
В первом чтении принят проект бюджета Чегемского района на 2022 год

COVID-19: Гражданам старше 65 лет рекомендоВано соблюдать домашний режим
там победа, где согласие
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состоялась сессия совета местного самоуправления
состоялась сессия совета местного самоуправления. В её работе принял 

участие прокурор Чегемского района тахир созаев.
В рамках повестки дня, депутатами рассмотрен проект бюджета на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов, итоги исполнения бюджета за 9 месяцев 
текущего года, вопросы принятия имущества из государственной собственно-
сти в муниципальную.

Отмечено, что консолидированный бюджет Чегемского муниципального рай-
она за 9 месяцев исполнен в соответствии с утвержденным планом. В полном 
объёме исполняются все социальные обязательства, в срок выплачивается за-
работная плата, коммунальные, налоговые и иные платежи.

В первом чтении принят проект бюджета Чегемского муниципального райо-
на на 2022-2024 годы.

В главном финансовом документе отражены все запланированные ранее 
мероприятия, в том числе по улучшению водоснабжения, ремонту и норматив-
ному содержанию дорог, дальнейшему благоустройству населенных пунктов. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района

дорогие друзья! Продолжается подписная кампания на газету «Голос Чегема». самая актуальная информа-
ция о жизни родного района, предпринимаемых органами власти и управления усилиях по решению наиболее 
острых проблем, новости системы образования, здравоохранения, сферы культуры и спорта, рассказы о людях, 
трудовых коллективах, реклама товаров и услуг - все это и многое другое на страницах издания. 

Подпишитесь сами и подпишите своих близких! Вас ждут в почтовых отделениях связи. 
стоимость подписки на первое полугодие 2022 года: 

565 рублей 80 копеек - до адресата, 560 рублей 81 копейка - до востребования. 

Продолжается подписка на газету «Голос Чегема» на I полугодие 2022 года

данные оперативного штаба кабардино-балкарской республики на 25.11.2021
 koronavirus_shtabkbr07

Проведено 2303 ПЦр-теста, выявлено больных - 
117 с нки. Проведено 312 кт-исследований, выяв-
лено больных с признаками вирусной пневмонии 
– 183.

В 7 госпиталях развернуто 1493 койки.
ежедневно пациентов из госпиталей после улуч-

шения состояния выписывают на долечивание в 
стационары или на амбулаторный этап под наблю-
дение участкового врача, для госпитализации но-
вых больных.

Госпитализировано 79 человек.
В госпиталях особо опасных инфекций получают 

лечение 1196 пациентов, в т.ч. 25 детей, беременных 

- 14, в кислородной терапии нуждаются 648 чело-
век.

В отделениях реанимации находятся 146 человек, 
18 из них подключены к аппаратам искусственной 
вентиляции легких (иВл), 106 пациентов находятся 
на неинвазивной вентиляции легких (ниВл).

За последние сутки от коронавируса скончались 
11 человек.

на амбулаторном лечении с симптомами острой 
респираторной инфекции находятся 4152 челове-
ка, из них 1153 - дети, с подтвержденной новой ко-
ронавирусной инфекцией - 2140 человек.

Выздоровели (выписаны из госпиталей или за-
вершили амбулаторное лечение) 101 человек.

напоминаем: для эффективного снижения ри-

ска заражения и предотвращения тяжелого те-
чения заболевания необходимо сформировать 
коллективный иммунитет и соблюдать санитарно-
противоэпидемические мероприятия. По статисти-
ке, число вакцинированных больных, перенося-
щих Covid-19 в тяжелой форме не превышает 1%.

Что делать если поднялась температура, появи-
лась слабость, тяжесть в груди или кашель? 

не заниматься самодиагностикой и самолечени-
ем! При первых признаках орВи/гриппа или коро-
навируса позвонить в поликлинику и вызвать вра-
ча на дом. только врач может поставить диагноз, 
назначить необходимые обследования и сделать 
правильные назначения! не запускайте опасную 
болезнь, иначе может быть поздно!

