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Там победа, где согласие

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧЕГЕМЦЫ!

1. Юра Карабиевич, за последние 
2 года в Чегемском районе произош-
ли серьезные позитивные изменения 
в социально-экономическом раз-
витии. Жители района видят проис-
ходящие преобразования в сфере 
благоустройства населенных пунктов 
района. Многое сделано в плане обе-
спечения устойчивого водоснабже-
ния, но ещё не все проблемы решены. 
Скажите пожалуйста, когда удастся 
полностью закрыть эту волнующую 
всех тему?

Вы правы, вопрос действительно важ-
ный и находится на личном контроле 
Главы республики. На сегодня в Чегем-
ском районе все населенные пункты 
обеспечены централизованным питье-
вым водоснабжением, функционирует 
48 артезианских скважин и 7 каптажных 
сооружений. Основной проблемой оста-
ётся износ водопроводных сетей, срок 
эксплуатации которых превышает 60 лет. 

В 2020 году ветхость сетей составляла 
85%, на сегодня эта цифра в 55%. За 
последние два года в рамках реализа-

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН-2022: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
ции федеральной программы «Чистая 
вода» и за счёт собственных средств в 
муниципалитете заменено порядка 70 
км. водопроводных сетей, построены и 
сданы в эксплуатацию 9 скважин (в том 
числе за счет собственных средств 6).

Решение вопросов устойчивого водо-
снабжения остаётся одним из главных 
направлений нашей деятельности. 

В настоящее время также проводят-
ся мероприятия, направленные на обе-
спечение бесперебойного водоснабже-
ния - идёт реконструкция водозаборных 
сооружений, строительство скважин и 
разумеется продолжается замена вет-
хих трубопроводовов.

Мы намерены продолжить принима-
емые усилия в этом ключевом сегмен-
те до полного разрешения имеющихся 
проблем. 

Справка:
(До конца текущего года в 

с.п.Лечинкай завершится реконструк-
ция водозаборного сооружения от 
родника, обеспечивающего основную 
часть населения. Проводимые работы 
позволят увеличить дебет и качество 
подаваемой воды. 

В Нартане начнутся работы по строи-
тельству скважины. 

На следующий год во всех населен-
ных пунктах продолжится замена ветхих 
трубопроводов. 

В с.п.Нижний намечена реконструк-
ция системы водоснабжения с увеличе-
нием дебета каптажа. Все необходимые 
для этого материалы уже закуплены.

Для решения вопроса улучшения во-
доснабжения в настоящее время ведет-
ся работа по подготовке проекта пла-

нировки и межевания территории для 
строительства поверхностного водоза-
бора в г.п. Чегем, с.п. Чегем Второй, с.п. 
Яникой, с.п. Шалушка. Проектируемая 
мощность водозабора 20 тысяч м3/сут. 
При нормативном расходе воды в 0,25 
м3/сут. удовлетворит нужды населения 
в количестве 80000 человек. По резуль-
татам переписи ожидаемое количество 
численности населения г.п. Чегем, с.п. 
Чегем Второй, с.п. Шалушка, с.п. Яни-
кой составляет 51496 человек или 12874 
м3/сут. Резерв мощности водозабора 
рассчитан на 28504 человек или 7126 
м3/сут. Проект водозабора будет подго-
товлен через Минстрой КБР).

2. Чегемский район - это район, кото-
рый всегда был местом притяжения ту-
ристов, гостей республики, но развитие 
туристско-рекреационной сферы пред-

полагает развитие дорожной инфра-
структуры. Как обстоят дела с этим?

Вы знаете, нам в этом смысле есть о 
чем сказать. Благодаря поддержке ру-
ководства республики, лично Главы КБР 
Казбека Валерьевича Кокова в районе 
ведется большое дорожное строитель-
ство. За 2021-2022 годы отремонтирова-
но порядка 30 километров региональ-
ных дорог и дорог местного значения. 

В этом году начата масштабная ре-
конструкция автодороги Чегем II - Бу-
лунгу, в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги». В нормативное состояние 
приведен участок протяжённостью 7 

км. - это населенные пункты 
Нижний Чегем, Хушто-Сырт 
и туристско-рекреационная 
зона Чегемских водопадов. 
Обустроены тротуары, оста-
новочные комплексы, линии 
наружного электроосвеще-
ния. 

Знаковым событием для 
Чегемского района, всех его 
жителей и важным шагом в 
развитии туристической от-
расли Кабардино-Балкарской 
Республики в целом, стало 
Распоряжение Правитель-
ства РФ о выделении финан-
совых средств на реконструк-
цию автомобильной дороги 
Чегем II –Булунгу. Впервые 
дорога будет построена до 

нашего самого высокогорного насе-
ленного пункта.

Окончание на странице 2

2022 год до стал временем 
не только серьёзных 
вызовов , но и временем 
значимых достижений 
практически во всех 
сферах жизни. Что 
удалось? Что предстоит? 
Об этом наш разговор с 
руководителем Чегемского 
района Ю. К.Борсовым

“

ГАЗЕТА ЧЕГЕМСКОГОГАЗЕТА ЧЕГЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИЗДАЕТСЯ С 13 МАЯ 1952 ГОДА ИЗДАЕТСЯ С 13 МАЯ 1952 ГОДА 

ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ ОРГАНОВ ВЛАСТИ – ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
Дорогие друзья!

Совсем скоро пробьют куранты, и мы откроем новую 
страницу календаря, новую страницу жизни. 2022 год, 
несмотря на трудности и вызовы времени, был для Че-
гемского района успешным.

Район сохраняет поступательный вектор развития.  
В агропромышленном комплексе, строительстве реали-
зуются крупные инвестиционные проекты, обновляется 
дорожная инфраструктура, вводятся в строй социаль-
ные объекты, совершенствуется и укрепляется матери-
ально-техническая база здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, в полном объёме выполняются все со-
циальные обязательства.

Безусловно, эти и другие достижения стали возмож-
ны благодаря добросовестному труду и сплочённости 
жителей района, постоянной поддержке руководства  

Кабардино-Балкарии. Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения нашим зем-
лякам, которые в сложных условиях несут службу в зоне специальной военной 
операции, проявляя образцы героизма и самоотверженности. К большому сожа-
лению, не обошлось без потерь. Память о тех, кто отдал жизнь, встав на защиту 
безопасности государства навсегда сохранится в сердцах людей. Мы верим в по-
беду и торжество справедливости. Нет сомнения в том, что поставленные задачи 
будут успешно решены, а обозначенные цели достигнуты. 

Дорогие земляки! Примите самые искренние поздравления с наступающим  
Новым 2023 годом! 

Мира, добра, счастья, благополучия в каждый дом!

ЮРА БОРСОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Это стало возможным благодаря 
целенаправленным усилиям руково-
дителя нашей республики, обозна-
чившего необходимость этого стро-
ительства в ходе встречи с главой 
государства Владимиром Владимиро-
вичем Путиным. Внесённые предложе-
ния получили поддержку Президента  
России. 

Очевидно, что продвижение и ре-
ализация столь масштабных ин-
вестиционных, инфраструктурных 
проектов - залог дальнейшего успеш-
ного решения целого комплекса за-
дач. Это и создание новых рабочих 
мест, привлечение инвестиций, до-
полнительные поступления в бюд-
жеты всех уровней, благоустройство 
наших высокогорных населенных  
пунктов.

Продолжая тему дорог необходимо 
сказать о предпринимаемых усилиях во 
взаимодействии с региональными орга-
нами власти по обеспечению транспорт-
ного сообщения в высокогорные населен-
ные пункты. Этот вопрос на протяжении 
многих лет стоял достаточно остро. Бук-
вально месяц назад новые комфорта-
бельные автобусы повышенной проходи-
мости, были приобретены по поручению 
Главы КБР Казбека Кокова и приступили 
к обслуживанию пассажиров.

Одной из важнейших задач в этом 
сегменте считаем снижение аварий-
ности и обеспечение безопасности 
дорожного движения, особенно близ 
социальных объектов. В 2022 году ка-
питально отремонтирован подземный 
пешеходный переход на федеральной 
автодороге Р-217 «Кавказ», ведущий от 
жилого микрорайона к школе, детскому 
саду, спортивному комплексу. Сегод-

ня он полностью обновлен, светлый, 
чистый, комфортный и самое главное, 
безопасный.

Еще одним капитально отремонти-
рованным объектом в этом году стал - 
правый автодорожный мост через реку 
Чегем на федеральной трассе Р-217 
«Кавказ». Ширина которого увеличена с 
9 с половиной до 11 с половиной метра, 
что значительно увеличило пропускную 
способность этой важнейшей транс-
портной артерии.

В части обеспечение безопасности 
дорожного движения продолжается ра-
бота и по установке линий наружного 
электроосвещения. За последние два 
года освещены более 18 км. региональ-
ных дорог в Чегеме, Яникое, Чегеме 
Втором, Лечинкае.

3. Несмотря на трудности времени В 
Чегемском районе не снижаются тем-

пы строительства социальных 
и производственных объектов, 
инвестиционная привлекатель-
ность муниципального образо-
вания. Если можно об этом?

В муниципалитете действитель-
но уделяется повышенное внима-
ние именно этой сфере ввиду ее 
особой значимости. В рамках на-
ционального проекта «Образова-
ние» построена школа на 500 мест 
в новом микрорайоне г.п. Чегем. 
Она отвечает самым современ-
ным требованиям. Построены 
три детских сада на 140 мест каж-
дый в Чегеме, Шалушке, Чегеме 
Втором, благодаря чему удалось 

значительно продвинуться в решении 
проблемы дефицита дошкольных мест 
для детей от 3 до 7 лет. Сданы в экс-
плуатацию еще три ясельных блока, что 
позволило дополнительно создать 140 
мест для детей до трех лет.

В настоящее время во взаимодей-
ствии с региональными органами власти 
прорабатывается вопрос привлечения 
федеральных средств в рамках соответ-
ствующих государственных программ на 
строительство еще 6 дошкольных учреж-
дений в населенных пунктах Нартан (3), 
Чегем, Шалушка, Яникой, а также совре-
менной школы в райцентре.

Что касается объектов культуры, то 
в рамках национального проекта все 
Дома культуры Чегемского района от-
ремонтированы, оборудованы. В сель-
ском поселении Нартан и селении Бу-
лунгу построены новые современные 
учреждения культуры. 

В рамках модернизации первичного 
звена здравоохранения завершается 
капитальный ремонт поликлинического 
отделения ЦРБ. На 2023 год в програм-
му попали амбулатории Нартан и Ниж-
ний Чегем.

Вошли в строй спортивные комплек-
сы в с.п. Шалушка и с.п. Яникой. 

На 2023 год запланировано стро-
ительство боксерского зала в 
с.п.Шалушка, готовится проектно-
сметная документация на строитель-
ство физкультурно-оздоровительных 
комплексов для с.п.Нижний Чегем, 
Чегем Второй, Лечинкай, Хушто-Сырт, 
Булунгу.

4 Инвестиции в производство?
Наряду с социальной развивается 

производственная инфраструктура. 
Начато строительство первой очереди 
крупнейшего на Северном Кавказе те-
пличного комплекса по круглогодично-
му выращиванию овощей и ягод. Его 
проектная стоимость свыше 18 млрд. 
рублей. Реализация проекта позволит 
создать 2 тысячи рабочих мест. Запуск 
первой очереди планируется в I кварта-
ле 2023 года, вторая очередь будет за-
пущена в 2024г.

В этом году после масштабной мо-
дернизации открылся Чегемский сте-
кольный завод, который является круп-
ным поставщиком стеклянной тары на 
территории СКФО и других регионов 
России. На заводе работает порядка 
600 человек. С освоением производ-
ства новых видов продукции, будет на-
ращиваться и число рабочих мест.

5. Каждый, кто посещает Чегемский 
район видит, как меняется облик на-
селенных пунктов, и, конечно, район-
ного центра. За этим безусловно стоит 
большая и напряженная работа. 

Если говорить о благоустройстве, 
создании комфортных условий прожи-
вания, то это направление практически 
в ежедневной нашей повестке. И если 
нам что-то удалось и люди это видят, то 
это не может не радовать.

Большая работа проводится в рамках 
соответствующей федеральной про-
граммы по созданию общественных 
пространств, обустройству дворовых 
территорий.

По результатам Всероссийского кон-
курса «Малые города и исторические 
поселения» в районном центре реа-
лизован проект «Чегем-парк», произ-
ведена реконструкция центральной 
части города, обустроены современ-
ные зоны отдыха, прогулочные аллеи, 
установлено освещение. Центральное 
место занимает скульптурная компо-
зиция, посвящённая нашим великим 
землякам, народным поэтам Кабар-
дино-Балкарии Кайсыну Шуваевичу 
Кулиеву и Алиму Пшемаховичу Ке-
шокову. Территория вокруг памят-
ника стала излюбленным местом 
отдыха взрослых и детей. Местом при-
тяжения чегемцев стал и недавно по-
строенный фонтан со светодиодной  
подсветкой. 

Все, что мы делаем при постоянной 
поддержке органов власти республики 
делается для людей и это главный опре-
деляющий посыл для нас.

 vk.com/yura_borsov

Состоялось заседание Антитерро-
ристической комиссии Чегемского 
района по итогам деятельности за 
2022 год. В его работе приняли уча-
стие главы населенных пунктов, руко-

Состоялись заседания АТК и АНК по итогам года
водители территориальных правоох-
ранительных органов, МЧС.

Обсуждены принимаемые меры по 
противодействию террористическим 
и экстремистским проявлениям, пре-
дотвращению распространения ради-
кальной идеологии, прежде всего в 

молодёжной среде, адресной профи-
лактической работе, социальной адап-
тации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы. Вопросы антитерро-
ристической защищенности объектов 
образования, здравоохранения, культу-
ры, спорта, поддержанию обществен-

ного порядка и безопасности граждан в 
период проведения предстоящих ново-
годних и рождественских праздников.

Анализ оперативной обстановки сви-
детельствует о необходимости дальней-
шего наращивания усилий в данном 
сегменте.

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН-2022: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

 vk.com/yura_borsov

Состоялось заседание антинаркоти-
ческой комиссии по итогам деятель-
ности за 2022 год.

В его работе приняли участие руково-
дители правоохранительных структур, 
главы местных администраций насе-
ленных пунктов района, представители 

профильных служб и подразделений.
За прошедший период зарегистриро-

вано 105 преступлений данной направ-
ленности, 48 из них связаны со сбытом 
наркотических веществ, в том числе 
через сеть «Интернет». Пресечена дея-
тельность двух притонов.

В рамках межведомственной операции 
«МАК 2022» на территории Чегемского 

района с использованием средств химиче-
ской обработки, а также путём скашивания 
и сжигания уничтожено 13 очагов дикора-
стущих конопли, общей массой  4310кг.

В целях раннего выявления немеди-
цинского потребления наркотикотиче-
ских веществ в общеобразовательных 
учреждениях 2435 учащихся старших 
классов или 92,7%  прошли социаль-

но-психологическое тестирование. На 
основе полученных данных, выявлены, 
так называемые, «группы риска».

Поставлены задачи по дальнейшему 
наращиванию профилактической со-
ставляющей, повышению уровня вза-
имодействия органов власти, правоох-
ранительных структур, общественных 
объединений.

 vk.com/yura_borsov

В канун Нового года навестил наше-
го дорогого ветерана Великой Отече-
ственной  войны Магомеда Бекмурза-
евича Хочуева. Мы всегда будем чтить 
и помнить подвиг наших отцов и дедов, 
которые на своих плечах вынесли всю 
тяжесть Великой Отечественной вой-

В гостях у ветерана
 vk.com/yura_borsov

Вместе с коллегами при-
нял участие в ежегодной бла-
готворительной акции «Ёлка  
желаний». Исполнено 43 ново-
годних пожелания юных жителей  
Кабардино-Балкарии из малообе-

Исполняя детские мечты
ны, защитив весь мир от фашизма. И 
сегодня молодое поколение, ровняясь 
на старших с честью и доблестью ис-
полняет свой воинский долг в зоне спе-
циальной военной операции.

Искренние поздравления с на-
ступающим Новым годом, пожела-
ния крепкого здоровья, мира, добра,  
благополучия.

спеченных семей, детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и оставшихся без попечения  
родителей.

Пусть следующий год бу-
дет для них добрым и счастли- 
вым.
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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  №80
от «27» декабря  2022 г. г.п. Чегем

О бюджете Чегемского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с п. 1 статьи 15 Федерально-

го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 
184.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Совет местного самоуправления Чегемско-
го муниципального района решает утвердить 
бюджет Чегемского муниципального района на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов в следующих параметрах:

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
Чегемского муниципального района на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Чегемского муниципального района на 
2023 год (далее – местный бюджет), определен-
ные исходя из прогнозируемого уровня инфля-
ции, не превышающего 5,5 % (декабрь 2023 
года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме 1 267 333 110 рублей 
07 копеек, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы РФ, в сумме 866 852 885 
рублей 07 копеек;

2) общий объем расходов местного бюджета 
в сумме 1 267 333 110 рублей 07 копеек;

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 бюд-
жета Чегемского муниципального района на 
2024 год и на 2025 год, определенные исходя из 
прогнозируемого уровня инфляции 5,5 % (де-
кабрь 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 1 249 537 226 рублей 25 копеек, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы РФ в сумме 825 749 881 рубль 25 ко-
пеек и на 2025 год в сумме 1 263 056 673 рубля 
52 копейки, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы РФ в сумме 825 937 008 
рублей 52 копейки;

2) общий объем расходов бюджета Чегемско-
го муниципального района на 2024 год в сумме 
1 249 537 226 рублей 25 копеек, и на 2025 год в 
сумме 1 263 056 673 рубля 52 копейки;

3) Нормативную величину Резервного фон-
да на 2024 год в сумме 2 000 000,0 рублей и на 
2025 год в сумме 2 000 000,0 рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 
1 января 2025 года в сумме 0 рублей и на 1 ян-
варя 2026 года в сумме 0,0 рублей;

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

Статья 2. Нормативы распределения доходов 
между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов

В соответствии Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации 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, получаемых муниципальными учреж-
дениями Чегемского муниципального района

1. Средства в валюте Российской Федера-
ции, поступающие во временное распоряже-
ние муниципальных казенных учреждений, 
в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Кабардино-Балкарской Республи-
ки и Чегемского муниципального района, учи-
тываются на лицевых счетах, открытых им в 
финансовом органе, в порядке, установленном 
финансовым органом.

2. При установлении факта наличия у муници-
пальных казенных учреждений счетов в валюте 
Российской Федерации, открытых им в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации 
и (или) кредитных организациях, за исключени-
ем случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики и нормативно-
правовыми актами Чегемского муниципального 
района КБР, предоставить право финансовому 
органу приостанавливать операции по лицевым 
счетам соответствующих получателей и (или) 
главных распорядителей средств районного бюд-
жета, в ведении которых находятся указанные 
муниципальные учреждения, до устранения по-
следними выявленного нарушения.

Статья 4. Бюджетные ассигнования местно-
го бюджета на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2023 год в сумме 4 661 735 
рублей, на 2024 год в сумме 4 661 735 рублей и 
на 2025 год в сумме 4 661 735 рублей.

2. Утвердить общий объем условно утверж-
денных расходов на 2024 год в сумме 11 125 420 
рублей и на 2025 год в сумме 23 457 740 рублей.

3. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению № 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации рас-
ходов местного бюджета согласно приложению 
№ 3 к настоящему Решению;

2) распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных целевых про-
грамм на 2023-2025 годы согласно приложению 
№ 5 к настоящему Решению.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений Чегемского муниципального 
района

Утвердить распределение межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений Чегемского 
муниципального района на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению № 4 к настоящему Решению.

Статья 6. Муниципальные внутренние заим-
ствования Чегемского района, муниципальный 
внутренний долг Чегемского района и предо-
ставление муниципальных гарантий Чегемского 
района

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

2. Установить верхний предел муниципаль-
ного долга по муниципальным гарантиям в ва-
люте 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 валюте Российской Федерации в 2023 году и 
в плановом периоде 2024 и 2025 года не пла-
нируется.

Статья 7. Особенности исполнения местного 
бюджета в 2023-2025 годах

1. Порядок осуществления в 2023-2025 года 
бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственно-
сти в форме капитальных вложений в основные 
средства муниципальных учреждений и муни-
ципальных унитарных предприятий устанавли-
вается местной администрацией Чегемского 

муниципального района.
2. Установить, что получатели средств мест-

ного бюджета при заключении договоров (му-
ниципальных контрактов) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг, включая 
договоры, подлежащие оплате за счет средств, 
полученных от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, вправе пред-
усматривать авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы догово-
ра (контракта), 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 из-
дания и об их приобретении, обучении на курсах 
повышения квалификации, участии в научных, 
методических, научно-практических и иных кон-
ференциях, о проведении государственной экс-
пертизы проектной документации и приобретении 
авиа и железнодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным транспортом, 
бронирования гостиниц и путевок на санаторно-
курортное лечение, а также по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств;

в размере до 30 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 30 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в со-
ответствующем финансовом году, - по осталь-
ным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством.

3. Установить в соответствии с пунктами 3,8 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации следующие основания для внесения в 
2023-2025 годах изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи бюджета Чегемского 
муниципального района и (или) перераспреде-
ления бюджетных ассигнований между главны-
ми распорядителями средств местного бюджета 
без внесения изменений в Решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигно-
ваний при внесении изменений в муниципаль-
ные программы Чегемского муниципального 
района между главными распорядителями 
средств местного бюджета, разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований соответству-
ющей муниципальной программы;

2) перераспределение бюджетных ассиг-
нований между главными распорядителями 
средств местного бюджета, разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов 
в целях реализации Указов Президента Россий-
ской Федерации, Распоряжений Правительства 
Российской Федерации, Указов и распоряже-
ний Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Постановлений и распоряжений местной 
администрации Чегемского муниципального 
района, направленных на социальную под-
держку граждан и отдельных категорий работ-
ников, в том числе на увеличение ассигнований 
на заработную плату.

