидетельство о браке», - сооб-
щила директор Кадастровой палаты 
по КБР Анна Тонконог.

Во избежание разночтений в даль-
нейшем рекомендуем правооблада-
телю самостоятельно побеспокоиться 
об обновлении информации в Едином 
государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН), сделать это можно в 
любое время. 

Поддержание данных ЕГРН в ак-
туальном состоянии значительно 

упростит получение государственных 
услуг Росреестра, сбережет нервы и 
деньги. К примеру, гражданину пона-
добилась выписка из ЕГРН о правах 
отдельного лица (данный вид выписки 
предоставляется правообладателю). 
Учитывая, что большинство выписок 
обрабатывается в автоматическом 
режиме, сразу будут выявлены раз-
ночтения в сведениях о заявителе и 
правообладателе и результатом ока-
зания услуги будет уведомление об 
отсутствии сведений.

«Принимая во внимание, что уве-
домление является документом, 
подтверждающим факт оказания 
государственной услуги, денежные 
средства, уплаченные в качестве го-
сударственной пошлины заявителю, 
не возвращаются», - пояснила на-
чальник отдела подготовки сведений 
Кадастровой палаты по КБР Сабина 
Созаева.

Для обновления информации в го-
сударственном реестре необходимо 
обратиться в офис многофункцио-
нального центра или воспользовать-
ся электронными сервисами Росрее-
стра. При обращении в электронном 
виде заявителю понадобится элек-
тронная подпись, сертификат которой 
можно оформить в Удостоверяющем 
центре Федеральной Кадастровой 
палаты на 15 месяцев за 700 рублей.

Стоит отметить, что при актуализа-
ции данных о правообладателе не-
движимости предусмотрена уплата 
государственной пошлины в размере 
350 рублей. 

сообщать о смене имени, фамилии или паспорта -
личное дело владельца недвижимости

местная администраЦия ЧегемсКого муниЦиПального района
Кабардино-Балкарской республики

Постановление  №1400
от 18 ноября 2022г.      г.п.Чегем

о внесении изменений в приложение №1 к постановлению 
местной администрации Чегемского района от 09.06.2020г. №726-па 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, местная администрация Чегемского муниципального района поста-
новляет:

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению местной администрации Чегем-
ского муниципального района от 09.06.2020г. №726-па «Об утверждении перечня земельных 
участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан».

2. Опубликовать настоящий перечень земельных участков в газете «Голос Чегема» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации Чегемского муниципального района КБР 
в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управле-
ния сельского хозяйства и земельных отношений местной администрации Чегемского муници-
пального района (Е.Р. Юанова).

глава местной администрации Чегемского муниципального района     Ю. Борсов

Приложение № 1
ПереЧень 

земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 

 сельского поселения нартан Чегемского муниципального района КБр
№
п/п местоположение   Площадь,                вид разрешенного   Кадастровый
 земельных участков  кв.м.  использования        номер

1. КБР, Чегемский район,  Для индивидуального
 с.п. Нартан, ул. Северная, уч. 3 1000 жилищного строительства 07:08:0401006:302

2 КБР, Чегемский район,  Для индивидуального
 с.п. Нартан, ул. Северная, уч. 4 1000 жилищного строительства 07:08:0401006:303

3 КБР, Чегемский район,  Для индивидуального
 с.п. Нартан, ул. Северная, уч. 5 1000 жилищного строительства 07:08:0401006:304

4 КБР, Чегемский район,  Для индивидуального
 с.п. Нартан, ул. Северная, уч. 6 1000 жилищного строительства  07:08:0401006:305

5 КБР, Чегемский район,  Для индивидуального
 с.п. Нартан, ул. Северная, уч. 7 1000 жилищного строительства 07:08:0401006:306

6 КБР, Чегемский район,  Для индивидуального
 с.п. Нартан, ул. Северная, уч. 8 1000 жилищного строительства 07:08:0401006:307
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12 ноября 2022 года в спортивном зале 
мКу «спортивная школа г.п. Чегем» (ФоК) 
прошел районный турнир по баскетболу 
среди юношей 2006 - 2008 гг.р. в рамках 
муниципальной программы "Профилакти-
ка безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в Чегемском районе". 