алим Губжоков - глава местной администрации г.п.Чегем
В связи истечением срока полномочий главы местной ад-

министрации г.п.Чегем, состоялось заседание конкурсной 
комиссии на замещение вакантной должности. После все-
стороннего рассмотрения и обсуждения представленных 
кандидатур, принято решение об утверждении руководи-
телем администрации райцентра алима Губжокова, ранее 
возглавлявшего контрольно-счетную палату Чегемского 
района.

А.Б. Губжокову 32 года, окончил Кабардино-Балкарскую го-
сударственную сельскохозяйственную академию имени В.М. 
Кокова по специальности «Финансы и кредит». Трудовую дея-
тельность начал преподавателем КБСХА кафедры «Финансо-
вый менеджмент и инвестиции». 

С 2012 года на различных должностях в органах власти Че-
гемского муниципального района, с 2020 года - Председатель 
контрольно-счётной палаты.

 новые назначения

В целях обеспечения устойчивого водоснабжения в г.п. Чегем ведутся работы по замене 
ветхих и строительству новых сетей.

В настоящее время специалистами районного водоканала проводятся мероприятия по наи-
более проблемным улицам, где нехватка воды в летний период ощущается особенно остро 
- Октябрьская, Кулиева, пер.Гучаева. Общая протяжённость новых сетей составила порядка 
1,3 км.

Работы проводятся поэтапно, на очереди замена водопровода по ул.Школьная.

Пресс-служба местной администрации Чегемского муниципального района

Ведутся работы по устойчивому водоснабжению Прием Граждан
В связи с 20-летием со дня создания Всероссийской поли-

тический партии «единаЯ россиЯ» местная общественная 
приемная с 1 по 10 декабря 2021 года проводит прием граждан 
руководителями партии в регионе, депутатами Государственной 
Думы РФ, членами Совета Федерации РФ, депутатами Пар-
ламента КБР, органов местного самоуправления, с участием 
представителей органов исполнительной власти, муниципали-
тетов и общественных организаций.

для предварительной записи обращаться по тел.: 4-24-08, 
4-16-02; электронная почта: chegem.edinros@mail.ru

адрес: кбр, Чегемский район, г.п.Чегем, баксанское шос-
се, 5.
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соВет местноГо 
самоУПраВлениЯ ЧеГемскоГо 

мУниЦиПальноГо района 
кабардино-балкарской 

ресПУблики

р е ш е н и е  №12

от 24.11.2021 г. г.п. Чегем

об итогах исполнения бюджета 
Чегемского муниципального района 

за 9 месяцев 2021 года

Заслушав отчет начальника МУ «Управ-
ление финансами Чегемского муниципаль-
ного района» Гелястанова Б.А. «Об итогах 
исполнения районного бюджета Чегемско-
го муниципального района за 9 месяцев 
2021 года», Совет местного самоуправле-
ния Чегемского муниципального района 
решил:

1. Отчет «Об итогах исполнения район-
ного бюджета Чегемского муниципального 
района за 9 месяцев 2021 года» принять к 
сведению.

Глава района    Х. одижеВ

соВет местноГо самоУПраВлениЯ  
ЧеГемскоГо мУниЦиПальноГо района кабардино-балкарской ресПУблики

р е ш е н и е  №16
от 24.11.2021 г.       г.п.Чегем

об освобождении от должности председателя 
контрольно-счетной палаты Чегемского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 07.02.2011 г. «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муници-
пальных образований», Уставом Чегемского муниципального района и Положения о Контрольно-
счетной палате Чегемского муниципального района, Совет местного самоуправления Чегемско-
го муниципального района решил: 

1. Освободить Губжокова Алима Борисовича от должности председателя Контрольно-счетной 
палаты Чегемского муниципального района в связи с письменным заявлением об отставке по 
собственному желанию и расторгнуть трудовой договор  24.11.2021 г.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Чегема».
 