3) перераспределение бюджетных ассигно-
ваний между подгруппами и элементами вида 
расходов классификации расходов бюджетов в 
пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главному распоряди-
телю средств местного бюджета по соответству-
ющей целевой статье расходов классификации 
расходов бюджетов (за исключением случаев, 
установленных настоящим решением и прини-
маемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами местной администрации Че-
гемского муниципального района);

4) перераспределение бюджетных ассиг-
нований между главными распорядителями 
средств местного бюджета, разделами, подраз-

делами, целевыми статьями и видами расходов 
для оплаты исполнительных документов, а так-
же в случае необходимости увеличения подле-
жащих уплате подведомственными учреждени-
ями сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а 
также коммунальных платежей и социальных 
выплат (за исключением выплат, отнесенных 
к публичным нормативным обязательствам), 
установленных нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Кабардино-Балкар-
ской Республики, Чегемского муниципального 
района;

5) перераспределение бюджетных ассиг-
нований между главными распорядителями 
средств местного бюджета, разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов 
для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых местному бюд-
жету из вышестоящих бюджетов в форме суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов;

6) образование, переименование, реорга-
низация, ликвидация органов местного само-
управления Чегемского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Республики, а также 
подведомственных казенных учреждений, пе-
рераспределение их полномочий и численности 
в пределах общего объема средств, предусмо-
тренных настоящим решением на обеспечение 
их деятельности;

7) бюджетных ассигнований в объеме 2 000 
000,0 рублей, предусмотренных по подразделу 
«Резервные фонды» раздела «Общегосудар-
ственные вопросы» классификации расходов 
бюджетов, на финансирование непредвиден-
ных расходов и мероприятий, не предусмо-
тренных в районном бюджете, для реализации 
решений главы местной администрации Чегем-
ского муниципального района, в соответствии с 
нормативным правовым актом местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района;

8) перераспределение бюджетных ассиг-
нований между главными распорядителями 
средств местного бюджета, разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов 
в целях увеличения бюджетных ассигнований 
на выплаты, отнесенные к публичным норма-
тивным обязательствам.

9) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований, предоставляемых на конкурсной 
основе;

4. Доходы от платных услуг, оказываемых му-
ниципальными казенными учреждениями, без-
возмездные поступления от физических и юри-
дических лиц, международных организаций, в 
том числе добровольные пожертвования, посту-
пившие 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 бюджет-
ную роспись по представлению главных распо-
рядителей средств районного бюджета без вне-
сения изменений в настоящее решение.

5. В случае принятия республиканскими ор-
ганами власти нормативно-правовых актов и 
(или) получения уведомления о выделении Че-
гемскому муниципальному району субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение сверх утверж-
денных настоящим решением о бюджете до-
ходов, указанные средства направляются на 
увеличение расходов бюджета соответственно 
целям предоставления субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, с внесением изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения из-
менений в настоящее решение.

 Глава района Х.ОДИЖЕВ

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
106 06033 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
 с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
 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      

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от «27» декабря 2022г. №80

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 Федеральный  Бюджеты Бюджет Бюджеты
  бюджет субъектов РФ муниципального  городских
    района и сельских поселений

Принят бюджет на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов
27 декабря состоялась очередная 

сессия Совета местного самоуправ-
ления. В ее работе приняли участие 
глава местной администрации Чегем-
ского муниципального района Юра 
Борсов, старший помощник прокуро-
ра района Мурат Унатлоков.

В рамках повестки дня, во втором 
окончательном чтении принят район-

ный бюджета на 2023 и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов.

Отмечено, что главный финансо-
вый документ является сбалансиро-
ванным и учитывает выполнение всех 
социальных обязательств. Предусмо-
трены средства на строительство и 
содержание инфраструктурных объ-
ектов, повышение заработной платы 

работникам образования, культуры и 
спорта. Значительный объём средств 
планируется направить на поддерж-
ку поселений, в том числе на реше-
ние проблем водоснабжения, даль-
нейшего благоустройства населенных  
пунктов.

Рассмотрены вопросы передачи иму-
щества из государственной собствен-

ности КБР в муниципальную, созда-
ния маневренного жилищного фонда, 
утверждения норматива стоимости 1 
кв.метра общей площади жилья.

По обсуждавшимся темам принято 
развернутое решение.

Пресс-служба
местной администрации

Чегемского муниципального района
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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 расположены 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 Российской Федерации 
 об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
 посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные 
 должностными лицами органов муниципального контроля   100 
11601203010000140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
 Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
 правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
 налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
 защите их прав  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 правонарушениях, за административные правонарушения 
 в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
 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 правонарушениях, 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 правонарушениях, 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 правонарушениях, 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 

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 Федеральный  Бюджеты Бюджет Бюджеты
  бюджет субъектов РФ муниципального  городских
    района и сельских поселений

Приложение № 2 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района  от 27.12. 2022г. №80

Всего      1267333110,07 1249537226,25 1263056673,52
В том числе объем условно утвержденных расходов       11125420,00 23457740,00
Местная администрация Чегемского муниципального района 803     94711388,68 85441967,05 85733894,32
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01    63390381,30 61438869,00 61730869,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 803 01 04   47468647,00 47082989,00 47082989,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках обеспечения функционирования главы местной администрации и его 
заместителей , аппарата местной администрации 803 01 04 7810090019  7963116,00 7963116,00 7963116,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 803 01 04 7810090019 100 7963116,00 7963116,00 7963116,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках обеспечения функционирования аппарата местной администрации 803 01 04 7820090019  39505531,00 39119873,00 39119873,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 803 01 04 7820090019 100 22955141,00 22569483,00 22569483,00

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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Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 803 01 04 7820090019 200 10940390,00 10940390,00 10940390,00
Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 5610000,00 5610000,00 5610000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели 803 01 05 9090051200 200 630,30 666,67 593,94
Резервный фонд Местной администрации  803 01 11 3920520540  2000000,00 2000000,00 2000000,00
Другие бщегосударственные вопросы 803 01 13   13921104,00 14355880,00 14647880,00
 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  1500000,00 1500000,00 1500000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 803 01 13 15Г0099998 200 1500000,00 1500000,00 1500000,00
Расходы  на обеспечение функций государственных органов, втом числе территориальных 
органов , в  рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и приватизации» 803 01 13 3810690019  2642352,00 2642352,00 2642352,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 803 01 13 3810690019 100 2642352,00 2642352,00 2642352,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000Н0730  200000,00 200000,00 200000,00
Единовременная выплата при присвоении звания «Почетный гражданин Чегемского района» 803 01 13 71000Н0730 300 200000,00 200000,00 200000,00
Взнос в Ассоциацию «Совет Муниципальных образований КБР» 803 01 13 7710092794  200000,00 200000,00 200000,00
Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 7710092794 800 200000,00 200000,00 200000,00
МП» Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 803 01 13 1540199998  150000,00 150000,00 150000,00
МП» Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 803 01 13 1540199998 200 150000,00 150000,00 150000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов 
местного самоуправления 803 01 13 9990090019  2642352,00 2666928,00 2666928,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 803 01 13 9990090019 100 2642352,00 2666928,00 2666928,00
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статёй 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 803 01 13 9990059300 100 2960290,00 2960290,00 2960290,00
закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 803 01 13 9990059300 200 3523110,00 3933310,00 4225310,00
cубвенции 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 на 2017 год 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    4398615,00 4398615,00 4398615,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 803 03 10   4398615,00 4398615,00 4398615,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов» Обеспечение повседневного функционирования подаразделений МЧС Росии» 803 03 10 1010390019  844811,00 844811,00 844811,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 803 03 10 1010390019 100 844811,00 844811,00 844811,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов в рамках федеральной целевой программы» Создание системы обеспечения вызова 
экстренныхоперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации 
на 2013-2017 годы» 803 03 10 1011290019  3553804,00 3553804,00 3553804,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 803 03 10 1011290019 100 3553804,00 3553804,00 3553804,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04    13613801,00 4835225,00 4835225,00
Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05   13613801,00 4835225,00 4835225,00
Расходы на обеспечения фнкций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в программе «Обеспечение реализации мунципальной программы» Муниципальная 
программа развития сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 803 04 05 25Ф0190019  13613801,00 4835225,00 4835225,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 803 04 05 25Ф0190019 100 4902921,00 3581745,00 3581745,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владльцев 803 04 05 9990071220 200 1253480,00 1253480,00 1253480,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых 
работ 803 04 12 15Г00L5110 200 7457400,00 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05    7140004,38 6600004,38 6600004,38
Другие вопросы в облости жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05   7140004,38 6600004,38 6600004,38
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 803 05 01 0520180050 200 540000,00 0,00 0,00
Расходы на обеспечение функций  государственных органов , в том числе территориальных 
органов в рамках подпрограммы « Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами» 803 05 05 0530190019  3179668,00 3179668,00 3179668,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 803 05 05 0530190019 100 3179668,00 3179668,00 3179668,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации 
водоснабжения населения в пределах полномочий , установленных законодательсьвом РФ 803 05 05 0527570550 200 3420336,38 3420336,38 3420336,38
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 803 07 07 02401 М9400 200 150000,00 150000,00 150000,00
Профилактика правонарушений 803 07 07 0240199997 200 200000,00 200000,00 200000,00
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании 803 07 07 0240180070 200 150000,00 150000,00 150000,00
Расходы на обеспечение функций  государственных органов , в том числе территориальных 
органов в рамках подпрограммы « Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами» 803 08 04 1140190019  775752,00 775752,00 775752,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 803 08 04 1140190019 100 775752,00 775752,00 775752,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10    4892835,00 4892835,00 4892835,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам замещавшим должность муниципальной службы 803 10 01 71000Н0600  3861735,00 3861735,00 3861735,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 3861735,00 3861735,00 3861735,00
Другие вопросы в облости 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
МКУ «КСП» - Чегемского муниципального района 805     3029264,00 3029264,00 3029264,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 805 01 06   3029264,00 3029264,00 3029264,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе
 территориальных органов, по непрограммному направлению расходов «Обеспечение 
деятельности Счетной палаты» 805 01 06 9390090019  3029264,00 3029264,00 3029264,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 805 01 06 9390090019 100 2845814,00 2845814,00 2845814,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 805 01 06 9390090019 200 183450,00 183450,00 183450,00
Совет местного самоупраления Чегемского муниципального района 830     2579957,00 2579957,00 2579957,00
Совет местного самоупраления 830 01    2579957,00 2579957,00 2579957,00
Совет местного самоупраления 830 01 03   2579957,00 2579957,00 2579957,00
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 государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 830 01 03 9690090019 100 1173224,00 1173224,00 1173224,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 830 01 03 9690090019 200 155100,00 155100,00 155100,00
Муниципальное казенное  учреждение «Управление образования местной администрации 
Чегемского муниципального района» 873     961263957,39 949986862,20 950986862,20
ОБРАЗОВАНИЕ 873 07    926110157,39 915041362,20 916041362,20
Дошкольное образование 873 07 01   279090500,00 279090500,00 279090500,00
Реализация мероприятий программы Гармонизация межэтнических отношений и укрепление 
единства российской нации в Чегемском муниципальном районе на 2016-2020 годы 873 01 13 4620192100 200 150000,00 150000,00 150000,00

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

5



№№156-161 (9449) 30 декабря 2022 года

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы « Содействие
развитию дошкольного  и общего образования». 873 07 01 0220270120  213708700,00 213708700,00 213708700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 873 07 01 0220270120 100 213708700,00 213708700,00 213708700,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 01 0220275180 200 1597600,00 1597600,00 1597600,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Содействие  развитию дошкольного и общего образования» 873 07 01 0220290059  50510000,00 50510000,00 50510000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 01 0220290059 200 49570000,00 49570000,00 49570000,00
Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 940000,00 940000,00 940000,00
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях в соответствии 
с Федеральным 873 07 01 0220270130 100 13124200,00 13124200,00 13124200,00
Общее образование 873 07 02   580081538,39 564337698,20 564337698,20
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 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 рамах подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного  и общего образования». 873 07 02 0220270120  401298200,00 401298200,00 401298200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 873 07 02 0220270120 100 401298200,00 401298200,00 401298200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Содействие  развитию дошкольного и общего образования» 873 07 02 0220290059  47579000,00 47579000,00 47579000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 02 0220290059 200 40440000,00 40440000,00 40440000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 873 07 02 0220290059 800 7139000,00 7139000,00 7139000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 873 07 02 02202L3030 100 31020120,19 32341680,00 32341680,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях 873 07 02 02202L3040 200 46939418,20 46939418,20 46939418,20
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 02 0220275190  10718000,00 9228000,00 9228000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 02 0220275190 200 10718000,00 9228000,00 9228000,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 873 07 02 02202L7500 200 15575400,00 0,00 0,00
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях в соответствии 
с Федеральным 873 07 02 0220270130 100 26951400,00 26951400,00 26951400,00
Дополнительное образование детей 873 07 03   42912838,00 42912838,00 42912838,00
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 муници 873 07 03 0240170120  24588400,00 24588400,00 24588400,00
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 муници 873 07 03 0240170120 100 24588400,00 24588400,00 24588400,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики» 873 07 03 0240190059  16965138,00 16965138,00 16965138,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 873 07 03 0240190059 100 15599438,00 15599438,00 15599438,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 03 0240190059 200 1315700,00 1315700,00 1315700,00
Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 50000,00 50000,00 50000,00
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях в соответствии 
с Федеральным 873 07 03 0220270130 100 1359300,00 1359300,00 1359300,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Содействие  развитию дошкольного и общего образования,развитие 
кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования». 873 07 05 0220270880  972200,00 972200,00 972200,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 05 0220270880 200 972200,00 972200,00 972200,00
Молодежная политика и оздоровление детей 873 07 07   3755000,00 7655000,00 8655000,00
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму) 873 07 07 0240199997  3655000,00 7655000,00 8655000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 07 0240199997 200 3655000,00 7655000,00 8655000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд(молодежь 
чегемского района) 873 07 07 0240596057 200 100000,00  
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время 873 07 09 0240272020  389400,00 397900,00 397900,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время 873 07 09 0240272020 200 389400,00 397900,00 397900,00
Другие вопросы в облости образования 873 07 09   19298081,00 20073126,00 20073126,00
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» 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 « Совершенствования управления системой образования» 873 07 09 0250390019  18808681,00 19575226,00 19575226,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 873 07 09 0250390019 100 16500681,00 17267226,00 17267226,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 09 0250390019 200 2258000,00 2258000,00 2258000,00
Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 50000,00 50000,00 50000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 873 10    35153800,00 34945500,00 34945500,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий 
реализации функций иных органов местного самоуправления 873 10 04 9990070090  17909300,00 17909300,00 17909300,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 17909300,00 17909300,00 17909300,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям 873 10 04 9990070190  13201600,00 13201600,00 13201600,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям 873 10 04 9990070190 300 13201600,00 13201600,00 13201600,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью  в рамках иных мероприятий реализации 
функций иных органов местного самоупараления 873 10 04 99900F2600  26000,00 26000,00 26000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 873 10 04 99900F2600 300 26000,00 26000,00 26000,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий 
реализации функции иных органовмнстного самоуправления 873 10 06 9990070100  4016900,00 3808600,00 3808600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 873 10 06 9990070100 100 4016900,00 3808600,00 3808600,00
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и туризму Местной 
администрации Чегемского муниципального района» 875     73206645,00 73206645,00 73206645,00
Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07   123000,00 123000,00 123000,00
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму) 875 07 07 0240199997 200 123000,00 123000,00 123000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
подпрограммы « Развитие физической культуры и массового спорта», основное мероприятие 
«Совершенствование  спортивной инфраструктуры и материально - технической базы для 
занятия физической культуры и массовым спортом» 875 11 03   68678241,00 68678241,00 68678241,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 875 11 03 1310390059 100 53040601,00 52806241,00 52806241,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 875 11 03 1310390059 200 12347640,00 12582000,00 12582000,00
Иные бюджетные ассигнования 875 11 03 1310390059 800 3290000,00 3290000,00 3290000,00
Выплаты вознаграждений спортсменам 875 11 03 13201Н04400 300 500000,00 500000,00 500000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов 875 11 05 1340290019  3905404,00 3905404,00 3905404,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 875 11 05 1340290019 100 2419404,00 2419404,00 2419404,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 875 11 05 1340290019 200 1476000,00 1476000,00 1476000,00
Иные бюджетные ассигнований 875 11 05 1340290019 800 10000,00 10000,00 10000,00

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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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

МКУ «Управление капитального строительства 879     9208509,00 7468509,00 7468509,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 879 05 05 0530190019 100 4248509,00 4248509,00 4248509,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 879 05 05 0530190019 200 3220000,00 3220000,00 3220000,00
Реализация мероприятий программы 879 01 13 15Г0099998 200 1740000,00 0,00 0,00
Муниципальное учреждение «Отдел культуры местной администрации Чегемского 
муниципального района» 857     46568750,00 40229250,00 40229250,00
Дополнительное образование детей 857 07 03   13460757,00 13460757,00 13460757,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы « Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики» 857 07 03 0240190059  13460757,00 13460757,00 13460757,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 857 07 03 0240190059 100 12584757,00 12584757,00 12584757,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 857 07 03 0240190059 200 850000,00 850000,00 850000,00
Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 4000,00 4000,00 4000,00
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму) 857 07 07 0240199997  22000,00 22000,00 22000,00
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму) 857 07 07 0240199997 200 22000,00 22000,00 22000,00
КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08 01   16230157,00 9890657,00 9890657,00
Техническое оснащение муниципальных музеев 857 08 01 111A155900 200 1339500,00 0,00 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы « Наследие» 857 08 01 1110290059  14890657,00 9890657,00 9890657,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 857 08 01 1110290059 100 9025657,00 9025657,00 9025657,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных ) нужд 857 08 01 1110290059 200 860000,00 860000,00 860000,00
иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек в 
целях реализации национального проекта «Культура» на 2023 год  857 08 01 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 облости культуры и кинематографии 857 08 04   10207690,00 10207690,00 10207690,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы « Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы « Развитие культуры и туризма» 857 08 04 1140190019  10207690,00 10207690,00 10207690,00
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 1725000,00 1725000,00 1725000,00
Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140190019 800 5000,00 5000,00 5000,00
Средства массовой информации 857 12 02   6670146,00 6670146,00 6670146,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы» информационная среда « 857 12 02 2320290059  6670146,00 6670146,00 6670146,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 857 12 02 2320290059 100 5406379,00 5406379,00 5406379,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 857 12 02 2320290059 200 1255767,00 1255767,00 1255767,00
Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 8000,00 8000,00 8000,00
Муниципальное учреждение «Управление финансами Чегемского муниципального района» 892     76764639,00 76469352,00 76364552,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01    76764639,00 76469352,00 76364552,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 892 01 06   76764639,00 76469352,00 76364552,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы « Нормативно- методическое обеспечение и организации 
бюджетного процесса» 892 01 06 3920390019  21293739,00 22209452,00 22209452,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 892 01 06 3920390019 100 7769896,00 7769896,00 7769896,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 892 01 06 3920390019 200 13491843,00 14407556,00 14407556,00
Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 32000,00 32000,00 32000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям 892 14    55470900,00 54259900,00 54155100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 892 14 01 39Б0170010 500 55470900,00 54259900,00 54155100,00

руб.