Мероприятие организовано Комитетом по 
физической культуре, спорту и туризму, сов-
местно с Управлением образования местной 
администрации Чегемского муниципального 
района и МКУ «Спортивная школа г.п. Че-
гем». В турнире приняли участие 5 команд. 

В ходе соревнований участники проде-
монстрировали ловкость, выносливость и 

командный дух. По итогам соревнований, 
которые проходили под девизом «Мы против 
преступности», призовые места распредели-
лись следующим образом: 

1 место - МКУ «Спортивная школа г.п. Че-
гем» (ФОК);

2 место - МКУ СОШ № 1 с.п. Чегем Второй;
3 место - МКУ СОШ №2 с.п. Лечинкай;
3 место - МКУ СОШ №1 с.п. Лечинкай. 
Победители и призёры награждены кубка-

ми, медалями, грамотами и ценными приза-
ми.

МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму местной

 администрации Чегемского 
муниципального района»

Световозвращатель на одежде - эффективный способ уберечь 
ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Принцип его дей-
ствия основан на том, что свет, попадая на поверхность из спе-
циального материала, концентрируется и отражается в виде уз-
кого пучка. Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже 
маленький световозвращатель, водитель издалека видит яркую 
световую точку. Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист 
будут замечены, увеличиваются во много раз.

Очень актуально это для школьников, которые часто возвраща-
ются домой из школы без сопровождения взрослых и иногда вы-
нуждены переходить дорогу. Но это пригодится для детей любого 
возраста и даже взрослым.

Такой элемент позволит лучше заметить пешехода, если на ули-
це темно, что актуально для зимнего времени года и просто в пас-
мурную или дождливую погоду. Очень хорошо, если световозвра-
щающие элементы уже присутствуют на одежде, но, если их нет, 
такие элементы можно приобрести и прикрепить самостоятельно. 
Их цветовая гамма и дизайн очень разнообразны, что не испортит 
внешний вид одежды.

Световозвращатели бывают разных видов, они представляют 
собой наклейки, значки, брелоки, браслеты и шнурки, которые 
легко крепятся к одежде. Яркие аксессуары наверняка понравят-
ся и ребенку и взрослому. Можно также приобрести световозвра-
щающую тесьму.

Согласно исследованиям, применение пешеходами таких изде-
лий более чем в 6,5 раза снижает риск наезда на них транспорт-
ного средства. Происходит это из-за того, что водитель замечает 
пешехода, имеющего световозвращатели, со значительно боль-
шего расстояния, вместо 30 метров - со 150 м, а при движении с 
дальним светом водитель видит пешехода уже на расстоянии 400 
метров.

Уважаемые взрослые! Оснастите свою одежду и одежду детей, а 
также пожилых участников дорожного движения световозвраща-
ющими элементами, но помните, что полагаться только на яркие 
аксессуары не стоит. Это всего лишь один из способов пассивной 
защиты пешеходов. Необходимо соблюдать правила безопасного 
пересечения проезжей части. Только в комплексе они смогут обе-
спечить безопасность на дорогах

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району.

госавтоинспекция напоминает родителям
о важности световозвращающих элементов

утерянный сертификат, подтверждающий право на адрес-
ную социальную помощь на улучшение жилищных условий 
№1765, выданный ГКУ «Центром труда, занятости и социаль-
ной защиты» 28.01.2019 г. на имя Кайтаевой Фатимат Исмаи-
ловны, считать недействительным.

в рамках профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

с 11 по 13 но-
ября в рамках 
V всероссий-
ских студенче-
ских игр боевых 
искусств, на 
окружном этапе 
(сКФо), прошли 
открытые тур-
ниры по сумо и 
масс-рестлингу 
среди юношей, 
девушек (2004-
2010 гг.р.) и сре-
ди мужчин и 
женщин.