  Глава района    Х. одижеВ

соВет местноГо самоУПраВлениЯ ЧеГемскоГо мУниЦиПальноГо района 
кабардино-балкарской ресПУблики

р е ш е н и е  №17
от 24.11.2021 г.      г.п.Чегем
 

о председателе контрольно-счетной палаты Чегемского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 07.02.2011 
г. «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов РФ и муниципальных образований», Уставом Чегемского муниципального района, 
ст.4 Положения о контрольно-счетной палате Чегемского муниципального района, Со-
вет местного самоуправления Чегемского муниципального района решил: 

1. Назначить Макоева Леонида Аминовича на должность председателя Контрольно-
счетной палаты Чегемского муниципального района с 25.11.2021 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Чегема».

 Глава района     Х. одижеВ

соВет местноГо самоУПраВлениЯ  
ЧеГемскоГо мУниЦиПальноГо района 
кабардино-балкарской ресПУблики

 р е ш е н и е  №15
от 24.11.2021 г.    г.п. Чегем

о досрочном прекращении полномочий депутата 
совета местного самоуправления 

Чегемского муниципального района сарбашева р.а.

В соответствии с частью 10 статьи 40 Федерального закона 
от     6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п.9 ст.30 Устава Чегемского муниципального района и на осно-
вании решения Совета местного самоуправления с.п.Нижний 
Чегем от 12.11.2021 г. № 7 «О сложении полномочий депутата 
Совета местного самоуправления с.п.Нижний Чегем», Совет 
местного самоуправления Чегемского муниципального района 
решил:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета мест-
ного самоуправления Чегемского муниципального района 
Сарбашева Руслана Ахматовича избранного от Совета местно-
го самоуправления с.п.Нижний Чегем  в связи с переходом на 
муниципальную службу    с 12.11.2021 г.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

 Глава района   Х. одижеВ

соВет местноГо самоУПраВлениЯ
ЧеГемскоГо мУниЦиПальноГо района
 кабардино-балкарской ресПУблики

р е ш е н и е  №14
от 24.11.2021 г.                            г.п. Чегем

об утверждении структуры местной администрации 
Чегемского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" и Уставом Чегемского муниципального района Совет 
местного самоуправления Чегемского муниципального района решил:

1. Утвердить структуру местной администрации Чегемского муници-
пального района (прилагается).

2. Местной администрации Чегемского муниципального района приве-
сти структуру и штатную численность в соответствие с настоящим реше-
нием.

3. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправле-
ния Чегемского муниципального района от 16 сентября 2021 года №256 
"Об утверждении структуры местной администрации Чегемского муници-
пального района".

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2021 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Голос Чегема" и разме-

стить на официальном сайте местной администрации Чегемского муни-
ципального района.

  Глава района               Х. одижеВ

В целях обеспечения безопасности населения аппарат антитеррористиче-
ской комиссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в право-
охранительные органы обо всех подоз рительных лицах, предметах, бесхозных 
вещах, оставленных в транспорте, мес тах массового скопления людей.

территориальная атк предупреждает об ответственности за заведомо лож-
ные сообщения о готовящихся терактах, закладке сВУ. 

В случае необходимости обращаться: в дежурную часть омВд рФ по Че-

гемскому 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 рай-
она работает «горячая линия», на телефон которой можно сообщать све-
дения о фактах коррупции, готовящихся преступлений террористического 
характера, правонарушений, незаконного оборота наркотических средств: 
8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

на дорогах республики ожидается ухудшение погод-
ных условий, что существенно увеличивает риск воз-
никновения дтП. специалисты экстренных служб респу-
блики вышли на автодороги, ведущие по направлению 
к скоростным трассам и провели экспресс-лекции для 
водителей в рамках акции «Прогноз безопасности».

При помощи мобильного комплекса информирования 
населения сотни водителей увидели специальные видеоро-
лики, разработанные в рамках всероссийской социальной 
кампании «Прогноз безопасности».

Сотрудники полиции @gibdd_kbr07 и МЧС @mchskbr на-
помнили о порядке подготовки автомобиля к зиме, а также 
алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях на дороге.

В акции «Прогноз безопасности» активное участие при-
няли добровольцы волонтёрского отряда средней школы 
№1 г.п. Чегем Тимур Афаунов и Самира Гучаева. Подрост-
ки распространили специальные листовки с полезными 
рекомендациями и напоминаниями, которые помогут во-
дителям избежать опасных ситуаций на дороге, а также 

своевременно воспользоваться помощью специалистов 
экстренных службы и полиции.