Приложение № 3 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 27.12.2022 г. №80

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

Всего 00 00 0000000 000 1267333110,07 1249537226,25 1263056673,52
В том числе объем условно  утвержденных расходов      11125420,00 23457740,00
Общегосударственные вопросы 01    92183341,30 91408208,67 91700135,94
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03   2579957,00 2579957,00 2579957,00
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 155100,00 155100,00 155100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   47468647,00 47082989,00 47082989,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках обеспечения функционирования главы местной администрации и его заместителей , 
аппарата местной администрации 01 04 7810090019  7963116,00 7963116,00 7963116,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 7810090019 100 7963116,00 7963116,00 7963116,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 7820090019  39505531,00 39119873,00 39119873,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 7820090019 100 22955141,00 22569483,00 22569483,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 04 7820090019 200 10940390,00 10940390,00 10940390,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 5610000,00 5610000,00 5610000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районоа 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   24323003,00 25238716,00 25238716,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы « Нормативно- методическое обеспечение и организации бюджетного 
процесса» 01 06 3920490019  21293739,00 22209452,00 22209452,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 3920490019 100 7769896,00 7769896,00 7769896,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 06 3920490019 200 13491843,00 14407556,00 14407556,00
Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 32000,00 32000,00 32000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных 
органов, по непрограммному направлению расходов «Обеспечение деятельности Счетной палаты» 01 06 9390090019  3029264,00 3029264,00 3029264,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 9390090019 100 2845814,00 2845814,00 2845814,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 06 9390090019 200 183450,00 183450,00 183450,00
Резерные фонды 01 11 3920520540  2000000,00 2000000,00 2000000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 2000000,00 2000000,00 2000000,00
Другие общегосударственные расходы 01 13   15811104,00 14505880,00 14797880,00
МП «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации 01 13 4620192100 200 150000,00 150000,00 150000,00
 МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского 
муниципального района » 01 13 4610162160  100000,00 100000,00 100000,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского 
муниципального района » 01 13 4610162160 600 100000,00 100000,00 100000,00
Реализация  мероприятий программы в рамках подпрограммы « Градостроительная деятельность» 01 13 15Г0099998  3240000,00 1500000,00 1500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 13 15Г0099998 200 3240000,00 1500000,00 1500000,00
Расходы  на обеспечение функций государственных органов, втом числе территориальных органов, 
в  рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
и приватизации» 01 13 3810690019  2642352,00 2642352,00 2642352,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 3810690019 100 2642352,00 2642352,00 2642352,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований 01 13 71000Н0730  200000,00 200000,00 200000,00
Единовременная выплата при присвоении звания «Почетный гражданин Чегемского района» 01 13 71000Н0730 300 200000,00 200000,00 200000,00
Взнос в Ассоциацию «Совет Муниципальных образований КБР»     200000,00 200000,00 200000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 200000,00 200000,00 200000,00
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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 статёй 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 01 13 9990059300  6483400,00 6893600,00 7185600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 9990059300 100 2960290,00 2960290,00 2960290,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 13 9990059300 200 3523110,00 3933310,00 4225310,00
cубвенции 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 на 2018 год 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  2642352,00 2666928,00 2666928,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 9990090019 100 2642352,00 2666928,00 2666928,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    4398615,00 4398615,00 4398615,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 10   4398615,00 4398615,00 4398615,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов» 
Обеспечение повседневного функционирования подаразделений МЧС Росии» 03 10 1010390019  844811,00 844811,00 844811,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 10 1010390019 100 844811,00 844811,00 844811,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 
в рамках федеральной целевой программы» Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» 03 10 1090090019  3553804,00 3553804,00 3553804,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 10 1090090019 100 3553804,00 3553804,00 3553804,00
Национальная экономика 04    13613801,00 4835225,00 4835225,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   6156401,00 4835225,00 4835225,00
Расходы на обеспечения фнкций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в программе «Обеспечение реализации мунципальной программы» Муниципальная программа 
развития сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» 04 05 25ф0190019  6156401,00 4835225,00 4835225,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 04 05 25ф0190019 100 4902921,00 3581745,00 3581745,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владльцев 04 05 9990071220 200 1253480,00 1253480,00 1253480,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ 04 12 15Г00L5110 200 7457400,00  
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    14608513,38 14068513,38 14068513,38
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 05 01 0520180050 200 540000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в облости жилищно-коммунального хозяйства 05 05   10648177,00 10648177,00 10648177,00
Расходы на обеспечение функций  государственных органов , в том числе территориальных органов в 
рамках подпрограммы « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» 05 05 0530190019  10648177,00 10648177,00 10648177,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 05 05 0530190019 100 7428177,00 7428177,00 7428177,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 05 05 05301990019 200 3220000,00 3220000,00 3220000,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения 
населения в пределах полномочий , установленных законодательсьвом РФ 05 05 0550070550 200 3420336,38 3420336,38 3420336,38
Образование 07    940043914,39 928975119,20 929975119,20
Дошкольное образование 07 01   278940500,00 278940500,00 278940500,00
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 01 0220270120  213708700,00 213708700,00 213708700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 01 0220270120 100 213708700,00 213708700,00 213708700,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Содействие  развитию дошкольного и общего образования» 07 01 0220290059  52107600,00 52107600,00 52107600,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 07 01 0220290059 200 49570000,00 49570000,00 49570000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 940000,00 940000,00 940000,00
Пополнение фондов дошкольных библиотек образовательных учреждений 07 01 0220275180 200 1597600,00 1597600,00 1597600,00
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях в соответствии с Федеральным 07 01  100 13124200,00 13124200,00 13124200,00
Общее образование 07 02   580081538,39 564337698,20 564337698,20
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных 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 рамах 
подпрограммы « Содействие развитию дошкольного  и общего образования». 07 02 0220270120  401298200,00 401298200,00 401298200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 02 0220270120 100 401298200,00 401298200,00 401298200,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 07 02 0220275190  10718000,00 9228000,00 9228000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 07 02 0220275190 200 10718000,00 9228000,00 9228000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 02202L3030 100 31020120,19 32341680,00 32341680,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях 07 02 02202L3040 200 46939418,20 46939418,20 46939418,20
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Содействие  развитию дошкольного и общего образования» 07 02 0220290059  47579000,00 47579000,00 47579000,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 07 02 0220290059 200 40440000,00 40440000,00 40440000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 7139000,00 7139000,00 7139000,00
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях в соответствии с Федеральным 07 02  100 26951400,00 26951400,00 26951400,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 07 02  200 15575400,00  
Дополнительное образование детей 07 03   56351595,00 56351595,00 56351595,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики» 07 03 0240190059  30403895,00 30403895,00 30403895,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 03 0240190059 100 28184195,00 28184195,00 28184195,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 07 03 0240190059 200 2165700,00 2165700,00 2165700,00
Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 54000,00 54000,00 54000,00
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 муници 07 03 0240170120  24588400,00 24588400,00 24588400,00
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 муници 07 03 0240170120 100 24588400,00 24588400,00 24588400,00
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях в соответствии с Федеральным 07 03  100 1359300,00 1359300,00 1359300,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Содействие  развитию дошкольного и общего образования,»развитие кадрового 
потенциала системы дошкольного и общего образования». 07 05 0220270880  972200,00 972200,00 972200,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 07 05 0220270880 200 972200,00 972200,00 972200,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   4400000,00 8300000,00 9300000,00
МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе» 07 07 0240199997  4000000,00 8000000,00 9000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 07 07 0240199997 200 4000000,00 8000000,00 9000000,00
МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Чегемском муниципальном районе» 07 07 0240180070  150000,00 150000,00 150000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 07 07 0240180070 200 150000,00 150000,00 150000,00
МП «Молодежь Чегемского  района» 07 07 0240596057  100000,00 0,00 0,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 07 07 0240596057 200 100000,00  
 МП»Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе» 07 07 02401М9400  150000,00 150000,00 150000,00
 МП»Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе» 07 07 02401М9400 200 150000,00 150000,00 150000,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время 07 09 0240272020  389400,00 397900,00 397900,00

руб.

Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
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Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время 07 09 0240272020 200 389400,00 397900,00 397900,00
другие вопросы в облости образования 07 09   19298081,00 20073126,00 20073126,00
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 « Совершенствования управления системой образования» 07 09 0250390019  18808681,00 19575226,00 19575226,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 0250390019 100 16500681,00 17267226,00 17267226,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 07 09 0250390019  2308000,00 2308000,00 2308000,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 07 09 0250390019 200 2258000,00 2258000,00 2258000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019  50000,00 50000,00 50000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 50000,00 50000,00 50000,00
Культура и кинемотография 08 00   27213599,00 20874099,00 20874099,00
Культура и кинематография 08 01   16230157,00 9890657,00 9890657,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы « Наследие» 08 01 1110290059  14890657,00 9890657,00 9890657,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 08 01 1110290059 100 9025657,00 9025657,00 9025657,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 08 01 1110290059 200 860000,00 860000,00 860000,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 5000,00 5000,00 5000,00
иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек в целях 
реализации национального проекта «Культура» на 2023 год  08 01 11403L5190 200 5000000,00 0,00 0,00
иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек в целях 
реализации национального проекта «Культура» на 2023 год  08 01 11403L5190 200 5000000,00 0,00 0,00
Техническое оснащение муниципальных музеев 08 01 111A155900 200 1339500,00  
Другие вопросы в облости культуры и кинематографии 08 04   10983442,00 10983442,00 10983442,00
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  10983442,00 10983442,00 10983442,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 08 04 1140190019 100 9253442,00 9253442,00 9253442,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 08 04 1140190019 200 1725000,00 1725000,00 1725000,00
Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 5000,00 5000,00 5000,00
Социальная политика 10    40046635,00 39838335,00 39838335,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам замещавшим должность муниц. службы 10 01 71000Н0600  3861735,00 3861735,00 3861735,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 3861735,00 3861735,00 3861735,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского 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, причитающееся 
приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций 
иных органов местного самоуправления 10 04 9990070090  17909300,00 17909300,00 17909300,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 17909300,00 17909300,00 17909300,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям 10 04 9990070190  13201600,00 13201600,00 13201600,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям 10 04 9990070190 300 13201600,00 13201600,00 13201600,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий реализации 
функции иных органовмнстного самоуправления 10 06 9990070100  4016900,00 3808600,00 3808600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 9990070100 100 4016900,00 3808600,00 3808600,00
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 10 06 9990070110  1031100,00 1031100,00 1031100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 9990070110 100 1031100,00 1031100,00 1031100,00
Физическая культура и спорт 11    73083645,00 73083645,00 73083645,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, подпрограммы 
«Развитие физмческой культуры и массового спорта», основное мероприятие « Совершенствование 
спортивной инфраструктуры и материально - технической базы для занятия физической культуры и 
массовым спортом» 11 03 1310390059  68678241,00 68678241,00 68678241,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 03 1310390059 100 53040601,00 52806241,00 52806241,00
Закупка товаров , работ и услуг для  муниципальных  нужд 11 03 1310390059 200 12347640,00 12582000,00 12582000,00
Иные бюджетные ассигнования 11 03 1310390059 800 3290000,00 3290000,00 3290000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам 11 03 13201Н0440  500000,00 500000,00 500000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам 11 03 13201Н0440 300 500000,00 500000,00 500000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» 11 05 1340290019  3905404,00 3905404,00 3905404,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 05 1340290019 100 2419404,00 2419404,00 2419404,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 11 05 1340290019 200 1476000,00 1476000,00 1476000,00
Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 10000,00 10000,00 10000,00
Средства массовой информации 12    6670146,00 6670146,00 6670146,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы» информационная среда « 12 02 2320290059  6670146,00 6670146,00 6670146,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 12 02 2320290059 100 5406379,00 5406379,00 5406379,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 12 02 2320290059 200 1255767,00 1255767,00 1255767,00
Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 8000,00 8000,00 8000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям 14    55470900,00 54259900,00 54155100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 39Б0170010 500 55470900,00 54259900,00 54155100,00

руб.

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

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР План 2023 План 2024 План 2025

Приложение № 4 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от «27» декабря 2022 г. №80

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

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

Наименование поселения 2023 год 2024 год 2025 год

Всего 51 600 000,0 51 600 000,0 51 600 000,0
Г. Чегем 11 805 000,0 11 805 000,0 11 805 000,0
Нартан 4 195 000,0 4 195 000,0 4 195 000,0
Чегем-Второй 6 345 000,0 6 345 000,0 6 345 000,0
Шалушка 4 655 000,0 4 655 000,0 4 655 000,0
Верхне-Чегемское с.п. 5 125 000,0 5 125 000,0 5 125 000,0
Лечинкай 5 860 000,0 5 860 000,0 5 860 000,0
Яникой 4 655 000,0 4 655 000,0 4 655 000,0
Нижний Чегем 4 820 000,0 4 820 000,0 4 820 000,0
Хушто-Сырт 4 140 000,0 4 140 000,0 4 140 000,0

(руб.)

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет 
субвенций из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование поселения 2023 год 2024 год 2025 год

Всего: 3 870 900,0 2 659 900,0 2 555 100,0
Г. Чегем 1 024 660,0 704 100,0 676 350,0
Нартан 803 600,0 552 180,0 530 430,0
Чегем Второй 528 190,0 362 950,0 348 650,0
Шалушка 675 000,0 463 830,0 445 560,0
Верхне-Чегемское с.п. 50 350,0 34 600,0 33 240,0
Лечинкай 262 340,0 180 270,0 173 170,0
Яникой 316 800,0 217 690,0 209 110,0
Нижний Чегем 91 420,0 62 820,0 60 340,0
Звездный 82 320,0 56 570,0 54 340,0
Хушто Сырт 36 220,0 24 890,0 23 910,0

Приложение № 5 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от «27» декабря 2022 г. №80

Муниципальные программы Чегемского муниципального района
Руб.

Наименование муниципальной программы План финансирования МП План финансирования МП План финансирования МП
 на 2023 год на 2024 год на 2025 год

МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе на 2021-2025 годы». 4 000 000,0 8 000 000,0 9 000 000,0
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». 150 000,0 150 000,0 150 000,0
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 2022-2025 годы» 100 000,0 100 000,0 100 000,0
МП «Молодежь Чегемского  района» на 2021 - 2023 годы 100 000,0 0,00 0,0
МП «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации в Чегемском 
муниципальном районе КБР» на 2021 - 2025 годы» 150 000,0 150 000,0 150 000,0
Всего 4 800 000,0 8 700 000,0 9 700 000,0
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Приложение № 2  к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 27.12. 2022г. № 81

Всего      1228684509,02 1267333110,07 1249537226,25
В том числе объем условно утвержденных расходов        11125420,00
Местная администрация Чегемского муниципального района 803     90177701,04 94711388,68 85441967,05
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01    62128942,96 61389751,00 61438869,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 803 01 04   52910872,96 47468647,00 47082989,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках обеспечения функционирования главы местной администрации и его заместителей , аппарата 
местной администрации 803 01 04 7810090019  7795595,00 7963116,00 7963116,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 803 01 04 7810090019 100 7795595,00 7963116,00 7963116,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках обеспечения функционирования аппарата местной администрации 803 01 04 7820090019  43904417,96 39505531,00 39119873,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 803 01 04 7820090019 100 22469779,00 22955141,00 22569483,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 803 01 04 7820090019 200 13760466,53 10940390,00 10940390,00
Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 7674172,43 5610000,00 5610000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 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 43642,42 630,30 666,67
Резервный фонд Местной администрации  803 01 11 3920520540  100000,00 2000000,00 2000000,00
Другие бщегосударственные вопросы 803 01 13   9218070,00 13921104,00 14355880,00
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 1500000,00 1500000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 803 01 13 15Г0099998 200 150000,00 1500000,00 1500000,00
Расходы  на обеспечение функций государственных органов, втом числе территориальных органов , 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и 
приватизации» 803 01 13 3810690019  2642352,00 2642352,00 2642352,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 803 01 13 3810690019 100 2642352,00 2642352,00 2642352,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000Н0730  215000,00 200000,00 200000,00
Единовременная выплата при присвоении звания «Почетный гражданин Чегемского района» 803 01 13 71000Н0730 300 215000,00 200000,00 200000,00
Взнос в Ассоциацию «Совет Муниципальных образований КБР» 803 01 13 7710092794  173000,00 200000,00 200000,00
Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 7710092794 800 173000,00 200000,00 200000,00
МП» Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 803 01 13 1540199998  150000,00 150000,00 150000,00
МП» Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 803 01 13 1540199998 200 150000,00 150000,00 150000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов местного 
самоуправления 803 01 13 9990090019  2666928,00 2642352,00 2666928,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 803 01 13 9990090019 100 2666928,00 2642352,00 2666928,00
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статёй 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 6483400,00 6893600,00
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 2960290,00 2960290,00
закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 803 01 13 9990059300 200 621600,00 3523110,00 3933310,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 803 01 13 9990095490 100 253890,00 0,00 0,00
cубвенции 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 г
осударственными 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 на 2017 год 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
Реализация специальной меры в сфере экономики, установленной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 октября 2022 г. № 1745 «О специальной мере в сфере экономики и 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616» 803 02 03 9990092019 200 2658187,62 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03    2619733,00 4398615,00 4398615,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 803 03 10   2619733,00 4398615,00 4398615,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов» 
Обеспечение повседневного функционирования подаразделений МЧС Росии» 803 03 10 1010390019  810281,00 844811,00 844811,00
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 844811,00 844811,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 
в рамках федеральной целевой программы» Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» 803 03 10 1011290019  1776902,00 3553804,00 3553804,00
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 3553804,00 3553804,00

руб.

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 2023 2024

Р Е Ш Е Н И Е  №81
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

От 27.12. 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»
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 района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей ре-
дакции:

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

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Чегемского муниципального райо-
на на 2022 год (далее – местный бюджет), 
определенные исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции, не превышающего 4 % 
(декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме 1 215 394 829 
рублей 04 копейки, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы РФ, в 
сумме 818 738 216 рублей 63 копейки;

2) общий объем расходов местного бюдже-
та в сумме 1 228 684 509 рублей 02 копейки.

3) нормативную величину Резервного 
фонда в сумме 100 рублей;

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

5) дефицит местного бюджета в сумме 13 
289 679 рублей 98 копеек.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Чегемского муниципального райо-
на на 2023 год и на 2024 год, определенные 
исходя из прогнозируемого уровня инфля-
ции, не превышающего 4% (декабрь 2023 
года к декабрю 2022 года) и 4 % (декабрь 
2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета на 2023 год в сумме 1 267 
333 110 рублей 07 копеек, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы РФ 
в сумме 866 852 885 рублей 07 копеек и на 
2024 год в сумме 1 249 537 226 рублей 25 
копеек в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы РФ в сумме 825 749 
881 рубль 25 копеек;

2) общий объем расходов бюджета Чегем-
ского муниципального района на 2023 год в 
сумме 1 267 333 110 рублей 07 копеек, и на 2024 
год в сумме 1 249 537 226 рублей 25 копеек.

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 дол-
га по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации на 1 января 2024 
года в сумме 0 рублей и на 1 января 2025 
года в сумме 0 рублей;

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

1.2. Статью 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 4. Бюджетные ассигнования мест-
ного бюджета на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2022 год в сумме 
6 127 000,0 рублей, на 2023 год в сумме 4 
661 735,0 рублей и на 2024 год в сумме 4 661 
735,0 рублей.

2. Утвердить общий объем условно ут-
вержденных расходов на 2024 год в сумме 11 
125 420,0 рублей.

3. Утвердить ведомственную структуру 
расходов местного бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 2 к настоящему Решению.».

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

1.4. Дополнить Решение статьей 9 следую-
щего содержания:

«Статья 9. Особенности предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учрежде-
ниями и/или некоммерческим организаци-
ям, не являющимся казенными учреждени-
ями

Установить, что из бюджета Чегемского 
муниципального района предоставляет-
ся субсидия автономной некоммерческой 
организации «Ресурсный центр развития 
волонтерства (добровольчества) Кабарди-
но-Балкарской Республики» на реализацию 
проекта по обеспечению развития системы 
дополнительного образования детей по-
средством внедрения механизма персо-
нифицированного финансирования в Че-
гемском муниципальном районе. Субсидия 
предоставляется на условиях и в порядке, 
установленном местной администрацией 
Чегемского муниципального района в соот-
ветствии с приложением № 8 к настоящему 
Решению.».

1.5. Дополнить Решение приложением № 
8 (прилагается)

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

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Голос Чегема» и на официальном 
сайте Местной администрации Чегемского 
муниципального района.

 Глава района  Х.Одижев
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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

Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 803 03 10 9990095490 100 32550,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04    7418676,00 13613801,00 4835225,00
Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05   7418676,00 6156401,00 4835225,00
Расходы на обеспечения фнкций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в программе «Обеспечение реализации мунципальной программы» Муниципальная программа развития 
сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 803 04 05 25Ф0190019  7418676,00 6156401,00 4835225,00
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 4902921,00 3581745,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владльцев 803 04 05 9990071220 200 239300,00 1253480,00 1253480,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 803 04 05 9990095490 100 104160,00 0,00 0,00
Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ 803 04 12 15Г00L5110 200 3528000,00 7457400,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05    9087117,04 7140004,38 6600004,38
Другие вопросы в облости жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05   9087117,04 7140004,38 3179668,00
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 803 05 01 0520180050 200 1656895,21 540000,00 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 социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 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 
общегражданского 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 территориальных органов 
в рамках подпрограммы « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» 803 05 05 0530190019  3384085,00 3179668,00 3179668,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 803 05 05 0530190019 100 3384085,00 3179668,00 3179668,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения 
населения в пределах полномочий , установленных законодательсьвом РФ 803 05 05 0550070550 200 73082,47 3420336,38 3420336,38
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 150000,00 150000,00
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 0,00 0,00
Расходы на обеспечение функций  государственных органов , в том числе территориальных органов 
в рамках подпрограммы « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» 803 08 04 1140190019  795282,00 775752,00 775752,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 803 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 4892835,00 4892835,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам замещавшим должность муниципальной службы 803 10 01 71000Н0600  4082000,00 3861735,00 3861735,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 4082000,00 3861735,00 3861735,00
Другие вопросы в облости 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 3029264,00 3029264,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 805 01 06   3027314,00 3029264,00 3029264,00
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 3029264,00 3029264,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 805 01 06 9390090019 100 2845814,00 2845814,00 2845814,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 805 01 06 9390090019 200 181500,00 183450,00 183450,00
Совет местного самоупраления Чегемского муниципального района 830     2766657,00 2579957,00 2579957,00
Совет местного самоупраления 830 01    2766657,00 2579957,00 2579957,00
Совет местного самоупраления 830 01 03   2766657,00 2579957,00 2579957,00
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 государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 830 01 03 9690090019 100 1173224,00 1173224,00 1173224,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 830 01 03 9690090019 200 341800,00 155100,00 155100,00
Муниципальное казенное  учреждение «Управление образования местной администрации 
Чегемского муниципального района» 873     942617842,56 961263957,39 949986862,20
ОБРАЗОВАНИЕ 873 07    916382936,56 926110157,39 915041362,20
Дошкольное образование 873 07 01   270011546,76 279090500,00 279090500,00
Реализация мероприятий программы Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства 
российской нации в Чегемском муниципальном районе на 2016-2020 годы 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 муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 
в рамках подпрограммы « Содействие развитию дошкольного  и общего образования». 873 07 01 0220270120  200748700,00 213708700,00 213708700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 873 07 01 0220270120 100 200748700,00 213708700,00 213708700,00
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части оплаты труда работников 
общеобразовательных и дошкольных организаций (ежемесячная денежная выплата педагогическим 
работникам) 873 07 01 0220270130 100 2187360,00 13124200,00 13124200,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 01 0220275180 200 1592000,00 1597600,00 1597600,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Содействие  развитию дошкольного и общего образования» 873 07 01 0220290059  65333486,76 50510000,00 50510000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 01 0220290059 200 64783486,76 49570000,00 49570000,00
Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 550000,00 940000,00 940000,00
Общее образование 873 07 02   581788596,80 580081538,39 564337698,20
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных 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 рамах 
подпрограммы « Содействие развитию дошкольного  и общего образования». 873 07 02 0220270120  370518200,00 401298200,00 401298200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 873 07 02 0220270120 100 370518200,00 401298200,00 401298200,00
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части оплаты труда работников 
общеобразовательных и дошкольных организаций (ежемесячная денежная выплата 
педагогическим работникам) 873 07 02 0220270130 100 4491900,00 26951400,00 26951400,00
Привлечение обучающихся к труду 873 07 02 0220271270 200 227400,00 0,00 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Содействие  развитию дошкольного и общего образования» 873 07 02 0220290059  47036572,24 47579000,00 47579000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 02 0220290059 200 39316572,24 40440000,00 40440000,00
программа энергоэффективности 873 07 02 0220290059 200 1500000,00 0,00 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 873 07 02 0220290059 800 6220000,00 7139000,00 7139000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 873 07 02 02202L3030 100 30273507,00 31020120,19 32341680,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях 873 07 02 02202L3040 200 49849806,50 46939418,20 46939418,20
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 15575400,00 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
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 02 0220275190  10260000,00 10718000,00 9228000,00
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Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 873 07 02 0220275190 200 10260000,00 10718000,00 9228000,00
Дополнительное образование детей 873 07 03   38756699,31 42912838,00 42912838,00
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 муници 873 07 03 0240170120  22496500,00 24588400,00 24588400,00
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 муници 873 07 03 0240170120 100 22496500,00 24588400,00 24588400,00
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части оплаты труда работников 
общеобразовательных и дошкольных организаций (ежемесячная денежная выплата педагогическим 
работникам) 873 07 03 0240170130 100 226550,00 1359300,00 1359300,00
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 16965138,00 16965138,00
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 15599438,00 15599438,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 03 0240190059 200 1183700,00 1315700,00 1315700,00
Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 55000,00 50000,00 50000,00
Cубсидии на персонифицированное  финансирование дополнительного образования детей 873 07 03 0240160709 600 80626,31 0,00 0,00
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». 873 07 05 0220270880  901600,00 972200,00 972200,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 05 0220270880 200 901600,00 972200,00 972200,00
Молодежная политика и оздоровление детей 873 07 07   4188554,00 4144400,00 8052900,00
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму) 873 07 07 0240199997  3655000,00 3655000,00 7655000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 07 0240199997 200 3655000,00 3655000,00 7655000,00
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 0,00 0,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 07 02401М9400 200 40000,00 0,00 0,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время 873 07 07 0240272020  393554,00 389400,00 397900,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время 873 07 07 0240272020 200 393554,00 389400,00 397900,00
Другие вопросы в области образования 873 07 09   20735939,69 18908681,00 19675226,00
Премии главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи в рамках п
одпрограммы « 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 « Совершенствования управления системой образования» 873 07 09 0250390019  20635939,69 18808681,00 19575226,00
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 16500681,00 17267226,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 09 0250390019 200 3097373,69 2258000,00 2258000,00
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    26234906,00 35153800,00 34945500,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов 
местного самоуправления 873 10 04 9990070090  12872085,00 17909300,00 17909300,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 12872085,00 17909300,00 17909300,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям 873 10 04 9990070190  9595221,00 13201600,00 13201600,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям 873 10 04 9990070190 300 9595221,00 13201600,00 13201600,00
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 873 10 04 99900F2600  26000,00 26000,00 26000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 873 10 04 99900F2600 300 26000,00 26000,00 26000,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий реализации 
функции иных органовмнстного самоуправления 873 10 06 9990070100  3741600,00 4016900,00 3808600,00
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 4016900,00 3808600,00
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и туризму 
Местной администрации Чегемского муниципального района» 875     71889501,00 73206645,00 73206645,00
Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07   353000,00 123000,00 123000,00
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму) 875 07 07 0240199997 200 323000,00 123000,00 123000,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних(правонарушение) 875 07 07 02401М9400 200 30000,00 0,00 0,00
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 культуры и 
массовым спортом» 875 11 02   66332525,00 68678241,00 68678241,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 875 11 02 1310390059 100 49111219,00 53040601,00 52806241,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 875 11 02 1310390059 200 14214106,00 12347640,00 12582000,00
Иные бюджетные ассигнования 875 11 02 1310390059 800 3007200,00 3290000,00 3290000,00
Выплаты вознаграждений спортсменам 875 11 03 13201Н04400 300 1180000,00 500000,00 500000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 875 11 05 1340290019  4023976,00 3905404,00 3905404,00
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 2419404,00 2419404,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 875 11 05 1340290019 200 1286000,00 1476000,00 1476000,00
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 9208509,00 7468509,00
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 4248509,00 4248509,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 879 05 05 0530190019 200 1141693,57 3220000,00 3220000,00
Реализация мероприятий программы 879 01 13 15Г0099998 200 0,00 1740000,00 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 46568750,00 40229250,00
Дополнительное образование детей 857 07 03   13230926,00 13460757,00 13460757,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы « Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики» 857 07 03 0240190059  13230926,00 13460757,00 13460757,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 857 07 03 0240190059 100 12154926,00 12584757,00 12584757,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 857 07 03 0240190059 200 1020000,00 850000,00 850000,00
Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 4000,00 4000,00 4000,00
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму) 857 07 07 0240199997  22000,00 22000,00 22000,00
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму) 857 07 07 0240199997 200 22000,00 22000,00 22000,00
Профилактка правонарушений  857 07 07 02401М9400 200 30000,00 0,00 0,00
КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08 01   9558845,27 16230157,00 9890657,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы « Наследие» 857 08 01 1110290059  9558845,27 9890657,00 9890657,00
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 9025657,00 9025657,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных ) нужд 857 08 01 1110290059 200 653685,55 860000,00 860000,00
Субсидии на комплектование книжных фондов бблиотек 857 08 01 11403L5190 200 315722,72 5000000,00 0,00
Техническое оснащение муниципальных музеев 857 08 01 111A155900 200 0,00 1339500,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1110290059 800 5000,00 5000,00 5000,00
Другие вопросы в облости культуры и кинематографии 857 08 04   10198122,00 10207690,00 10207690,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы « Обеспечение условий реализации муниципальной программы « Развитие 
культуры и туризма» 857 08 04 1140190019  10198122,00 10207690,00 10207690,00
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

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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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

Руб.

Приложение № 3 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 27.12.2022 г. №81

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

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР План 2022 План 2023 План 2024

Всего 00 00 0000000 000 1228684509,02 1267333110,07 1249537226,25
В том числе объем условно  утвержденных расходов       11125420,00
Общегосударственные вопросы 01    78327877,38 92183341,30 91408208,67
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03   2766657,00 2579957,00 2579957,00
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 155100,00 155100,00
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 47468647,00 47082989,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках 
обеспечения функционирования главы местной администрации и его заместителей , аппарата местной 
администрации 01 04 7810090019  7795595,00 7963116,00 7963116,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 7810090019 100 7795595,00 7963116,00 7963116,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 7820090019  43904417,96 39505531,00 39119873,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 7820090019 100 22469779,00 22955141,00 22569483,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 04 7820090019 200 13760466,53 10940390,00 10940390,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 7674172,43 5610000,00 5610000,00
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 районоа на осуществление полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 01 05 9090051200 200 43642,42 630,30 666,67
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06   13138635,00 24323003,00 25238716,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы « Нормативно- методическое обеспечение и организации бюджетного процесса» 01 06 3920490019  9745951,00 21293739,00 22209452,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 3920490019 100 8128515,00 7769896,00 7769896,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 06 3920490019 200 1582436,00 13491843,00 14407556,00
Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 35000,00 32000,00 32000,00
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 3029264,00 3029264,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 9390090019 100 2845814,00 2845814,00 2845814,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 06 9390090019 200 181500,00 183450,00 183450,00
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 15811104,00 14505880,00
МП «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации 01 13 4620192100 200 150000,00 150000,00 150000,00
 МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского муниципального 
района » 01 13 4610162160  100000,00 100000,00 100000,00
 МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского муниципального 
района » 01 13 4610162160 600 100000,00 100000,00 100000,00
Реализация  мероприятий программы в рамках подпрограммы « Градостроительная деятельность» 01 13 15Г0099998  150000,00 3240000,00 1500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 13 15Г0099998 200 150000,00 3240000,00 1500000,00
Расходы  на обеспечение функций государственных органов, втом числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и 
приватизации» 01 13 3810690019  2642352,00 2642352,00 2642352,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 3810690019 100 2642352,00 2642352,00 2642352,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
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 200000,00 200000,00
Единовременная выплата при присвоении звания «Почетный гражданин Чегемского района» 01 13 71000Н0730 300 215000,00 200000,00 200000,00
Взнос в Ассоциацию «Совет Муниципальных образований КБР»     173000,00 200000,00 200000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 173000,00 200000,00 200000,00
МП» Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 01 13 1540199998  150000,00 150000,00 150000,00
МП» Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 01 13 1540199998 200 150000,00 150000,00 150000,00
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статёй 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 01 13 9990059300  2863900,00 6483400,00 6893600,00
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 2960290,00 2960290,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 13 9990059300 200 621600,00 3523110,00 3933310,00
cубвенции 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 на 2018 год 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  2666928,00 2642352,00 2666928,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 9990090019 100 2666928,00 2642352,00 2666928,00

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 857 08 04 1140190019 200 1695902,00 1725000,00 1725000,00
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 6670146,00 6670146,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы» информационная среда « 857 12 02 2320290059  7894675,58 6670146,00 6670146,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 857 12 02 2320290059 100 5134217,00 5406379,00 5406379,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 857 12 02 2320290059 200 2749458,58 1255767,00 1255767,00
Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 11000,00 8000,00 8000,00
Муниципальное учреждение «Управление финансами Чегемского муниципального района» 892     72524021,00 76764639,00 76469352,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01    72524021,00 76764639,00 76469352,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 892 01 06   72524021,00 76764639,00 76469352,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы « Нормативно- методическое обеспечение и организации бюджетного процесса» 892 01 06 3920390019  10111321,00 21293739,00 22209452,00
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 7769896,00 7769896,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 892 01 06 3920390019 200 1582436,00 13491843,00 14407556,00
Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 35000,00 32000,00 32000,00
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 55470900,00 54259900,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 892 14 01 39Б0170010 500 62412700,00 55470900,00 54259900,00
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Реализация специальной меры в сфере экономики, установленной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 октября 2022 г. № 1745 «О специальной мере в сфере экономики и внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616» 02 03 9990092019 200 2658187,62 0,00 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    2619733,00 4398615,00 4398615,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 10   2587183,00 4398615,00 4398615,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов» 
Обеспечение повседневного функционирования подаразделений МЧС Росии» 03 10 1010390019  810281,00 844811,00 844811,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 10 1010390019 100 810281,00 844811,00 844811,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 
в рамках федеральной целевой программы» Создание системы обеспечения вызова экстренныхоперативных 
служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» 03 10 1090090019  1776902,00 3553804,00 3553804,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 10 1090090019 100 1776902,00 3553804,00 3553804,00
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 13613801,00 4835225,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   7314516,00 13613801,00 4835225,00
Расходы на обеспечения фнкций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в программе «Обеспечение реализации мунципальной программы» Муниципальная программа развития 
сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 04 05 25ф0190019  7314516,00 13613801,00 4835225,00
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 4902921,00 3581745,00
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 владльцев 04 05 9990071220 200 239300,00 1253480,00 1253480,00
Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ 04 12 15Г00L5110 200 3528000,00 7457400,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    13886020,61 14608513,38 14068513,38
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 05 01 0520180050 200 1656895,21 540000,00 0,00
Взносы региональному оператору на капитальный 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 производственного 
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 облости жилищно-коммунального хозяйства 05 05   10378828,57 10648177,00 10648177,00
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского 
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 территориальных органов в рамках 
подпрограммы « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» 05 05 0530190019  8078828,57 10648177,00 10648177,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 05 05 0530190019 100 6937135,00 7428177,00 7428177,00
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 3220000,00 3220000,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения 
населения в пределах полномочий , установленных законодательсьвом РФ 05 05 0550070550 200 73082,47 3420336,38 3420336,38
Образование 07    930016862,56 940043914,39 928975119,20
Дошкольное образование 07 01   269861546,76 278940500,00 278940500,00
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 01 0220270120  202936060,00 213708700,00 213708700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 01 0220270120 100 200748700,00 213708700,00 213708700,00
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части оплаты труда работников 
общеобразовательных и дошкольных организаций (ежемесячная денежная выплата педагогическим 
работникам) 07 01 0220270130 100 2187360,00 13124200,00 13124200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Содействие  развитию дошкольного и общего образования» 07 01 0220290059  66925486,76 52107600,00 52107600,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 07 01 0220290059 200 64783486,76 49570000,00 49570000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 550000,00 940000,00 940000,00
Пополнение фондов дошкольных библиотек образовательных учреждений 07 01 0220275190 200 1592000,00 1597600,00 1597600,00
Общее образование 07 02   581788596,80 580081538,39 564337698,20
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных 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 рамах 
подпрограммы « Содействие развитию дошкольного  и общего образования». 07 02 0220270120  370518200,00 401298200,00 401298200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 02 0220270120 100 370518200,00 401298200,00 401298200,00
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части оплаты труда работников 
общеобразовательных и дошкольных организаций (ежемесячная денежная выплата педагогическим 
работникам) 07 02 0220270130 100 4491900,00 26951400,00 26951400,00
Привлечение обучающихся к труду 07 02 0220271270 200 227400,00  
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 07 02 02202L7500 200 61704421,06 15575400,00 0,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 07 02 0220275190  10260000,00 10718000,00 9228000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 07 02 0220275190 200 10260000,00 10718000,00 9228000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 02202L3030 100 30273507,00 31020120,19 32341680,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях 07 02 02202L3040 200 49849806,50 46939418,20 46939418,20
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  45536572,24 47579000,00 47579000,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 07 02 0220290059 200 39316572,24 40440000,00 40440000,00
Программа энергоэффективности 07 02 0220290059 200 1500000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 6220000,00 7139000,00 7139000,00
Дополнительное образование детей 07 03   51935625,31 56351595,00 56351595,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной 
политики» 07 03 0240190059  29131949,00 30403895,00 30403895,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 03 0240190059 100 26869249,00 28184195,00 28184195,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 07 03 0240190059 200 2203700,00 2165700,00 2165700,00
Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 59000,00 54000,00 54000,00
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 муници 07 03 0240170120  22496500,00 24588400,00 24588400,00
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 муници 07 03 0240170120 100 22496500,00 24588400,00 24588400,00
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части оплаты труда работников 
общеобразовательных и дошкольных организаций (ежемесячная денежная выплата педагогическим 
работникам) 07 03 0240170130 100 226550,00 1359300,00 1359300,00
Cубсидии на персонифицированное  финансирование дополнительного образования детей 07 03 0240160709 600 80626,31 0,00 0,00
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  901600,00 972200,00 972200,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 07 05 0220270880 200 901600,00 972200,00 972200,00

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.
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Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   4793554,00 4789400,00 8697900,00
МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе» 07 07 0240199997  4000000,00 4000000,00 8000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 07 07 0240199997 200 4000000,00 4000000,00 8000000,00
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 389400,00 397900,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время 07 07 0240272020 200 393554,00 389400,00 397900,00
другие вопросы в облости образования 07 09   20735939,69 18908681,00 19675226,00
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 « Совершенствования управления системой образования» 07 09 0250390019  20414599,69 18808681,00 19575226,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 0250390019 100 17267226,00 16500681,00 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  3147373,69 2308000,00 2308000,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 07 09 0250390019 200 3097373,69 2258000,00 2258000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019  50000,00 50000,00 50000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 50000,00 50000,00 50000,00
Культура и кинемотография 08 00   20552249,27 27213599,00 20874099,00
Культура и кинематография 08 01   9558845,27 16230157,00 9890657,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Наследие» 08 01 1110290059  9558845,27 16230157,00 9890657,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 08 01 1110290059 100 8584437,00 9025657,00 9025657,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 08 01 1110290059 200 660000,00 860000,00 860000,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 5000,00 5000,00 5000,00
Субсидии на комплектование книжных фондов бблиотек 08 01 11403L5190 200 309408,27 5000000,00 0,00
Техническое оснащение музеев 08 01 111A155900 200 0,00 1339500,00 0,00
Другие вопросы в облости культуры и кинематографии 08 04   10993404,00 10983442,00 10983442,00
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  10993404,00 10983442,00 10983442,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 08 04 1140190019 100 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 1725000,00 1725000,00
Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 5000,00 5000,00 5000,00
Социальная политика 10    31361026,00 40046635,00 39838335,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам замещавшим должность муниц. службы 10 01 71000Н0600  4082000,00 3861735,00 3861735,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 4082000,00 3861735,00 3861735,00
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, причитающееся 
приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий реализации 
функций иных органов местного самоуправления 10 04 9990070090  12872085,00 17909300,00 17909300,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 12872085,00 17909300,00 17909300,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям 10 04 9990070190  9595221,00 13201600,00 13201600,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям 10 04 9990070190 300 9595221,00 13201600,00 13201600,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий реализации 
функции иных органовмнстного самоуправления 10 06 9990070100  3741600,00 4016900,00 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 3741600,00 4016900,00 3808600,00
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 73083645,00 73083645,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, подпрограммы 
«Развитие физмческой культуры и массового спорта», основное мероприятие « Совершенствование  
спортивной инфраструктуры и материально - технической базы для занятия физической культуры и 
массовым спортом» 11 02 1310390059  66332525,00 68678241,00 68678241,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 02 1310390059 100 49011219,00 52806241,00 52806241,00
Закупка товаров , работ и услуг для  муниципальных  нужд 11 02 1310390059 200 14314106,00 12582000,00 12582000,00
Иные бюджетные ассигнования 11 02 1310390059 800 3007200,00 3290000,00 3290000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам 11 03 13201Н0440  1180000,00 500000,00 500000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам 11 03 13201Н0440 300 1180000,00 500000,00 500000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» 11 05 1340290019  4023976,00 3905404,00 3905404,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 05 1340290019 100 2649856,00 2419404,00 2419404,00
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 1286000,00 1476000,00 1476000,00
Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 10000,00 10000,00 10000,00
Средства массовой информации 12    7894675,58 6670146,00 6670146,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы» информационная среда « 12 02 2320290059  7894675,58 6670146,00 6670146,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 12 02 2320290059 100 5134217,00 5406379,00 5406379,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 12 02 2320290059 200 2749458,58 1255767,00 1255767,00
Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 11000,00 8000,00 8000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям 14    62412700,00 55470900,00 54259900,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 39Б0170010 500 62412700,00 55470900,00 54259900,00

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

Приложение № 8 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района  от «27» декабря 2022 г. № 81

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Чегемского муниципального района  
на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся  

муниципальными учреждениями, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР  Сумма
     2022 2023 2024

Субсидия автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) 
Кабардино-Балкарской Республики» на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного 
образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в Чегемском 
муниципальном районе 0240160709 632 07 03 80 626,31  

(тыс. рублей)
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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  №83
от 27.12.2022 г. г.п.Чегем

О создании маневренного жилищного фонда Чегемского муниципального района
В соответствии со статьями 95, 106 Жилищ-

ного кодекса РФ, ст.15 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 26.01.2006 года № 42 
«Об утверждении Правил отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищ-

ному фонду и типовых договоров найма спе-
циализированных жилых помещений» Поста-
новлением Правительства РФ от 21.01.2006 
года № 25 «Об утверждении Правил поль-
зования жилыми помещениями», Уставом 
Чегемского муниципального района, Совет 
местного самоуправления Чегемского муни-
ципального района решил:

1. Создать маневренный жилищный фонд 
Чегемского муниципального района.

2. Утвердить Положение о маневренном 
жилищном фонде Чегемского муниципаль-
ного района (приложение № 1).

3. Утвердить перечень маневренного жи-
лищного фонда Чегемского муниципального 
района (приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Голос Чегема» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Че-
гемского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

 Глава района Х.Одижев

Приложение № 1 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 27.12.2022 г. №83

ПОЛОЖЕНИЕ 
о маневренном жилищном фонде Чегемского муниципального района

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработа-
но в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Правилами отне-
сения жилого помещения к специализи-
рованному жилищному фонду и типовым 
договором найма жилого помещения ма-
невренного фонда, утвержденными по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006 № 42, Прави-
лами пользования жилыми помещени-
ями, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
21.01.2006 № 25, Уставом Чегемского му-
ниципального района.

Настоящее Положение устанавливает 
порядок формирования, предоставления 
и использования жилых помещений ма-
невренного фонда местной администра-
ции Чегемского муниципального района 
(далее-маневренный фонд).

Маневренный фонд-это разновидность 
специализированного жилищного фонда, 
жилые помещения которого предназначе-
ны для временного проживания:

1.3.1. граждан в связи с принятием ре-
шения о капитальном ремонте или рекон-
струкции дома, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федера-
ции;

1.3.2. граждан, чьи единственные жи-
лые помещения стали непригодными для 
проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств, и обеспечение жилыми 
помещениями которых гарантировано за-
конодательством РФ или Решением мест-
ной администрации Чегемского муници-
пального района;

1.3.3. иных граждан, нуждающихся в 
специальной социальной защите, в слу-
чаях, установленных федеральным зако-
нодательством и законодательством КБР.

1.4. Маневренный фонд формирует-
ся из жилых помещений, находящийся в 
муниципальной собственности которые 
должны быть пригодны для проживания 
граждан (отвечать установленным сани-
тарным и техническим правилам и нор-
мам, требованиям пожарной безопасно-
сти, экологическим и иным требованиям 
законодательства).