Отличный ре-
зультат показа-
ла команда МКУ 
« С п о р т и в н а я 
шко ла г.п. Че-
гем» (ФОК), 
за воевав 6 зо-
лотых, 6 сереб-
ряных и 6 брон-
зовых медалей. 

Отдельные атлеты при этом добились успеха по двум и более категориям.
Абидов Марат сумел завоевать третье место, Блиев Амир – два первых и одно второе 

место, Эттеев Азамат – второе место, Мамбетов Алибек – одно первое и одно второе место, 
Этуев Радик – первое место, Эльбаев Аслан – третье место, Шаваев Эдуард – первое место, 
Боготов Алибек – второе место, Мамбетов Анзор – первое место, Атабаев Касбулат – третье 
место, Виндугова Сабрина – второе место, Габоева Рая – два третьих места, Тлигачева Са-
таней – два вторых места.

р. Бегидов,
заместитель директора МКУ «Спортивная школа г.п. Чегем»  

16 ноября в с.п.Анзорей Лескенского района сос-
тоялись республиканские соревнования по кикбок-
сингу среди юношей 2010 - 2011 гг.р. под девизом 
«Спорт против террора!». 

В нем приняли участие и юные спортсмены Че-
гемской спортшколы. Награду за занятое первое 
место получил Ислам Конихов, третьим призером 
стал Темиркан Алакаев. 

К соревнованиям их подготовил тренер Аслан-
бек Дышеков. 

и. Шогенова

Юные кикбоксеры 
выступили достойно

Чегемская команда показала отличный результат

номер горячей линии гу-отделения 
Пенсионного фонда рФ по КБр:

 8-800-600-01-84
в целях совершенствования процессов предоставления ин-

формации физическим и юридическим лицам по вопросам, 
входящим в компетенцию отделения Пенсионного фонда рФ 
по КБр, работает горячая линия с многоканальным телефон-
ным номером 8 (800) 600-01-84. 

Операторы горячей линии предоставят бесплатную телефон-
ную консультацию по вопросам пенсионного (социального) обе-
спечения и обязательного пенсионного страхования, справочную 
информации об адресах, телефонах, графиках работы террито-
риальных органов Отделения, проконсультируют граждан и пла-
тельщиков страховых взносов о порядке оказания государствен-
ных услуг, включая сроки оказания, требования к необходимым 
документам, порядок обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц. 

социально незащищенным категориям 
граждан Кабардино-Балкарии предоставляются 

субсидии на оплату электроэнергии
В качестве поддержки социально незащищенных категорий 

граждан государством разработан механизм предоставления суб-
сидий. Порядок и размер социальной поддержки устанавливает-
ся исходя из финансовой ситуации обратившегося. Оформить её 
можно через органы социальной защиты.

Предоставление субсидии носит заявительный характер, по-
этому для её получения необходимо обратиться в Министерство 
труда, занятости и социальной защиты КБР по месту постоянного 
жительства.

Ознакомиться с условиями предоставления и скачать фор-
му заявления можно на сайте министерства (https://mintrud.kbr.
ru/activity/lgoty-i-vyplaty/kompensatsii-na-oplatu-zhku/subsidii-na-
oplatu-zhku.html). 

Субсидия предоставляется гражданам в том случае, если их 
расходы на платежи за коммунальные услуги превышают установ-
ленную величину в совокупном доходе семьи (в КБР данная вели-
чина составляет 15 % для одиноко проживающих пенсионеров и 
12 % для супружеских пар пенсионеров). Расчет размера данной 
социальной поддержки индивидуальный. Он зависит от доходов и 
состава семьи, расходов на оплату коммунальных услуг, жилищ-
ных условий.

телефоны для справок: +7 (8662) 42-32-96; 42-59-59. 