Организаторы мероприятия призвали водителей прояв-
лять повышенное внимание на подверженных обледене-
нию эстакадах, мостах и путепроводах, учитывать, что в 
темноте и условиях густого тумана сложнее заметить авто-
мобиль или пешехода, в связи с чем необходимо снижать 
скорость движения, увеличивать дистанцию до впереди 
движущихся транспортных средств и избегать резких ма-
невров.

Все участники дорожного движения, попавшие в труд-
ную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться 
за помощью в подразделения Госавтоинспекции и службы 
спасения.

Водители, пассажиры и пешеходы поблагодарили 
представителей ведомств за разъяснения и рекомендации, 
пообещав их выполнить.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

сегодня Чегемский район принял 
участие в региональном фестивале 
«наш общий дом - республика моя», 
посвящённом празднованию 100-ле-
тия кабардино-балкарии.

Подготовленная выставочная про-
грамма в полной мере отразила са-
мобытную культуру и традиции наро-

дов республики.
Местные мастера продемонстриро-

вали свои работы - предметы деко-
ративно-прикладного искусства, зо-
лотного шитья, шорного, оружейного 
дела. Районный краеведческий музей 
представил экспонаты из фондов - на-
циональную одежду, старинные пред-
меты быта.

Отдельные стенды были посвящены 
истории муниципалитета, его выдаю-
щимся людям.

Участникам фестиваля были пред-
ложены блюда национальной кухни.

В большом праздничном концерте 
выступили артисты и коллективы ху-
дожественной самодеятельности. Пе-
сенные и танцевальные номера были 

посвящены родному краю.
Мероприятие прошло в соотвествии 

с требованиями Роспотребнадзора с 
числом участков до 50 человек.

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского муниципального 
района.

к 100 летию образования кабардино-балкарии

специалисты экстренных служб составили «Прогноз безопасности» для автомобилистов
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В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Совет местного самоуправления Чегемского 
муниципального района решил:

1. Внести в решение сессии Совета мест-
ного самоуправления Чегемского муници-
пального района от 25.12.2020 года № 214 «О 
бюджете Чегемского муниципального райо-
на на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 1.Основные характеристики бюд-
жета Чегемского муниципального района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Чегемского муниципального рай-

она на 2021 год (далее – местный бюджет), 
определенные исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции, не превышающего 3 % 
(декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме 968 672 620 ру-
блей 05 копеек, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 
610 347 820 рублей 05 копеек;

2) общий объем расходов местного бюд-
жета в сумме 992 942 363 рубля 30 копеек.

3) нормативную величину Резервного фон-
да в сумме 2 000 000 рублей;

 4) верхний предел муниципального вну-
треннего долга, а также верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации на 1 января 2022 
года в сумме 0 рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме  
24 269 743 рублей 25 копеек.

2. Утвердить основные характеристики 

бюджета Чегемского муниципального райо-
на на 2022 год и на 2023 год, определенные 
исходя из прогнозируемого уровня инфля-
ции, не превышающего 3,7% (декабрь 2022 
года к декабрю 2021 года) и 4 % (декабрь 
2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов местного бюджета на 2022 год в 
сумме 963 586 745,0 рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной 
системы РФ в сумме 588 525 785 рублей 
и на 2023 год в сумме 985 144 087,0 ру-
блей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы РФ в сумме  
594 993 673 рубля ;

2) общий объем расходов бюджета Чегем-
ского муниципального района на 2022 год в 
сумме 963 586 745,0 рублей, и на 2023 год в 
сумме 985 144 087,0;

3) Нормативную величину Резервного фон-

да на 2022 год в сумме 2 000 000,0 рублей и 
на 2023 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 2023 
года в сумме 0 рублей и на 1 января 2024 
года в сумме 0 рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2022 в 
сумме 0 рублей и на 2023 год в сумме 0 ру-
блей.».