Маневренный жилищный фонд фор-
мируется местной администрацией Че-
гемского муниципального района и пред-
назначен для временного проживания 
жителей Чегемского муниципального рай-
она, указанных в пункте 1.3. настоящего 
Положения.

Жилые помещения маневренного фон-
да не подлежат приватизации, обмену, от-
чуждению, передаче в аренду, в поднаем.

Включение жилых помещений в ма-
невренный жилищный фонд для отнесе-
ния жилого помещения к маневренному 
фонду и исключение из указанного фонда 
осуществляются местной администраци-
ей Чегемского муниципального района 
с соблюдением порядка и требований, 
установленных Правилами отнесения жи-
лого помещения к специализированному 
жилищному фонду, утвержденными По-
становлением Правительства Российской 
Федерации.

Учет жилых помещений маневренного 
фонда осуществляется местной Адми-
нистрацией Чегемского муниципального 
района соответственно структурной под-
разделении по данному направлению.

1.9. Регистрация граждан, вселяемых в 
жилые помещения маневренного фонда, 
осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

1.11. Вопросы, не урегулированные на-
стоящим Положением, решаются в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством.

II. Порядок формирования 
маневренного жилищного фонда

2.1. Включение жилого помещения в 
специализированный жилищный фонд с 
отнесением такого помещения к манев-
ренному фонду и исключение жилого 
помещения из указанного фонда осу-
ществляется на основании постановления 
местной администрации Чегемского му-
ниципального района.

2.2. Маневренный жилищный фонд мо-
жет состоять из жилых домов, квартир, 
комнат, находящихся в муниципальной 
собственности местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Общая площадь жилых помещений ма-
невренного фонда не должна превышать 
10% от общей площади жилых помещений 
муниципального жилищного фонда.

2.3. Маневренный жилищный фонд 
формируется за счет:

1) освободившихся жилых помещений 
муниципального жилищного фонда мест-
ной администрации Чегемского муници-
пального района;

2) жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда;

3) строительства жилых помещений или 
приобретения жилых помещений в поряд-
ке, установленном действующим законо-
дательством российской Федерации;

4) жилых помещений, поступив-
ших от предприятий-застройщиков 
в счет исполнения инвестиционных  
контрактов.

III. Основания, условия и срок 
предоставления жилого помещения 

маневренного фонда

3.1. Жилые помещения маневренного 
фонда предоставляются из расчета не 
менее шести квадратных метров жилой 
площади на одного человека.

3.2. Договор найма жилого помещения 
маневренного фонда (форма типового 
договора найма жилого помещения ма-
невренного фонда, утвержденного по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006 № 42) заключа-
ется на период:

- до завершения капитального ремонта 
или реконструкции дома (при заключении 
такого договора с гражданами, пересе-
ляемыми из аварийных или непригодных 
для проживания жилых домов);

- до предоставления жилых помещений 
гражданину, указанному в пункте 1.3.2. 
настоящего Положения, в случаях и по-

рядке, которые предусмотрены Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации;

-на иной срок, установленный законо-
дательством Российской Федерации (при 
заключении такого договора с граждана-
ми, нуждающимся в специальной соци-
альной защите).

3.3. Истечение срока, на который заклю-
чен договор найма жилого помещения 
маневренного фонда, является основани-
ем прекращения данного договора.

3.4. Срок действия договора найма 
жилого помещения маневренного фон-
да, при наличии обоснованных причин 
может быть продлен на основании реше-
ния Администрации с заключением до-
полнительного соглашения по договору  
найма.

IV. Порядок предоставления  
жилых помещений  

по договору найма жилого  
помещения маневренного фонда

4.1. Для рассмотрения вопроса о при-
нятии на учет и предоставлении жило-
го помещения маневренного фонда 
по договору найма жилого помещения 
маневренного фонда гражданам не-
обходимо представить следующие  
документы:

- личное заявление, подписанное всеми 
совершеннолетними членами семьи;

- документы, удостоверяющие лич-
ность заявителя и членов его се-
мьи (паспорт или иной документ, его  
заменяющий);

- документы, подтверждающие обстоя-
тельства, предоставления жилого поме-
щения маневренного фонда, например:

- подтверждающие факт нахождения 
жилого помещения в непригодном для 
проживания состоянии в результате чрез-
вычайных обстоятельств;

- документы, установленные законода-
тельством Российской Федерации, для 
граждан, нуждающихся в специальной 
социальной защите;

- переселение граждан из аварийных 
или непригодных для проживания жилых 
домов производится на основании реше-
ния местной администрации Чегемского 
муниципального района.

4.2. Вопрос о принятии заявителя на 
учет либо отказе в принятии на учет в ка-
честве нуждающегося в жилом помеще-
нии маневренного фонда рассматривает-
ся местной администрацией Чегемского 
муниципального района.

4.3. Решение Администрации о поста-
новке на учет граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях маневренного фонда, 
и предоставлении гражданину жилого по-
мещения маневренного фонда должно 
быть принято в кратчайший срок, но не 
позднее чем через 20 дней со дня пред-
ставления документов.

4.4. Решение Администрации об отказе 
в принятии на учет граждан, нуждающих-
ся в предоставлении жилых помещений 
маневренного фонда, принимается в слу-
чаях, если:

представлены документы, которые не 
подтверждают право соответствующих 

граждан на предоставление жилого по-
мещения маневренного фонда в соответ-
ствии с п. 4.1 настоящего Положения;

отсутствуют свободные жилые помеще-
ния маневренного фонда.

4.5.  Предоставление гражданам жи-
лых помещений маневренного фонда осу-
ществляется на основании постановления 
местной администрации Чегемского му-
ниципального района.

4.6.  На основании постановления 
местной администрации Чегемского му-
ниципального района о предоставлении 
гражданам жилых помещений манев-
ренного фонда заключается договор 
найма жилого помещения маневренного  
фонда.

V. Пользование жилым  
помещением  

по договору найма  
маневренного фонда

5.1. Порядок пользования, содержания 
жилых помещений маневренного фонда 
и предоставления проживающим в них 
гражданам жилищных коммунальных 
услуг регламентируется: пунктом 4 ста-
тьи 17 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Правилами пользования 
жилыми помещениями, утвержденны-
ми постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации и договором най-
ма жилого помещения маневренного  
фонда.

5.2. Граждане-наниматели и члены их 
семей обязаны использовать жилые по-
мещения маневренного фонда только для 
проживания, обеспечивать сохранность 
жилого помещения и поддерживать его в 
надлежащем состоянии.

5.3. Самовольное переселение из од-
ной комнаты (квартиры) в другую, а также 
заселение лиц, не включенных в договор 
найма жилого помещения маневренного 
фонда, не допускаются.

5.4. В случае прекращения или рас-
торжения договора найма жилого по-
мещения маневренного фонда по осно-
ваниям, предусмотренным жилищным 
законодательством, граждане, занимаю-
щие данные жилые помещения, обязаны 
их освободить в срок установленный дого-
вором найма жилого помещения манев-
ренного фонда.

VI. Оплата за пользование  
жилым помещением  
маневренного фонда

6.1. Граждане, заселившиеся в жилые 
помещения маневренного фонда, обяза-
ны в установленном законодательством 
РФ и договором найма порядке вносить 
плату за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

6.2. Размер платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги для граждан, 
проживающих в маневренном фонде, 
устанавливается по действующим це-
нам и тарифам и не может превышать 
размер платы за проживание для на-
нимателей муниципального жилищного  
фонда.

Приложение № 2 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от _27.12.2022 г.__№_83______

Перечень
маневренного жилищного фонда местной администрации Чегемского муниципального района

Адрес объектов:
1. КБР, Чегемский район, с.п.п. Звездный ул. 

Ленина , дом 25, кв.1, 2 ком. общей площадью  
41.5кв.м.

2. КБР, Чегемский район, с.п.п. Звездный ул. Лени-
на , дом 20, кв.4, 1 ком. общей площадью 29,8кв.м.
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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е № 84
от 27.12.2022 г. г.п.Чегем

О программе управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества 
Чегемского муниципального района на 2023 г.

В соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», обсудив Програм-
му управления муниципальной собственно-
стью и приватизации муниципального иму-

щества Чегемского муниципального района 
на 2023 год, Совет местного самоуправления 
Чегемского муниципального района решил:

1. Утвердить Программу управления 
муниципальной собственностью и при-
ватизации муниципального имущества 

Чегемского муниципального района на 
2023 год.

2. Контроль над выполнением Програм-
мы управления муниципальной собствен-
ностью и приватизации муниципального 
имущества возложить на заместителя 

главы по экономическим и имуществен-
ным вопросам местной администра-
ции Чегемского муниципального района  
(Цеев А.В.).

 Глава района Х.Одижев

УТВЕРЖДЕНО решением сессии Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 27.12.2022 г. №84

Программа
управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества 

Чегемского муниципального района на 2023 год

ГЛАВА 1
Общие положения

1.1. Целью программы управления муни-
ципальной собственностью и приватизации 
муниципального имущества Чегемского му-
ниципального района является увеличение 
доходов районного бюджета на основе эф-
фективного управления муниципальной соб-
ственностью.

1.2. Основными задачами Программы 
определены:

1.2.1.Принятие нормативных правовых 
документов, регулирующих порядок владе-
ния, пользования и распоряжения районным 
имуществом и землями всех назначений на-
ходящихся в муниципальной собственности.

1.2.2.Организация учета муниципального 
имущества с созданием реестра имущества.

1.2.3.Создание, реорганизация и ликвида-
ция муниципальных учреждений и предпри-
ятий.

1.2.4.Обеспечение максимальной бюд-
жетной эффективности приватизации каж-
дого объекта муниципальной собственности.

ГЛАВА 2
Управление муниципальной 
собственностью Чегемского 

муниципального района 
Раздел 2.1. Основные виды и предпо-

лагаемый размер расходов, связанных с 
управлением объектами муниципальной 
собственности.

2.1.1.Расходы на оплату по оценке и стра-
хованию объектов, организацию учета про-
ведения инвентаризаций имущества и ау-
диторских проверок, совершению сделок 
по объектам муниципальной собственности 
района, услуг доверительных управляющих, 
уполномоченных депозитариев, реестродер-
жателей компенсируется отчислениями от 
арендной платы, дивидендов по акциям из 
средств, направленных в районный бюджет.

2.1.2.Денежные средства, за вычетом рас-
ходов, связанных с управлением этими объ-
ектами, зачисляются в районный бюджет.

Раздел 2.2. Основные направления ис-
пользования отдельных видов объектов му-
ниципальной собственности Чегемского му-
ниципального района

2.2.1.Основными направлениями исполь-
зования объектов муниципальной собствен-
ности района являются:

- повышение эффективности деятельно-
сти муниципальных учреждений и использо-
вания закрепленного за ним имущества;

- вовлечение максимального количества 
объектов муниципальной собственности в 
процессе совершенствования управления;

- оказание поддержки малому предприни-
мательству;

- использование имущества, приватиза-
ция которого запрещена;

- более широкое применение передачи 
собственности по договорам доверительно-
го управления;

- передача в аренду объектов муниципаль-
ной собственности с обеспечением сохран-
ности и содержания объектов недвижимо-
сти, оборудования и транспортных средств;

- создание муниципальных предприятий и 
учреждений.

2.2.2. В доверительное управление юри-
дическим и физическим лицам могут пере-
даваться акции, ценные бумаги, принад-
лежащие району, пай (доли) в уставных 
капиталах хозяйственных обществ и товари-
ществ, предприятия и другие имуществен-
ные комплексы, а также объекты, относящи-
еся к недвижимому имуществу.

2.2.3 В безвозмездное пользование либо 
для создания муниципальных предприятий, 
учреждений, фондов и иных некоммерче-
ских организаций может передаваться дви-
жимое и недвижимое муниципальное иму-
щество.

2.2.4. В местный бюджет подлежит зачис-
лению не находящееся на балансах муници-
пальных предприятий, государственных уч-
реждений и иных хозяйствующих субъектов, 
не закрепленное на праве хозяйственного 
ведения. 

Раздел 2.3. Предполагаемый размер дохо-
да от использования объектов муниципаль-
ной собственности

2.3.1. Денежные средства, полученные 
от управления муниципальной собствен-
ностью, за вычетом расходов, связанных с 
управлением этими объектами, зачисляются 
в районный бюджет.

2.3.2 Предполагаемый размер дохода от 
управления и использования объектов му-
ниципальной собственности в 2023 году со-
ставляет - 8 812 000 рублей.

в том числе:
- доходы от приватизации муниципального 

имущества – 8 812 000 рублей.
Раздел 2.4. Способ приватизации муници-

пального имущества
2.4.1. Муниципальное имущество привати-

зируется способами, предусмотренными ст. 
13 Федерального закона от 21.12.2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества».

2.4.2. В целях оказания поддержки субъ-
ектам малого предпринимательства, дея-
тельность которых отнесена в соответствии с 
действующим законодательством к приори-
тетной, объекты недвижимости могут быть 
переданы в безвозмездное пользование 
или в аренду по льготным ставкам, утверж-
денным постановлением главы местной ад-
министрации Чегемского муниципального 
района.

Раздел 2.5. Основные виды имущества, 
приобретаемого в муниципальную собствен-
ность или подлежащего отчуждению

2.5.1. Основными видами имущества, 
приобретаемого в муниципальную собствен-
ность или подлежащего отчуждению, яв-
ляются акции, ценные бумаги, паи (доли) в 
уставных капиталах хозяйственных обществ 
и товариществ, предприятия и другие иму-
щественные комплексы, а также объекты, 
относящиеся к движимому и недвижимому 
имуществу.

Виды приобретаемого в муниципальную 
собственность имущества и порядок его 
приобретения определяются в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

Раздел 2.6.1. Размещение государствен-
ных ценных бумаг

Размещения государственных ценных бу-
маг, а также привлечение заемных средств 
производится по решению или согласова-
нию с Правительством КБР.

ГЛАВА 3
Приватизация муниципального имущества 

Чегемского муниципального района
Раздел 3.1. Приоритеты в проведении при-

ватизации объектов
муниципальной собственности
3.1.1.Приоритетными направлениями в 

осуществлении приватизации являются:
- привлечение инвестиций в реальный сек-

тор экономики;
- обеспечение поступлений денежных 

средств в бюджет района;
- повышение экономической эффективно-

сти деятельности предприятий в результатах 
приватизации;

- сокращение бюджетных расходов на под-
держку нерентабельных предприятий.

Раздел 3.2. Муниципальное имущество, 
которое приватизируется с установлением 
запрета на участие в его приватизации ино-
странных юридических и физических лиц, 
а также резидентов Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих в качестве учредите-
лей (участников) или аффинированных ино-
странных физических и юридических лиц.

3.2.1. По отдельным объектам и предпри-
ятиями решения об установлении запрета на 
участие в их приватизации иностранных фи-
зических и юридических лиц, а также рези-
дентов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих в качестве учредителей (участни-
ков) или аффинированных лиц иностранных 
физических лиц, могут приниматься Прави-
тельством КБР.

Раздел 3.3. Приватизация муниципально-
го имущества, сданного в аренду 

3.3.1. Возможность приватизации муни-
ципального имущества, сданного в аренду, 
рассматривается главой местной админи-
страции Чегемского муниципального района 
по мере поступления заявок на приватиза-
цию от физических и юридических лиц.

Раздел 3. 4. Порядок подачи, оформления 
и принятия к рассмотрению 

заявки на приватизацию
3.4.1.Заявка на приватизацию муници-

пального имущества подается физическими 
и юридическими лицами в управление му-
ниципальным имуществом и земельными 
ресурсами местной администрации Чегем-
ского муниципального района.

3.4.2. Заявка подлежит регистрации в кни-
ге регистрации в день ее подачи заявителем.

Раздел 3.5. Порядок принятия решения о 
приватизации

3.5.1. Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами местной 
администрации Чегемского муниципального 
района в установленном порядке вносит на 
рассмотрение администрации района про-
ект решения по объектам и предприятиям, 
указанным выше в программе.

3.5.2. Местная администрация района 
рассматривает внесенный проект и прини-
мает соответствующее решение. В необхо-
димых случаях общий срок рассмотрения 
документов администрацией района может 
быть по ее решению продлен, но не более, 
чем до одного месяца.

3.5.3. В случае принятия администрацией 
района решения об отказе в приватизации 
объектов и предприятий, управление в де-
сятидневный срок с момента его принятия 
письменно извещает заявителя о принятом 
решении.

Раздел 3.7. Порядок принятия решения о 
продаже пакетов акций, 

закрепленных в муниципальной собствен-
ности

3.7.1. Местная администрация Чегемского 
муниципального района вправе принять ре-
шение о продаже пакетов акций, закреплен-
ных в муниципальной собственности.

3.7.2. Инициатива продажи пакетов акций 
открытых акционерных обществ, закреплен-
ных в муниципальной собственности, может 
исходить от:

- администрация района;
- отраслевого органа местного самоуправ-

ления;
- открытого акционерного общества, акции 

которого закреплены в муниципальной соб-
ственности.

3.7.3. Предложения о продаже пакетов ак-
ций открытых акционерных обществ, закре-
пленных в муниципальной собственности, 
направляются в управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами.

3.7.4. Продажа пакетов акций открытых ак-
ционерных обществ, закрепленных в муни-
ципальной собственности, осуществляется 
способами, установленными Федеральным 
законом Российской Федерации «О прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества».

Раздел 3.8. Предпродажная подготовка 
объектов приватизации

3.8.1. По решению управления муници-
пальными имуществом и земельными ре-
сурсами, при приватизации муниципального 
имущества осуществляется их предпродаж-

ная подготовка, в том числе с привлечением 
независимого финансового консультанта. 
Порядок привлечения независимого финан-
сового консультанта определяется управ-
лением. План проведения предпродажной 
подготовки разрабатывается управлением.

3.8.2. Предпродажная подготовка осу-
ществляется с целью повышения инвестици-
онной привлекательности объекта привати-
зации и может включать в себя следующие 
мероприятия:

- проведение аудиторской проверки;
- изготовление технической документации 

на приватизируемый объект;
- проведение юридической экспертизы уч-

редительных документов;
- определение рыночной стоимости иму-

щества, оценка бизнеса, в том числе с при-
влечением оценщика;

- проведение маркетинговых исследова-
ний, в том числе анализ состояния рынка 
корпоративной собственности;

- разработка и реализация механизмов 
воздействия на инвестиционную активность;

- проведение рекламной компании;
- повышение эффективности управления 

имуществом;
- осуществление технического перевоору-

жения и реконструкции предприятия;
- подготовка проекта информационного 

сообщения об объекте приватизации.
Управление имеет право:
- обязать администрацию предприятия 

осуществить в установленные сроки инвен-
таризацию, оценку имущества приватизи-
руемого предприятия, в предусмотренных 
Законом Российской Федерации «О прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества» случаях, аудиторскую проверку 
финансово-хозяйственной деятельности, 
подготовить и предоставить результаты про-
веденной инвентаризации и оценки. Данные 
бухгалтерского и статистического учета и от-
четности, другую необходимую документа-
цию;

- разрабатывать предложения о реоргани-
зации предприятия, об использовании объ-
ектов социальной инфраструктуры предпри-
ятия;

- привлекать к работе экспертов, специ-
ализированные, аудиторские консультацион-
ные, оценочные и иные организации.

3.8.3. Руководитель и главный бухгалтер 
муниципального унитарного предприятия, 
подлежащего приватизации, несут персо-
нальную ответственность в соответствии с 
законодательством РФ ИКБР за достовер-
ность представляемой финансовой и бухгал-
терской информации.

3.8.4. Затраты по оценке и предпродаж-
ной подготовке муниципального имущества 
включаются в начальную цену объекта при-
ватизации с перечислением оценщику или 
другому лицу.

3.8.5. Затраты на финансирование ме-
роприятий по предпродажной подготовке 
объектов приватизации осуществляются за 
счет средств, находящихся в распоряжении 
объекта приватизации, местного бюджета, 
местных внебюджетных фондов, и иных, не 
запрещенных законом, источников.

Раздел 3.9. Порядок выбора способа при-
ватизации объекта

3.9.1. Выбор способа приватизации кон-
кретного объекта приватизации осуществля-
ется управлением с учетом:

- требований ст.13 Федерального закона 
«О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», соответствующих 
Положений и Правил, утвержденных Поста-
новлениями Правительства РФ;

- требований ст.26 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»;

- классификации муниципального имуще-
ства, установленной настоящей Програм-
мой;
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- социально-экономическое значение объ-
екта;

- необходимость его реконструкции, мо-
дернизации и расширения производства, 
реорганизации, выделения структурных под-
разделений предприятий при приватизации 
(решение о выделении структурных подраз-
делений из состава предприятий не должно 
нарушать единства технологического ком-
плекса);

- необходимость привлечения инвестиций;
- обеспечения поступления средств в до-

ходную часть бюджета;
- экологическое состояние;
-финансовое состояние;
- отраслевые особенности объекта, подан-

ные в управление;
-рекомендации независимого финансово-

го консультанта, осуществляющего предпро-
дажную подготовку имущества.

3.9.2. План приватизации объекта муни-
ципальной собственности утверждается Со-
ветом местного самоуправления Чегемского 
муниципального района КБР.

3.9.3. Государственная регистрация выпу-
ска акций открытых акционерных обществ, 
созданных путем преобразования муници-
пальных унитарных предприятий, осущест-
вляется в порядке, установленном законода-
тельством о ценных бумагах.

При этом план приватизации муниципаль-
ного унитарного предприятия преобразуемо-
го в открытое акционерное общество, явля-
ется решением о выпуске акций открытого 
акционерного общества и отчетом об итогах 
выпуска акций, размещаемых в муници-
пальной собственности. Утвержденный в 
установленном порядке план приватизации 
представляется для государственной реги-
страции выпуска акций.

План приватизации должен соответство-
вать требованиям Федерального закона РФ 
«О рынке ценных бумаг» в частности инфор-
мации необходимой для выпуска акций.

Раздел 3.10. Продавец муниципального 
имущества

3.10.1. Продажу муниципального иму-
щества Чегемского района осуществляет 
управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами местной админи-
страции Чегемского муниципального райо-
на.

Раздел 3.11. Порядок определения на-
чальной цены объектов приватизации

3.11.1. Начальная цена объектов прива-
тизации, подлежащих приватизации по кон-
курсу или на аукционе, величина уставного 
капитала открытых акционерных обществ, 
созданных путем преобразования муници-
пальных предприятий, определяется мест-
ной администрации Чегемского муници-
пального района на основании отчета об 
оценочной деятельности.

3.11.2. При продаже муниципального 
имущества на аукционе или по конкурсу 
«Продавец» вправе с учетом сложившейся 

конъюнктуры рынка и дополнительных све-
дений, предоставленных приватизируемым 
предприятием, а также физическими и юри-
дическими лицами, принять решение об из-
менении начальной цены, продажи объекта 
приватизации до проведения торгов, но не 
более чем на 10% по согласованию с орга-
ном, утвердившим план приватизации. 

3.11.3. Муниципальное имущество, под-
лежащее приватизации, не может бать от-
чуждено по цене ниже нормативной цены, 
которая определяется в соответствии с 
Постановлением Правительства КБР от 
08.10.2012 г. № 236-ПП.

11.4. Денежная оценка муниципального 
имущества, подлежащего внесению в каче-
стве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ, производится в соот-
ветствии с требованиями законодательства 
об акционерных обществах.

Раздел 3.12. Внесение изменений в ут-
вержденные планы приватизации муници-
пального имущества

3.12.1. Внесение в план приватизации из-
менений сроков, способов продаж и раз-
меров пакетов акций осуществляется ре-
шением Совета местного самоуправлении 
Чегемского муниципального района с уве-
домлением приватизируемого предприятия. 

Раздел 3.13. Порядок внесения муници-
пального имущества в качестве вклада в 
уставные капиталы открытых акционерных 
обществ

3.13.1. Имущество, находящееся в муни-
ципальной собственности, может быть вне-
сено в уставной капитал открытого акцио-
нерного общества.

3.13.2. Внесение муниципального иму-
щества (за исключением денег), а также и 
исключительных прав в уставные капиталы 
открытых акционерных обществ может осу-
ществляться:

-при учреждении открытого акционерного 
общества;

- в порядке оплаты размещаемых допол-
нительных акций при увеличении уставного 
капитала открытого акционерного общества.

3.13.3. Внесение муниципального имуще-
ства в качестве вклада в уставные капиталы 
открытых акционерных обществ осуществля-
ется по решению администрации района на 
основании внесенных отделом предложений 
с обоснованием целесообразности привати-
зации имущества таким способом.

Внесение муниципального имущества, 
а также исключительных прав в качестве 
оплаты, размещаемых дополнительных ак-
ций открытых акционерных обществ может 
быть осуществлено при соблюдении следу-
ющих условий:

- открытое акционерное общество в соот-
ветствии с законодательством об акционер-
ных обществах приняло решение об увеличе-
нии уставного капитала путем размещения 
дополнительных акций, в т.ч.оплата которых 
будет осуществляться муниципальным иму-

ществом с указанием вида имущества, ре-
зультатов произведенной оценки;

- дополнительные акции общества, в опла-
ту которых вносится муниципальное имуще-
ство, являются обыкновенными.

3.13.4. Местная администрация Чегемско-
го муниципального района может принимать 
решения о продаже акций, приобретенных в 
муниципальную собственность в результате 
внесения в уставные капиталы открытых ак-
ционерных обществ, муниципального иму-
щества, в порядке, установленном настоя-
щей Программой.

В этом случае не допускается использова-
ние специального права «Золотая акция» в 
управлении открытым акционерным обще-
ством.

Раздел 3.14. Продажа активов действую-
щих муниципальных предприятий, организа-
ций и учреждений

3.14.1.Продажа активов, за исключением 
объектов недвижимости, а также высвобож-
дающегося автотранспорта действующих 
муниципальных предприятий, организаций и 
учреждений (в т.ч. находящиеся в процессе 
приватизации), осуществляется по решению 
местной администрации Чегемского муни-
ципального района на аукционе. При этом 
средства, полученные от продажи активов, 
распределяются по нормативам, установ-
ленным настоящей Программой.

Раздел 3.15. Порядок предоставления рас-
срочки платежей при приватизации муници-
пального имущества

3.15.1. Оплата приобретаемого покупа-
телями муниципального имущества может 
производиться единовременно или в рас-
срочку.

3.15.2. Рассрочка на внесение платежей 
при оплате приобретаемого «покупателем» 
приватизируемого муниципального имуще-
ства предоставляется на основании решения 
управления по согласованию с администра-
цией района в соответствии со ст. 24 Феде-
рального закона «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

3.15.3. Рассрочка предоставляется сроком 
не более чем на 6 месяцев.

Раздел 3.16. Порядок и нормативы рас-
пределения средств от приватизации муни-
ципального имущества

3.16.1. Денежными средствами от про-
дажи муниципального имущества являют-
ся выручки, полученные от покупателей в 
счет оплаты муниципального имущества за 
вычетом расходов на организацию и про-
ведение приватизации соответствующего  
имущества.

3.16.2. Порядок уплаты, распределения, 
учета и контроля за поступлением средств 
от приватизации муниципальной собствен-
ности устанавливается в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Раздел 3.17. Льготы членам трудовых кол-
лективов хозяйствующих субъектов, при-
нявшим решение о преобразовании в акци-

онерные общества работников (народные 
предприятия)

3.17.1.По ходатайству трудовых коллекти-
вов хозяйствующих субъектов администра-
цией района может быть принято решение о 
создании акционерных обществ работников 
(народных предприятий). Продажа акций 
работникам народных предприятий осущест-
вляется по решению администрации района 
на условиях и в порядке, определенных Фе-
деральным законом.

3.17.2. Администрация района вправе при-
нять решение о продаже пакетов акций, за-
крепленных в муниципальной собственности 
членам трудовых коллективов (акционеров) 
открытых акционерных обществ, работни-
ком которых принадлежит не менее 49% 
уставного капитала, принявших решение о 
преобразовании в акционерные общества 
работников.

3.17.3. Управление на основании решения 
администрации района вправе реализовать в 
уставном порядке пакеты акций акционерных 
обществ, закрепленных в муниципальной соб-
ственности, членам акционерных обществ, за-
крепленных в муниципальной собственности, 
членам трудовых коллективов (акционеров) 
хозяйствующих субъектов, принявших реше-
ние о преобразовании в акционерные обще-
ства работников (народные предприятия), 
после государственной регистрации юриди-
ческого лица в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законам «Об особенностях 
правового положения акционерных обществ 
работников (народных предприятий)».

Раздел 3.18. Средства платежа приватиза-
ции муниципального имущества

3.18.1. При приватизации муниципально-
го имущества законным средством платежа 
признается денежная единица (валюта) Рос-
сийской Федерации.

Раздел 3.19. Информационное обеспече-
ние процесса приватизации

3.19.1. Информационное обеспечение 
процесса приватизации муниципального 
имущества возлагается на «продавца» му-
ниципального имущества.

На «продавца» муниципального имуще-
ства возлагаются обязанности по обеспе-
чению своевременного и систематического 
представления сведений о порядке и ходе 
приватизации муниципального имущества в 
средства массовой информации.

ГЛАВА 4
Заключительные положения

4.1. Ожидаемые поступления средств 
в районный бюджет от управления муни-
ципальной собственностью составляет -  
8 812 000 руб. в том числе:

- доходы от приватизации муниципального 
имущества - 8 812 000 рублей.

Прогнозный перечень объектов муници-
пальной собственности Чегемского муници-
пального района, которые предполагается 
приватизировать в 2023 г.

Программа
управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества 

Чегемского муниципального района на 2023 год

Перечень объектов недвижимости, выставляемых на продажу через открытый аукцион,  
расположенных в с.п.п.Звездный

№ Адрес объекта №  Кадастровый Этаж Коли- Площадь Начальная
  квар- номер № чество кв.м. стоимость,
  тиры   комнат  руб.

1. ул.Ленина, дом 1 34 07:08:1000001:637 1 1 31,7 822 000
2. ул.Ленина, дом 28 9 07:08:1000001:409 1 1 29,8 773 000
3. ул.Ленина, дом 22 4 07:08:1000001:468 1 1 29,8 773 000
4. ул.Ленина, дом 1 49 07:08:1000001:645 1 3 52,9 750 300
5. ул.Ленина, дом 29 2 07:08:1000001:391 1 2 43,0 1 080 000
6. ул.Ленина, дом 32 50 07:08:0000000:6630 5 1 34,5 895 000
7. ул. Ленина дом 13 4 07:08:1000001:342 1 1 29,8 773 000
8. ул. Ленина дом 25 4 07:08:1000001:489 1 1 29,8 773 000
9. ул. Ленина дом 30 6 07:08:1000001:562 2 1 29,8 773 000
10. ул. Ленина, дом 32 32 07:08:0000000:6620 2 4 64,6 1 400 000
 Итого:       8 812000

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  №85
от  27.12.2022 г. г.п.Чегем

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

В целях реализации на территории Чегем-
ского муниципального района федераль-
ных, республиканских и муниципальных 
программ, направленных на улучшение жи-
лищных условий граждан, и руководствуясь 
приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации №773/пр от 20 сентября 
2022 года «О показателях средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2022», 
Совет местного самоуправления Чегемского 
муниципального района решил:

1. Утвердить показатель средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения в Чегем-
ском муниципальном районе на 2023 год в 

размере 26 000 (двадцать шесть тысяч) ру-
блей за один квадратный метр для расчета 
размеров социальных выплат для всех кате-
горий граждан, которым указанные социаль-
ные выплаты предоставляются на приобре-
тение жилых помещений.

2. Считать утратившим силу решение Со-
вета местного самоуправления Чегемского 
муниципального района № 29 от 24.12.2021г. 

«Об утверждении норматива стоимости  
1 кв.метра общей площади жилья по Чегем-
скому муниципальному району.

3. Опубликовать данное решение в газете 
«Голос Чегема».

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

 Глава района Х.Одижев
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Р Е Ш Е Н И Е  №90
от 27.12.2022 г. г.п. Чегем

Об утверждении структуры местной администрации Чегемского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Чегемского муниципального района 
Совет местного самоуправления Чегемского 
муниципального района решил:

1. Утвердить структуру местной админи-
страции Чегемского муниципального района 
(прилагается).

2. Местной администрации Чегемского 
муниципального района привести структуру 
и штатную численность в соответствие с на-
стоящим решением.

3. Признать утратившим силу ре-
шение Совета местного самоуправле-
ния Чегемского муниципального рай-
она от 28 января 2022 года № 30 «Об 
утверждении структуры местной адми-
нистрации Чегемского муниципального  
района».

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Голос Чегема» и разместить 
на официальном сайте местной адми-
нистрации Чегемского муниципального  
района.

 Глава района Х. Одижев
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СКАНВОРД

Новости системы образования

В Кабардино-Балкарском го-
сударственном университете 
им.Х.М.Бербекова прошла республи-
канская олимпиада по информатике 
и защите информации «INFO-2022», 
участниками которой были и предста-

вители Чегемского муниципального 
района.

В олимпиаде активное участие при-
няли обучающиеся МКОУ СОШ N° 2 
с.п.Нартан:

Чегемские школьники на республиканской олимпиаде
Урусов Салим ученик 6 класса, кото-

рый занял 2 место. 
Калмыкова Лана ученица 8 класса 

заняла 3 место.
Активное участие также принял об-

учающийся МКОУ СОШ N°5 г.п.Чегем: 

Камбиев Адам ученик 5 класса, заняв-
ший 3 место.

Поздравляем ребят и желаем даль-
нейших успехов!

Управление образования  
Чегемского района

В целях обеспечения сетевого взаимодействия
В целях обеспечения сетевого вза-

имодействия образовательных орга-
низаций Чегемского муниципального 
района,  Центров образования есте-
ственно-научного и технологического 
направленностей «Точка роста» и ре-
гиональных технопарков «Квантори-

ум» на базе МКОУ СОШ №3 с.п.Чегем 
Второй 21 декабря 2022 года состоял-
ся обучающий семинар для педагогов 
работающих в Центрах «Точка роста».

Представителями региональных тех-
нопарков «Кванториум» продемонстри-
рована работа по программированию 

роботов, а также работа квадракопте-
ров. Обучающий семинар  был посвя-
щен приобретению навыков работы с 
высокотехнологичными оборудования-
ми: 3D-принтерами, квадрокоптерами, 
VR-шлемами и т.п.

В процессе работы были рассмо-

трены общеразвивающие программы 
технической направленности: промыш-
ленный дизайн, информационные тех-
нологии, робототехника, виртуальная 
реальность, 3D – моделирование и.т.д.

Управление образования  
Чегемского района

Изучая избирательное право
27 декабря, в Доме правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, в 
торжественной обстановке, состоялось 
вручение дипломов призерам регио-
нального отборочного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
вопросам избирательного процесса и 
избирательного права.

От Чегемского муниципального райо-
на призерами олимпиады стали:

- Алоева Мальвина Муратовна учени-
ца МКОУ «СОШ № 5» г.п. Чегем;

- Боготов Тимур Баширович, Мура-
дова Раяна Аликовна ученики МКОУ 
«СОШ № 1» с.п. Чегем Второй ;

- Бижева Снежана Суфьяновна, Гуча-
ева Самира Хусеновна ученики МКОУ 
«СОШ № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов им. Б.С. Добаго-
ва» г.п. Чегем.

Преподавателям призеров олимпиа-
ды, Алакаеву Атмиру Арсеновичу и Те-
куевой Светлане Нажмудиновне, были 
вручены благодарности от Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Чегемская территориальная изби-
рательная комиссия благодарит всех 
участников мероприятий по повыше-
нию правовой культуры молодых изби-
рателей и поздравляет с наступающим 
Новым Годом!

Чегемская территориальная 
избирательная комиссия
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В связи с предстоящими празд-
ничными и выходными днями в 2023 
году доставка пенсий, пособий и дру-
гих социальных выплат получателям 
Кабардино-Балкарской Республики 
будет осуществляться в следующие 
сроки.

Доставка пенсий, пособий и других со-
циальных выплат через отделения Почты 
России, ООО «Центр почтовой доставки», 
ООО «Республиканский центр доставки» 
за январь 2023 года будет осуществлять-
ся с 3 января 2023 года, в соответствии с 
графиком работы почтовых отделений и 
доставочных организаций.

Получателям пенсий и других соци-
альных выплат через кредитные уч-
реждения выплата будет перечислена 
досрочно за 12 января 2023 года - 29 
декабря 2022 года.

Для пенсионеров, получающих пен-
сию в кредитных учреждениях во вто-
рой половине месяца (21 числа), дата 
доставки не меняется.

Кроме того, 29 декабря 2022 года 
получателям выплат через кредит-

ОПФР по КБР информирует пенсионеров республики  
о графике выплат пенсий, пособий и других социальных  

выплат в связи с праздничными и выходными днями
ные учреждения досрочно будут пе-
речислены следующие социальные  
выплаты:

- пособие для женщин, вставших на 
учет в ранние сроки беременности;

- пособие по уходу за ребенком в воз-
расте до 1,5 лет;

- пособие для малообеспеченных се-
мей с детьми от 8 до 17 лет;

- меры поддержки, переданные в 
ПФР из органов социальной защиты 
населения.

Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ

по Кабардино-Балкарской  
республике
г. Нальчик,  

ул. Чернышевского 181 «а»,
Веб-сайт:https://pfr.gov.ru/branches/

kbr/
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru

ВК: https://vk.com/pfr.
kabardinobalkariya

Тг: https://t.me/opfr_po_kbr
Тг: https://t.me/pensionfond

«С 1 января 2023 года налогоплательщики  
будут оплачивать налоги одним платежом  

через Единый налоговый счет»

С 1 января 2023 года организации и 
предприниматели будут уплачивать на-
логи и сборы через Единый налоговый 
счет (ЕНС). Налогоплательщикам будет 
достаточно внести средства на ЕНС и 
они распределятся налоговыми органа-
ми в счет уплаты налогов и задолжен-
ности.

Введение Единого налогового счета 
заменит большое количество платеж-
ных поручений с разными реквизитами 
одним - в котором нужно внести только 
сумму платежа и ИНН налогоплатель-
щика. Ошибиться с заполнением будет 
невозможно, в результате – платежи без 
ошибок, пеней и штрафов, что эконо-
мит бизнесу время и деньги.

Единый срок уплаты налогов – не 
позднее 28 числа и предоставление ос-
новных видов налоговой отчетности не 
позднее 25 числа после окончания со-
ответствующего налогового периода. 
Больше не придётся помнить сроки по 
разным налогам.

Кроме упрощения процесса оплаты 
ЕНС исключает наличие у налогопла-
тельщика одновременно задолженно-
сти и переплаты по разным видам нало-
гов. Зачет средств с Единого налогового 
счета будет происходить в  соответствии 
с установленной очередностью. Внача-
ле погасится недоимка, следом зачтут-
ся текущие платежи по налогам в соот-

ветствии со сроками их уплаты, а после 
– пени и штрафы.

Если на ЕНС образовалась перепла-
та, налогоплательщик может её вер-
нуть или перевести другому платель-
щику. Причём независимо от срока 
давности этой переплаты. Кроме того, 
благодаря единому сальдо расчётов с 
бюджетом арест с банковского счёта 
будет сниматься всего за день, а пени 
будут рассчитываться не по каждому 
налогу, а на общую сумму отрицатель-
ного сальдо.

Все данные о состоянии Единого на-
логового счета и информация о рас-
пределении платежей будут доступны в 
сервисах «Личный кабинет индивиду-
ального предпринимателя» и «Личный 
кабинет юридического лица».

На официальном сайте налоговой 
службы (www.nalog.gov.ru) создана 
промостраница «Единый налоговый 
счет», где размещена вся необходимая 
информация в формате «Вопрос-ответ».

Консультацию по вопросам ведения 
Единого налогового счёта также можно 
получить в контакт-центре ФНС России 
по телефону 8-800-222-22-22, а также 
по номерам телефонов УФНС России 
по КБР на сайте ФНС (www.nalog.gov.
ru) в разделе «Контакты».

Управление ФНС России  
по КБР
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Новую выплату смогут получить 
женщины, вставшие на учет по бе-
ременности в ранние сроки, а также 
родители детей до 17 лет. Единое по-
собие объединит ряд действующих 
сегодня мер социальной поддержки 
нуждающимся семьям. Осуществлять 
выплату будет Социальный фонд Рос-
сии, который начнет работу с января 
2023 года.

Согласно утвержденным правилам, 
единое пособие будет назначаться се-
мьям с доходами ниже регионального 
прожиточного минимума на человека. 
Чтобы выплату получали те, кто в нем 
нуждается, при оформлении приме-
няется комплексная оценка доходов и 
имущества семьи.

От доходов зависит и размер посо-
бия. Он составит 50%, 75% или 100% 
регионального прожиточного миниму-
ма на взрослого или ребенка – в зави-
симости от того, по какому основанию 
установлено пособие. В среднем по 
России выплата на детей составит от 
7 тыс. до 14 тыс. рублей в месяц. Для 
беременных женщин соответствую-
щая сумма составит от 7,8 тыс. до 15,7 
тыс. рублей в месяц. Сейчас будущие 
мамы получают 50% прожиточного  
минимума.

Величина прожиточного минимума 
в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2023 год в расчете на душу населе-
ния составит 15381 рубль, для трудо-
способного населения – 16765 рублей, 
для пенсионеров – 13228 рублей, для 
детей – 16769 рублей (Постановление 
Правительства КБР от 19 декабря 2022 
г. №276-ПП).

При введении единого пособия 
предусмотрен переходный период. 
Семьи вправе сохранить прежние вы-
платы до окончания периода их на-
значения или перейти на новое по-
собие. Родители детей до трех лет, 
рожденных до 2023 года, вправе по-
лучать выплаты по старым правилам 
до наступления трехлетнего возраста  
ребенка.

Социальный фонд России начнет предоставлять единое 
пособие на детей и беременным женщинам с 2023 года

Благодаря введению единого пособия 
в России будет выстроена комплексная 
адресная поддержка семей с детьми с 
ранних сроков беременности до дости-
жения ребенком 17 лет. Унифицирован-
ные правила сделают предоставление 
выплат более простым и понятным для 
семей, а переходный период позволит 
родителям плавно перейти с установлен-
ных сегодня пособий к новому единому.

Подать заявление на получение посо-
бия можно будет уже в конце декабря 
на портале госуслуг. С 9 января заявле-
ния родителей начнут принимать много-
функциональные центры и клиентские 
офисы Социального фонда России.

Обращаем особое внимание за-
явителей, уже получающих выплаты 
в размере 100% на то, что вновь  по-
давать заявление в фонд нет необхо-
димости! Выплата устанавливается на 
год с момента подачи заявления. Вы 
будете получать её до окончания этого 
расчётного периода.

Ссылка на  Постановление Прави-
тельства КБР от 19 декабря 2022 г. 
№276-ПП «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу на-
селения и по основным социально-де-
мографическим группам населения 
в Кабардино-Балкарской Республи-
ке на 2023 год»: https://pravitelstvo.
kbr. ru /documents /postanov leniya /
postanovlenie-pravitelstva-kbr-ot-19-
dekabrya-2022-g-276-pp-ob-ustanovlenii-
velichiny-prozhitochnogo-minimuma-
na-dushu-naseleniya-i-po-osnovnym-s-
otsialno-demograficheskim-gruppam-
naseleniya-v-kabardino-balkarskoy-
respublike-na-2023-god.html

Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ

по Кабардино-Балкарской республике
г. Нальчик, ул. Чернышевского 181 «а»,
Веб-сайт: https://pfr.gov.ru/branches/kbr/ 

E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru
ВК: https://vk.com/pfr.

kabardinobalkariya
Тг: https://t.me/opfr_po_kbr
Тг: https://t.me/pensionfond

В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррори-
стической комиссии Чегемского муниципального района обращается с 
просьбой проявлять повышенную бдительность и незамедлительно со-
общать в правоохранительные органы обо всех подоз рительных лицах, 
предметах, бесхозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах массово-
го скопления людей.

Территориальная АТК преду преждает об ответственности за заведомо 
ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке СВУ. 

В случае необходимости обращаться: в дежурную часть ОМВД РФ по 
Чегемскому району (8 866 30) 4-25-40, в МВД по КБР - (8 866 2) 40-45-96,  
(8 866 2) 40-49-10.

***
Также напоминаем, что в администрации Чегемского муниципального 

района работает «горячая линия», на телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, готовящихся преступлений террористи-
ческого характера, правонарушений, незаконного оборота наркотических 
средств: 

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

Советом местного самоуправления 
городского поселения Чегем принято:

- решение от 28.12.2022 № 67 «О 
местном бюджете городского поселе-
ния Чегем Чегемского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской 
Республики на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»; 

- решение от 28.12.2022 № 68 «О 
внесении изменений в Положение о 
муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории го-

родского поселения Чегем Чегемского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденное 
решением Совета местного самоуправ-
ления г.п. Чегем от 22.04.20223 № 41»;

- решение от 28.12.2022 № 69 «О 
внесении изменений в Положение о 
муниципальном жилищном контроле в 
городском поселении Чегем Чегемско-
го муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденное 
решением Совета местного самоуправ-

ления г.п. Чегем от 22.04.20223 № 43»;
- решение от 28.12.2022 № 70 «О вне-

сении изменений в Положение о муни-
ципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в границах населенных пунктов 
городского поселения Чегем Чегемско-
го муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденное 
решением Совета местного самоуправ-
ления г.п. Чегем от 22.04.20223 № 42»;

- решение от 28.12.2022 № 71 «О внесе-
нии изменений в правила землепользо-
вания и застройки городского поселения 
Чегем Чегемского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденные решением Совета мест-
ного самоуправления городского поселе-
ния Чегем от 07.07.2016 года № 123»;

Подробности на официальном сай-
те местной администрации городского 
поселения Чегем в сети «Интернет» 
http://g.chegem.ru/.
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Уважаемые абоненты – потребители природного газа!
В целях профилактики на-

рушений требований без-
опасности при пользовании 
газом в быту и в связи с на-
ступлением отопительного 
периода АО «Газпром газора-
спределение Нальчик» в оче-
редной раз напоминает всем 
жителям Кабардино-Балкар-
ской республики о необхо-
димости соблюдать правила 
безопасного пользования га-
зом в быту! 

Соблюдая простые требо-
вания безопасности, можно 
избежать взрыва бытового 
газа. Появление в помеще-
нии запаха газа – основной 
сигнал того, что может про-
изойти взрыв или пожар. 
В такой ситуации необходи-
мо немедленно прекратить 
пользование газовыми при-
борами, перекрыть газовые 
краны, не включать и не вы-
ключать электроосвещение 
и электроприборы, не поль-
зоваться электрозвонками, 
проветрить помещение и вы-
звать аварийную службу по 
телефону 04 (с мобильного 
телефона 112 или 4-15-77. До 
приезда аварийной бригады 

оповестить окружающих о 
мерах безопасности.

Одним из условий пользо-
вания газом в быту является 
ежегодное техническое об-
служивание газовых прибо-
ров, которое включает следу-
ющие виды работ:
•	визуальная проверка со-

ответствия установки 
газоиспользующего обо-
рудования и прокладки 
газопроводов в помеще-
нии нормативным требо-
ваниям;

•	проверка герметичности 
соединений газопрово-
дов, газового оборудова-
ния и арматуры прибор-
ным способом или мыль-
ной эмульсией;

•	проверка целостности и 
укомплектованности газо-
использующего оборудо-
вания;

•	проверка работоспособ-
ности и смазка кранов 
газовых приборов и за-
порной арматуры, уста-
новленной на газопрово-
дах, перенабивка саль-
никовых уплотнений (при 
необходимости);

•	проверка наличия тяги в 
дымовых и вентиляцион-
ных каналах, состояния 
соединительных труб га-
зоиспользующего обору-
дования с дымовым ка-
налом, наличие притока 
воздуха для горения.

Уважаемые пользователи 
природного газа, проходя по 
улицам городов и сельских 
поселений, мимо люков ко-
лодцев, подвалов, по лест-
ничным клеткам жилых и об-
щественных зданий, не оста-
вайтесь равнодушными и не 
теряйте бдительность. Если 
почувствуете запах газа или 
обнаружите повреждение 
газопроводов, немедленно 
сообщите в аварийную газо-
вую службу по телефону 04 (с 
сотового телефона 104, 112). 
Помните, что утечки газа мо-
гут привести к взрыву, пожа-
ру и гибели людей. Телефон 
контактного-центра 8-800-
100-09-04.

Филиал АО «Газпром газо-
распределение Нальчик» в 

Чегемском районе.

Новости спорта

Открытое первенство и чем-
пионат по боевому самбо, 
посвященные Дню воинской 
славы России, состоялись в 
г.Пятигорск 16 и 17 декабря. 

В соревнованиях, охвативших 
более 200 участников из всех 
субъектов Северо-Кавказского 

Открытый республикан-
ский турнир по сумо среди 
юношей и девушек до 15 лет, 
охвативший около 100 участ-
ников, прошел в Нальчике 15 
и 16 декабря под девизами 
«Спорт против наркотиков!» и 
«Мы выбираем спорт!».

Чегемские спортсмены вы-
ступили в двух номинациях: как 
в своих возрастных и весовых 

Чегемские спортсмены завоевал 17 медалей!

категориях, так и в абсолютном 
весе. В итоге наши атлеты за-
воевали 9 первых мест и чем-
пионских поясов, 4 вторых и 4 
третьих места.

Победители и призеры тур-
нира:

В возрастной категории 6 – 7 
лет – Бегидов Али (до 30 кг) – 1 
место в своем весе и 3 место в 
абсолютном.

В возрастной категории 8 – 9 
лет – Таов Ибрагим (до 34 кг) 
– 1 место в совеем весе и 1 ме-
сто в абсолютном.

В возрастной категории 10 – 
11 лет – Вороков Кантемир (до 
38 кг) – 2 место в своем весе 
и 1 место в абсолютном, Ери-
жоков Мухаммад (до 34 кг) – 1 
место, Темирканов Атмир (до 
50 кг) – 1 место в своем весе и 
2 место в абсолютном, Умехов 
Башир (свыше 50 кг) – 1 место, 
Эльбаев Алихан (до 38 кг) – 3 
место в своем весе и 3 место в 
абсолютном.

В возрастной категории 12 – 
13 лет – Вороков Рустам (до 
60 кг) – 3 место, Атабаев Инал 
(свыше 72 кг) – 1 место в своем 
весе и 2 место в абсолютном.

В возрастной категории 14 – 
15 лет – Виндугова Сабрина 
– 1 место в абсолютной весо-
вой категории, Гобоева Рая –  
2 место

Подготовил к соревнованиям 
спортсменов Рустам Бегидов.

М.Султанов

12–14 декабря на арене 
Дворца спорта «Олимпийск» 
в Грозном прошел чемпионат 
СКФО по спортивному и бое-
вому самбо, в котором приня-
ли участие более 200 атлетов 
из всех субъектов округа.

По итогам соревнований 
спортсмены Кабардино-Бал-
карии завоевали две медали. 
Один из призеров – Сафарби 
Бегидов из Чегема, подняв-
шийся на третью ступеньку 
пьедестала почета среди бо-
евых самбистов в весовой ка-

На абсолютном чемпионате 
России среди мужчин и жен-
щин по мас-рестлингу и все-
российских соревнованиях 
«Кубок Кавказа-2022», состо-
явшихся в г. Владикавказ с 9 
по 11 декабря, в числе силь-
нейших оказался чегемский 
атлет Амир Блиев, выступив-
ший в весовой категории до 
80 кг и ставший серебряным 
призером среди юношей.

Подготовил талантливого 
спортсмена к соревнованиям 
мастер спорта международного 
класса, чемпион мира по борь-
бе на поясах Рустам Бегидов.

М.Султанов

В числе сильнейших по мас-рестлингу – Алим Блиев!

Сафарби Бегидов уверенно прошел 
отбор на чемпионат России

тегории до 98 кг. Воспитанник 
чегемской спортивной школы в 
этом году выполнил норматив 
мастера спорта России. Трени-
рует спортсмена мастер спорта 
международного класса, чем-
пион мира по борьбе на поясах 
Рустам Бегидов.

Сафарби уверенно прошел 
отбор и стал обладателем пу-
тевки на чемпионат России, ко-
торый пройдет в Перми в марте 
следующего года.

М.Султанов

Эдуард Шаваев – серебряный призер 
первенства и чемпионата по боевому самбо

федерального округа, успешно 
выступил в весовой категории 
до 82 кг наш земляк Эдуард 
Шаваев, который занял 2 место 
и стал серебряным призером.

Подготовил спортсмена к со-
ревнованиям Рустам Бегидов.

М.Султанов

30.01.2023 г. в 10:00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу изменения 

вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 

07:08:0801006:259, общей площадью 2079 
кв.м., расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Чегемский район, с. 

Шалушка, ул. Ленина, д. 111 из:  
- «Для ведения личного подсобного хозяйства» 

на:- «Среднеэтажная жилая застройка».
Место проведения публичных слушаний –  
местная администрация Чегемского 
муниципального района - г.п. Чегем,  

ул. Б/Шоссе, 3.
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05.15, 06.10 Х/ф 
«КАРНАВАЛ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
08.00 «Доброе утро»
10.15 «Жизнь своих»
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели ви-
део?» Новогодний 
выпуск (0+)
13.25 «Повара на коле-
сах». Полная версия
14.30 Х/ф «МОРОЗ-
КО» (16+)
16.05 Х/ф «ОДИН 
ДОМА» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 «Фантастика»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР». 
Новые серии (16+)
22.25 «Сегодня вече-
ром» (16+)
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ

04.15 «Песни от всей 
души» (12+)
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ»
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.35 «Пятеро на од-
ного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» (16+)
14.35 Вести. Местное 
время
14.50 Песня года
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.25 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» (16+)
01.25 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (16+)
03.20 Т/с «ДРУГИЕ»

05.30 «Таинственная 
Россия» (16+)
06.15 Х/ф «ГАРАЖ-
НЫЙ ПАПА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
12.25, 16.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
19.30 Т/с «БИМ» (16+)
22.23 «Новогоднее 
звездное супершоу»
23.55 Т/с «ОДИНО-
КИЙ ВОЛК» (16+)
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР»

05.20 Д/ф «Любовь в 
советском кино» (12+)
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» (16+)
07.45 «Душевные 
люди» (16+)
08.35 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО»
12.00, 01.25 Д/с «На-
зад в СССР» (12+)
12.45, 02.05 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2»
14.30 События
14.45, 00.45 Д/ф «За-
кулисные войны. 
Юмористы» (12+)
15.30 «Новогодний 
смехомарафон» (12+)
16.40 Х/ф «ПОМОЩ-
НИЦА» (16+)
18.40 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
22.05 «Хорошие песни»
23.25 Прощание (16+)
00.05 Д/ф «Тайная 
комната Билла Клин-
тона» (16+)
03.35 Д/ф «Короли 
комедии. Взлететь до 
небес» (12+)
04.15 Д/ф «Любовь 
Орлова. Двуликая и 
великая» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00 «Не факт!»
06.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» (16+)
08.45, 09.15 Х/ф «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
11.00, 13.15, 18.15 Т/с 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО»

23.00 «Легендарные 
матчи». «Турне мо-
сковского «Динамо» 
по Великобритании. 
1945 год» (12+)
00.50 Х/ф «МЫ 
С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
02.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
04.05 Т/с «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!»

05.00 М/ф «Синдбад. 
Пираты семи штор-
мов» (6+)
05.15 М/ф «Карлик 
Нос» (6+)
06.35 М/ф «Крепость. 
щитом и мечом» (6+)
07.50 М/ф «Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица» (12+)
09.10 М/ф «Три бога-
тыря на дальних бе-
регах» (0+)
10.30 М/ф «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
12.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Морской 
царь» (6+)
12.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.45 М/ф «Три бо-
гатыря и Морской 
царь» (6+)
13.35 М/ф «Три бо-
гатыря и принцесса 
Египта» (6+)
14.55 М/ф «Три бога-
тыря и Наследница 
престола» (6+)
16.25 М/ф «Конь 
Юлий и большие 
скачки» (6+)
17.50 М/ф «Три бога-
тыря и Конь на тро-
не» (6+)
19.45 Х/ф «ТАЙНА 
ПЕЧАТИ ДРАКОНА»
22.00 Х/ф «ВИЙ 3D»
00.30 Х/ф «СКИФ»
02.15 Х/ф «МОНГОЛ»
04.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Танцуют все». 
Финал регионально-
го танцевального тур-
нира. Часть первая
06.30 «Сюйген жы-
рым»
07.00 «Гъуазджэм и 
бзэк1э»
07.40 «Дахагъэр я 
пщалъэу»
08.10 «Спектр». Ти-
мур Лосанов и ан-
самбль «Бзэрабзэ». 
Новогодний выпуск
17.00 «Детская песня 
волшебства». Часть 
вторая
18.00 «Он эки ай» 
(«Двенадцать меся-
цев»). Телепостанов-
ка по мотивам сказки 
С. Маршака
18.30 «Гухэль уэрэд-
хэр»
19.00 «Новости»
19.30 «Жашауну бет-
лери» («Грани»)
20.05 «Воспевшие 
Кавказ». Памяти ки-
норежиссера Влади-
мира Ворокова (12+)
20.40 «Танцуют все». 
Финал регионально-
го танцевального тур-
нира. Часть вторая
21.15 «Ф1ыщ1э ц1э-
ры1уэщ»
22.00 Новости
22.15 «Евразия. Реги-
оны»
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «[Не]фантасти-
ка»
23.00 Новости
23.15 Мир. Мнение
23.30 Д/ф «Вокруг 
мира» (12+)
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Евразия. До-
словно» (12+)
0.30 «Сделано в Ев-
разии»
0.45 «5 причин по-
ехать в…»
1.00 Новости
1.15 Специальный 
репортаж
1.30 Д/ф «100 лет 
СССР. Время пер-
вых» 
1.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)

05.15, 06.10 Х/ф «ФИ-
НИСТ-ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» (16+)
08.00 «Доброе утро»
10.15 «Жизнь своих»
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели ви-
део?» Новогодний 
выпуск (0+)
13.10 «Повара на ко-
лесах». Полная вер-
сия (12+)
14.15 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
15.40 «Угадай мело-
дию». 20 лет спустя
16.25 Х/ф «ОДИН 
ДОМА-2» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.15 Х/ф «ОДИН 
ДОМА-2» (16+)
18.50 «Фантастика»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР». 
Новые серии (16+)
22.30 «Сегодня вече-
ром» (16+)
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ

05.15 Т/с «ДРУГИЕ»
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ»
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.35 «Пятеро на од-
ного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» (16+)
14.35 Вести. Местное 
время
14.50 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ. КО-
РЕНЬ ЗЛА» (16+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.25 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» (16+)
01.25 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (16+)
03.20 Т/с «ДРУГИЕ»

04.55 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
12.25, 16.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
19.30 Т/с «БИМ» (16+)
22.23 «Перелистывая 
страницы от сердца 
к сердцу». Концерт 
к 90-летию Бедроса 
Киркорова (12+)
00.15 Т/с «ОДИНО-
КИЙ ВОЛК» (16+)

04.50 Х/ф «АРТИСТ-
КА» (16+)
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2» (16+)
08.15 «Анекдот под 
шубой» (12+)
09.10 «Москва рези-
новая» (16+)
09.55 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВО-
ГО» (16+)
12.00, 01.40 Д/с «На-
зад в СССР» (12+)
12.45, 02.20 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2»
14.30 События
14.45, 01.00 Д/ф «За-
кулисные войны. 
Цирк» (12+)
15.30 «Новогодний 
смехомарафон» (12+)
16.55 Х/ф «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
(16+)
18.40 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(16+)
22.05 Д/ф «90-е. Хиты 
дискотек и пьянок» 
(16+)
23.35 Прощание (16+)
00.20 Д/ф «Тайная 
комната Бориса 
Джонсона» (16+)
03.45 Д/ф «Короли 
комедии. Пережить 
славу» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.35 Т/с «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 10.00, 10.45, 
11.30, 12.15, 13.15, 
14.00, 14.40, 15.20, 
16.10, 16.55, 17.35, 
18.15, 18.35, 19.10, 
20.00, 20.45 «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» (12+)
21.30 Х/ф «СЕМЬ НЯ-
НЕК» (16+)
23.00 «Легендарные 
матчи». «Чемпионат 
мира 2006. Волейбол. 
Женщины. Финал. 
Россия Бразилия» 
02.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (16+)
04.25 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ» (16+)

05.00 Х/ф «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» (16+)
06.45 Х/ф «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ-2. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА»
08.25 Х/ф «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+)
10.05 Х/ф «ТАЙНА 
ПЕЧАТИ ДРАКОНА»
12.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.45 Х/ф «ХОТТА-
БЫЧ» (16+)
14.30 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ» (16+)
16.10 Х/ф «СУПЕРБО-
БРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+)
17.50 Х/ф «ПАРЕНЬ 
С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА» (16+)
19.45 Х/ф «БРАТ»
21.40 Х/ф «БРАТ-2»
00.05 Х/ф «СЕСТРЫ»
01.35 Х/ф «КОЧЕГАР»
02.55 Х/ф «Я ТОЖЕ 
ХОЧУ» (18+)
04.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)

06.00 «Танцуют все». 
Финал регионально-
го танцевального тур-
нира. Часть вторая
06.35 «Воспевшие 
Кавказ». Памяти ки-
норежиссера Влади-
мира Ворокова (12+)
07.10 «У вершин Ев-
ропы». К гнезду Бер-
кута (12+)
07.30 «Жашауну бет-
лери»
08.00 «Гухэль уэрэд-
хэр»
08.30 «Детская песня 
волшебства». Часть 
вторая (6+)
17.00 «Кухняшки»
17.15 «Тайм-аут»
17.30 «Жыр салам»
18.20 «Классическэ 
макъамэхэр»
19.00 «Новости»
19.30 «Педагог, на-
ставник, мастер». 
Призер региональ-
ного этапа конкурса 
«Учитель года Рос-
сии» Анастасия Лит-
винова (12+)
20.00 «Пэжыр и гъу-
эгуу» («В поисках ис-
тины»). Памяти Жи-
ляби Калмыкова
20.40 «Илъэсыщ1э 
пшыхь»
22.00 Новости
22.15 «Сделано в Ев-
разии»
22.30 «Вместе выгод-
но»
22.45 «Чемпионы ев-
разии»
22.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
23.00 Новости
23.15 Мир. Мнение
23.30 «Наше кино. 
История большой 
любви» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Культличности»
0.30 «Евразия. Реги-
оны»
0.45 «Наши ино-
странцы»
0.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
1.00 Новости
1.15 Специальный 
репортаж

05.05, 06.10 Х/ф 
«ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.40 Х/ф «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
08.00 «Доброе утро»
10.15 «Жизнь своих»
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели ви-
део?» Новогодний 
выпуск (0+)
13.05 «Повара на ко-
лесах». Полная вер-
сия (12+)
14.05 Х/ф «МОРОЗ-
КО» (16+)
15.35 «Угадай мело-
дию». 20 лет спустя
16.25 Х/ф «МЭРИ 
ПОППИНС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.15 Х/ф «МЭРИ 
ПОППИНС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (16+)
18.55 «Фантастика»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР». 
Новые серии (16+)
22.30 «Сегодня вече-
ром» (16+)
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ

05.15 Т/с «ДРУГИЕ»
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ»
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.35 «Пятеро на од-
ного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» (16+)
14.35 Вести. Местное 
время
14.50 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ. ПО-
СЛАННИК ТЬМЫ»
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.25 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» (16+)
01.25 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (16+)
03.20 Т/с «ДРУГИЕ»

04.50 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «ЛЕСНИК»
10.20 «Легенды спор-
та». Спортивно-теа-
трализованное шоу 
Алексея Немова (0+)
12.25, 16.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
19.30 Т/с «БИМ» (16+)
22.23 «Новогодняя 
жара»
00.00 Т/с «ОДИНО-
КИЙ ВОЛК» (16+)
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР»

04.40 Х/ф «ПОМОЩ-
НИЦА» (16+)
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-3» (16+)
08.15 «Новогодние 
истории». Юмористи-
ческий концерт (12+)
09.10 «Москва рези-
новая» (16+)
09.50 Х/ф «ГОРБУН»
11.55, 01.50 Д/с «На-
зад в СССР» (12+)
12.40, 02.30 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2»
14.30, 22.00 События
14.45, 01.10 Д/ф «За-
кулисные войны. 
Эстрада»
15.30 «Новогодний 
смехомарафон» (12+)
16.55 Х/ф «СПЕШИ-
ТЕ ЛЮБИТЬ» (16+)
18.40 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 
ПРАВДА» (16+)
22.15 Д/ф «Своих не 
бросаем!» (12+)
23.00 Прощание (16+)
23.50 Хроники мо-
сковского быта (16+)
00.30 Д/ф «Тайная ком-
ната Меган и Гарри»
04.00 «Новогодний 
смехомарафон» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00 Х/ф «МЫ 
С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
07.30 Х/ф «ТАРИФ 
« Н О В О Г О Д Н И Й » 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 10.00, 10.45, 
11.30, 12.15, 13.15, 
14.00, 14.40, 15.30, 
16.15, 17.00, 17.45, 
18.15, 18.40, 19.15, 
20.05 «Улика из про-
шлого» (16+)
20.50 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» (16+)
23.00 «Легендарные 
матчи». «Чемпионат 
мира-1989. Хоккей. 
Финальный этап. 
СССР Канада» (12+)
01.55 Х/ф «СОБАКА 
НА СЕНЕ» (16+)
04.05 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ РОМАНС»

05.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
06.30 Х/ф «ДЕНЬ Д»
08.00 Т/с «БОЕЦ»
12.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.45 Т/с «БОЕЦ»
19.45 Т/с «СЕР-
ЖАНТ» (16+)
23.10 Х/ф «РУССКИЙ 
РЕЙД» (16+)
01.00 Х/ф «БУЛЬТЕ-
РЬЕР» (16+)
02.30 Х/ф «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ» (16+)
03.50 Х/ф «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ-2» (16+)

06.00 «Тайм-аут»
06.15 «Жыр салам»
07.00 «Доброведе-
ние». Шестой Между-
народный фестиваль 
народной песни. 2021 
год (12+)
08.40 «Пшынауэ джэ-
гу». Музыкальный 
проект заслуженного 
артиста КБР Тимура 
Лосанова. Первая 
часть (каб.яз.) (12+)
09.15 «Кухняшки»
17.00 «Лэгъупыкъу» 
(«Радуга»). Передача 
для детей. Новогод-
ний выпуск
17.30 «Спортмайдан» 
17.50 «Адрес будуще-
го» (12+)
18.20 «Классика для 
всех». Концерт сим-
фонического орке-
стра КБР. Часть пер-
вая
19.00 «Новости»
19.30 «Ракурс»
19.55 «Къэк1уэнур 
зейхэр»
20.20 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ»
20.55 «Ёз дуния»
21.25 Юбилейный ве-
чер поэта, заслужен-
ного работника куль-
туры КБР Сакинат 
Мусукаевой. Часть 
первая
22.00 Новости
22.15 «Евразия. Реги-
оны»
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «[Не]фантасти-
ка»
23.00 Новости
23.15 Мир. Мнение
23.30 Д/ф «Казах-
стан. после января»
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Евразия. До-
словно» (12+)
0.30 «Сделано в Ев-
разии»
0.45 «5 причин по-
ехать в…»
1.00 Новости
1.15 «Вот такая пе-
трушка»
1.30 «Рождённые в 
СССР» (12+)
1.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
2.00 Новости
2.15 «Культличности»
2.30 «Наши ино-
странцы»
2.45 «Чемпионы ев-
разии»
3.00 Новости
3.15 Мир. Мнение 

05.10, 06.10 Х/ф «ЗО-
ЛОТЫЕ РОГА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (16+)
08.00 «Доброе утро»
10.15 «Жизнь своих»
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели ви-
део?» Новогодний 
выпуск (0+)
13.05 «Повара на ко-
лесах». Полная вер-
сия (12+)
14.10 Х/ф «ОДИН 
ДОМА» (16+)
16.05 «Угадай мело-
дию». 20 лет спустя
16.50 «Две звезды. 
Отцы и дети». Ново-
годний выпуск (12+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.15 «Две звезды. 
Отцы и дети». Ново-
годний выпуск (12+)
18.55 «Фантастика»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР». 
Новые серии (16+)
22.30 «Единствен-
ный». Концерт в 
Москве. К 85-летию 
Адриано Челентано
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ

05.15 Т/с «ДРУГИЕ»
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ»
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.35 «Пятеро на од-
ного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» (16+)
14.35 Вести. Местное 
время
14.50 «Измайловский 
парк». Большой юмо-
ристический концерт
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.25 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» (16+)
01.25 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (16+)
03.20 Т/с «ДРУГИЕ»

04.55 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» (16+)
10.20 «Домисолька. 
Новогодняя сказка»
12.25, 16.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
19.30 Т/с «БИМ» (16+)
22.23 «Возвращение 
легенды». Концерт 
группы «Земляне»
00.10 Т/с «ОДИНО-
КИЙ ВОЛК» (16+)

05.15 Х/ф «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
06.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-4» (16+)
08.30 «Как встре-
тишь, так и прове-
дешь!» (12+)
09.15 «Москва рези-
новая» (16+)
10.00 Х/ф «БЛЕФ»
11.55, 01.50 Д/с «На-
зад в СССР» (12+)
12.40, 02.30 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2»
14.30, 22.00 События
14.45, 01.10 Д/ф «За-
кулисные войны. 
Эстрада» (12+)
15.30 «Новогодний 
смехомарафон» (12+)
16.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА БА-
РАНОВА» (16+)
18.40 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. МАТЬ И 
СЫН» (16+)
22.15 Д/ф «90-е. Ко-
роли шансона» (16+)
23.00 Прощание (16+)
23.45 Хроники мо-
сковского быта (12+)
00.30 Д/ф «Дряхлая 
власть» (16+)
04.00 Д/ф «Эльдар 
Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке»

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00 Т/с «СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 10.00, 10.45, 
11.30, 12.15, 13.15, 
14.00, 14.40, 15.25, 
16.05, 16.55, 17.35, 
18.15, 18.30, 19.10, 
19.55 «Секретные ма-
териалы» (16+)
20.40 Х/ф «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА»
23.00 «Легендарные 
матчи». «Олимпий-
ские игры 1988. Во-
лейбол. Женщины. 
Финал. Перу СССР»
02.15 Х/ф «ПРОПАВ-
ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
04.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
РЕЧКА» (16+)

05.00 Х/ф «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ-2» (16+)
05.45 «Невероятно 
интересные истории»
06.15 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ» (16+)
07.55 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
10.00 День «СО-
ВБЕЗ» (16+)
12.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.45 День «СО-
ВБЕЗ» (16+)
19.45 Х/ф «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ»
21.30 Х/ф «ЖМУР-
КИ» (16+)
23.40 Х/ф «БУМЕР»
01.45 Х/ф «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
03.35 Х/ф «БАБЛО»
05.30 «Невероятно 
интересные истории»

06.00 «Спортмайдан» 
06.20 Юбилейный ве-
чер поэта, заслужен-
ного работника куль-
туры КБР Сакинат 
Мусукаевой. Часть 
первая
07.00 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.30 «Ракурс»
07.55 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ»
08.30 «Къэк1уэнур 
зейхэр»
08.55 «Пшынауэ джэ-
гу». Музыкальный 
проект заслуженного 
артиста КБР Тимура 
Лосанова. Вторая 
часть
17.00 «Билляча». 
17.20 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ»
17.50 «Дахагъэр я 
пщалъэу»
18.20 «Классика для 
всех». Концерт сим-
фонического орке-
стра КБР. Часть вто-
рая
19.00 «Новости»
19.30 «Нур» журна-
лыр ди хьэщ1эщ»
19.50 «Лъабжьэмрэ 
щхьэк1эмрэ»
20.30 «Я – русский 
композитор». Сергей 
Рахманинов (12+)
21.30 Юбилейный ве-
чер поэта, заслужен-
ного работника куль-
туры КБР Сакинат 
Мусукаевой. Часть 
вторая
22.00 Новости
22.15 «Сделано в Ев-
разии»
22.30 Д/ф «Вокруг 
мира» (12+)
22.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
23.00 Новости
23.15 Мир. Мнение
23.30 «Наше кино. 
История большой 
любви» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Культличности»
0.30 «Евразия. Реги-
оны»
0.45 «Наши ино-
странцы»
0.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
1.00 Новости
1.15 «Вместе выгод-
но» (12+)
1.30 Д/ф «Казахстан. 
после января»
2.00 Новости
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04.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
08.00 «Доброе утро»
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?» Ново-
годний выпуск (0+)
13.25 «Повара на колесах». 
Полная версия (12+)
14.30 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
16.40 «Угадай мелодию». 20 
лет спустя (12+)
17.30, 18.15 «Поле чудес». 
Рождественский выпуск (16+)
18.00 Вечерние новости
19.05 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.15 Т/с «ДРУГИЕ» (16+)
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
14.45 Вести. Местное время
15.00 «Классная тема!» (12+)
18.00 «Песни от всей души»
20.40 Вести. Местное время
20.55 Х/ф «НЕПОСЛУШНИК» 
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения
01.15 Х/ф «ИВАНОВО СЧА-
СТЬЕ» (16+)
02.40 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУ-
ДЕТ ХОРОШО...» (16+)

04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
09.20 «Большое путешествие 
Деда Мороза» (0+)
10.20 «Белая трость». Между-
народный фестиваль (12+)
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
19.30 Т/с «БИМ» (16+)
23.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
00.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
02.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
03.50 Д/ф «Новогодняя сказ-
ка для взрослых» (16+)

04.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» (16+)
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5» (16+)
08.15 «Что-то пошло не так!» 
Юмористический концерт
09.20 «Москва резиновая» 
09.55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (16+)
11.45, 01.05 Д/с «Назад в 
СССР» (12+)
12.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОН-
ВЕРТЕ» (16+)
14.30, 22.00 События
14.45, 00.25 Д/ф «Закулисные 
войны. Балет» (12+)
15.30 «Новогодний смехома-
рафон» (12+)
16.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ»
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВА-
НОВ. РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
22.15 Д/ф «Музыкальные 
приключения итальянцев в 
России» (12+)
23.00 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)
23.45 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
01.45 «Тайна песни» (12+)
02.10 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (16+)
03.45 Д/ф «Земная жизнь Бо-
городицы» (12+)
04.20 Д/ф «Земная жизнь Ии-
суса Христа» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕ-
ЗАМИ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.15, 10.00, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.15, 14.00, 14.45, 
15.30, 16.15, 17.00, 17.50, 
18.15, 18.40, 19.25, 20.05 «Код 
доступа» (12+)
20.55 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
22.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ» (16+)
00.20 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир» (12+)
01.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
02.35 Д/ф «Великое чудо Се-
рафима Саровского» (12+)
03.20 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова»
04.35 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павло-
ва)» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.20 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
10.00 День «Засекреченных 
списков» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
17.30 «Документальный спец-
проект» (16+)
19.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)
22.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
00.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
02.20 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ» (18+)
04.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

06.00 Юбилейный вечер по-
эта, заслуженного работника 
культуры КБР Сакинат Мусу-
каевой. Часть вторая
06.30 «Я – русский компози-
тор». Сергей Рахманинов
07.30 «Дахагъэр я пщалъэу» 
(«Мерило красоты»). Детский 
хореографический ансамбль 
«Псыгансу»
08.00 Концерт органной му-
зыки. Часть первая
08.45 «Нур» журналыр ди хьэ-
щ1эщ»
09.05 «Билляча». Программа 
для детей. Новогодний вы-
пуск
17.00 «Вечерняя сказка» С.Г. 
Гутеев. «Яблоко» (6+)
17.10 «Щ1эблэ узыншэ» 
(«Здоровое поколение»)
17.35 «Псори дяпэк1эщ» 
(«Все впереди»)
18.00 Ретроспектива. «По Ка-
бардино-Балкарии» (12+)
18.20 «Тейри къылыч» («Раду-
га»). Музыкальная програм-
ма (балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Си хъуэпсап1эм сыхуэ-
к1уэу» («Следуя за мечтой»). 
Ислам Гуков (каб.яз.) (12+)
20.10 «Усыгъэм гъунэ и1экъ-
ым». Поэтическая програм-
ма (каб.яз.) (12+)
20.35 «Уста» («Мастер») 
(балк.яз) (12+)
21.15 Торжественный вечер, 
посвященный 105-летию со 
дня рождения народного по-
эта КБАССР Кайсына Кулие-
ва (12+)
22.00 Новости
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
22.45 «[Не]фантастика»
23.00 Новости
23.15 Мир. Мнение (12+)
23.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости
0.15 «Евразия. Дословно»
0.30 «Сделано в Евразии»
0.45 «5 причин поехать в…»
1.00 Новости
1.15 Специальный репортаж
1.30 Д/ф «Вокруг мира» (12+)
1.55 «Евразия. Культурно»
2.00 Новости
2.15 «Культличности» (12+)
2.30 «Наши иностранцы»
2.45 «Чемпионы евразии»
3.00 Новости
3.15 Мир. Мнение (12+)
3.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
3.55 «Евразия. Культурно»
4.00 Новости
4.15 «[Не]фантастика»

05.50 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
07.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» (16+)
09.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
11.45, 12.15 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» (16+)
13.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+)
16.20 «Поем на кухне всей 
страной». Новогодний выпуск 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Поем на кухне всей 
страной». Новогодний выпуск
19.15 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
23.40 Концерт «Русское рож-
дество» (0+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

04.40 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ»
06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла
12.25 Международный турнир 
по художественной гимнасти-
ке «Небесная грация»
14.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ»
00.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» 

04.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «Рождественская пе-
сенка года» (0+)
10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
12.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
14.05, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
19.30 Т/с «БИМ» (16+)
23.23 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.05 Х/ф «БОМЖИХА» (0+)
02.40 Х/ф «БОМЖИХА-2»
04.15 «Таинственная Россия»

05.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (16+)
06.40 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ»
08.10 «Самый лучший день в 
году». Юмористический кон-
церт (12+)
09.15 Д/с «Большое кино»
09.50 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриар-
ха Московского и Всея Руси 
Кирилла (0+)
09.55 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Неподдающаяся» (12+)
10.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» (16+)
12.20 Д/ф «Валентина Толку-
нова. Половины счастья мне 
не надо...» (12+)
13.05, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
14.30 События
16.00 Великая Рождествен-
ская Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя
17.10 «Марка №1». Концерт
18.40 Х/ф «ВИНА» (16+)
22.15 «Приют комедиантов»
23.50 Д/ф «Николай Циска-
ридзе. Развенчивая мифы»
00.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична» (12+)
01.10 Д/ф «Закулисные во-
йны. Кино» (12+)
01.50 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
03.25 Д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою...» (12+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
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06.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕ-
ЗАМИ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20, 10.05, 10.50, 11.40, 
12.25, 13.20, 13.25, 14.10, 
14.55, 15.40, 16.30, 17.15 
«СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным» (12+)
18.15, 19.10, 20.15, 21.10 
«Кремль-9» (12+)
22.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
00.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» (16+)
02.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ» (16+)
04.25 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир» (12+)
05.10 Д/ф «Великое чудо Се-
рафима Саровского» (12+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
05.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07.05 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (16+)
08.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
10.20 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.45 Х/ф «НАПАРНИК» (16+)
14.20 Т/с «И СНОВА ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ!» (16+)
19.45 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
22.05 Х/ф «KINGSMAN. ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
00.45 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В 
ПАЛМ-СПРИНГС» (18+)
02.15 Х/ф «ОТРЫВ» (18+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Уста» («Мастер»)
06.40 Торжественный вечер, 
посвященный 105-летию со 
дня рождения народного поэ-
та КБАССР Кайсына Кулиева
07.20 «Си хъуэпсап1эм сыхуэ-
к1уэу» («Следуя за мечтой»). 
Ислам Гуков (каб.яз.) (12+)
08.00 «Усыгъэм гъунэ и1экъ-
ым». Поэтическая программа
08.25 Концерт органной му-
зыки. Часть вторая (каб.яз.)
09.00 Ретроспектива. «По Ка-
бардино-Балкарии» (12+)
09.20 «Вечерняя сказка» 
С.Г.Гутеев. «Яблоко» (6+)
17.00 «Сахна» («Сцена») 
(балк.яз.) (12+)
17.35 «Фэр папщ1э» («Для 
вас») (каб.яз.) (12+)
18.15 «Рождество Христова»
18.25 «Заман бла бирге» («В 
ногу со временем»). Центр 
поддержки предпринима-
тельства «Мой бизнес» (балк.
яз.) (12+)
18.55 «Акъ тауланы макъам-
лары» («Мелодии горных вер-
шин») (балк.яз.) (12+)
19.35 «Гушы1алъэ» («Юмори-
стическая программа») (каб.
яз) (12+)
20.15 «Зэвгъэц1ыху» («Теле-
визионное знакомство») (каб.
яз.) (12+)
20.50 «Ты будешь жить, заб-
вения не зная…». Литератур-
но-музыкальная программа, 
посвященная 105-летию со 
дня рождения народного по-
эта КБАССР Кайсына Кулие-
ва (12+)
22.00 Новости
22.15 «Сделано в Евразии»
22.30 «Вот такая петрушка»
22.45 «Чемпионы Евразии»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости
23.15 Специальный репортаж
23.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
0.00 Новости
0.15 Д/ф «Вокруг мира» (12+)
0.45 «Наши иностранцы»
0.55 «Евразия. Культурно»
1.00 Новости
1.15 Специальный репортаж 
1.30 «Рождённые в СССР»
2.00 Новости
2.15 «Евразия. Дословно»
2.30 «5 причин поехать в…»
2.45 «[Не]фантастика»
2.55 «Евразия. Культурно»
3.00 Новости
3.15 «Вместе выгодно» (12+)
3.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
4.00 Новости
4.15 «Чемпионы Евразии» 
4.30 «Сделано в Евразии» 

05.20, 06.10 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах»
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16.45 «Угадай мелодию». 20 
лет спустя (12+)
17.35 «Фантастика». загляды-
ваем внутрь» (12+)
18.40 «Фантастика». Финал
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С 
НОВЫМ ГОДОМ!» (16+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

04.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ» (16+)
06.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА»
18.00 «Песни от всей души»
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым
00.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)

04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Следствие вели...»
12.10, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (16+)
23.23 «SNC 35 лет». Фести-
валь российского рока (12+)
01.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» (16+)

04.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» (16+)
05.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОН-
ВЕРТЕ» (16+)
07.30 Х/ф «ДОКТОР ИВА-
НОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН»
14.30, 00.00 События
14.45 Д/ф «Закулисные во-
йны. Кино» (12+)
15.30 «Новогодний смехома-
рафон» (12+)
16.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ» (16+)
20.25 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ»
00.15 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ»
02.35 Х/ф «ВИНА» (16+)
05.30 «Москва резиновая»
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06.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
07.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.15, 10.00, 10.40, 11.30, 
12.15, 13.15, 14.00, 14.40, 
15.30, 16.15, 17.00, 17.50, 18.15, 
18.45, 19.25, 20.10, 20.55 «Во-
йна миров» (16+)
21.40 Т/с «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
01.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (16+)
02.40 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. Владис-
лав Стржельчик и Павел Лу-
спекаев» (16+)
03.15 Т/с «КАДЕТЫ» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

Пятница, 6 января Суббота, 7 января Воскресенье, 8 января

07.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
10.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
15.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» (16+)
17.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
19.45 Х/ф «ФЛЕШБЭК» (16+)
21.55 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА»
23.55 Х/ф «ОХОТА НА САНТУ»
01.40 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (18+)
03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
16.15 «Код доступа» (12+)

06.00 «Это надо знать». Ме-
дицинский вестник (12+)
06.35 «Заман бла бирге» («В 
ногу со временем»). Центр 
поддержки предпринима-
тельства «Мой бизнес» 
07.05 «Акъ тауланы макъам-
лары» («Мелодии горных вер-
шин»)
07.45 «Зэвгъэц1ыху» («Теле-
визионное знакомство»)
08.20 «Гушы1алъэ» («Юмо-
ристическая программа»)
9.00 Новости
9.15 «Культличности» (12+)
9.30 «Сделано в Евразии»
9.45 «5 причин поехать в…»
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00 Новости
10.15 Специальный репортаж
10.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Наши иностранцы»
11.30 Новости
11.55 «Евразия. Культурно»
12.00 Специальный репортаж
12.15 «Чемпионы Евразии»
12.30 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым»
13.00 Новости
13.15 «Евразия. Дословно»
13.30 «Евразия. Регионы»
13.45 «[Не]фантастика»
13.55 «Евразия. Культурно»
14.00 Новости
14.15 Специальный репортаж
14.30 Новости
15.00 «Вот такая петрушка»
15.15 «Культличности» (12+)
15.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 «Билляча»
16.25 А. Спадавеккиа. «Зо-
лушка». Спектакль государ-
ственного музыкального теа-
тра КБР (12+)
17.30 Ретроспектива. «Доли-
на Нарзанов». Телефильм
17.50 «Макъамэ» («Музыка») 
(каб.яз.) (12+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Ёзден адет» Карачае-
во-балкарский этический ко-
декс (балк.яз.) (12+)
20.10 «Мир и радость вам, 
живущие…». Мероприятия, 
посвященные 105-летию со 
дня рождения народного по-
эта КБАССР К. Кулиева (12+)
20.30 «Си гукъэк1ыжхэр» 
(«Мои воспоминания») (каб.
яз.) (12+)
20.50 «Жьэгу пащхьэ» («Се-
мейный очаг») (каб.яз.) (12+)
21.30 «Кабардино-Балкария. 
Год 2022-й». Итоговая про-
грамма (16+)
22.00 Новости
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 Специальный репортаж
22.45 «[Не]фантастика»
23.00 Новости
23.15 «Вот такая петрушка»
23.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости
0.15 «Евразия. Дословно»
0.30 «Сделано в Евразии»
0.45 «5 причин поехать в…»
1.00 Новости
1.15 Специальный репортаж
1.30 Д/ф «100 лет ссср. Вре-
мя первых» (12+)
1.55 «Евразия. Культурно»
2.00 Новости
2.15 «Культличности» (12+)
2.30 «Наши иностранцы»
2.45 «Чемпионы Евразии»