1.2. Приложения №№ 4,5 изложить в сле-
дующей редакции: (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

соВет местноГо самоУПраВлениЯ ЧеГемскоГо мУниЦиПальноГо района кабардино-балкарской ресПУблики

р е ш е н и е  №13
от «24» ноября 2021 г.       г.п. Чегем

о внесении изменений и дополнений в решение совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от  25.12.2020 г №214 
«о бюджете Чегемского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Приложение № 4 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 24.11.2021 г. № 13

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Всего           992942363,30 963586745,00 985144087,00
В том числе объем условно утвержденных расходов             14547960,00 29637414,00
местная администрация Чегемского муниципального района 803         103515869,12 82050958,00 84599246,00
обЩеГосУдарстВеннЫе ВоПросЫ 803 01       61777136,06 50953108,00 55840408,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 803 01 04     52560277,06 42194045,00 44494045,00
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   6615081,00 6068725,00 6068725,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 04 7810090019 100 6615081,00 6068725,00 6068725,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках обеспечения функционирования аппарата 
местной администрации 803 01 04 7820090019   44755168,06 36125320,00 38425320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 04 7820090019 100 23985803,00 22688920,00 22688920,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 803 01 04 7820090019 200 17144351,27 11895400,00 14195400,00
Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 3625013,79 1541000,00 1541000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации   01 04 9990095490 100 1190028,00 0,00 0,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 803 01 05 9090051200 200 7048,00 41903,00 2891,00
Резервный фонд Местной администрации  892 01 11 3920520540   2000000,00 2000000,00 2000000,00
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     9216859,00 8759063,00 11346363,00
Проведение Всероссийской переписи населения 803 01 13 9990054690   1018200,00 0,00 0,00
Проведение Всероссийской переписи населения 803 01 13 9990054690 200 1018200,00 0,00 0,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района» 803 01 13 4610162160   100000,00 0,00 0,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района» 803 01 13 4610162160 600 100000,00 0,00 0,00
Реализация  мероприятий программы в рамках подпрограммы 
«Градостроительная деятельность» 803 01 13 15Г0099998   694000,00 1500000,00 1500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 803 01 13 15Г0099998 200 694000,00 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   2429341,00 2401935,00 2401935,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 13 3810690019 100 2429341,00 2401935,00 2401935,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000Н0730   210000,00 200000,00 200000,00
Единовременная выплата при присвоении звания «Почетный гражданин 
Чегемского района» 803 01 13 71000Н0730 300 210000,00 200000,00 200000,00
Взнос в Ассоциацию «Совет Муниципальных образований КБР» 803 01 13 7710092794   173000,00 170000,00 170000,00
Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 7710092794 800 173000,00 170000,00 170000,00
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   1660748,00 1712828,00 1712828,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 13 9990090019 100 1660748,00 1712828,00 1712828,00
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   2602800,00 2621300,00 5208600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 13 9990059300 100 2136600,00 2621300,00 5208600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 9990059300 200 466200,00 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 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
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации   01 13 9990095490 100 175770,00 0,00 0,00
наЦиональнаЯ беЗоПасность и ПраВооХранительнаЯ деЯтельность 803 03       2388507,00 2586426,00 2586426,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 803 03 10     2388507,00 2586426,00 2586426,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов» Обеспечение повседневного функционирования 
подаразделений МЧС России» 803 03 10 1010390019   737096,00 999320,00 999320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 03 10 1010390019 100 737096,00 999320,00 999320,00
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   1651411,00 1587106,00 1587106,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 03 10 1011290019 100 1651411,00 1587106,00 1587106,00
наЦиональнаЯ Экономика 803 04       3931211,00 3495158,00 3495158,00
Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05     3853091,00 3495158,00 3495158,00
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   3853091,00 3495158,00 3495158,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 803 04 05 25Ф0190019 100 3313791,00 3255858,00 3255858,00

руб. 
наименование мин рз Пр Цср Вр 2021 2022 2023
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владльцев 803 04 05 9990071220 200 539300,00 239300,00 239300,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации   04 05 9990095490 100 78120,00 0,00 0,00
жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       23332432,06 17302693,00 15002693,00
Региональные взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов   05 01 0520180050 200 13276,04 0,00 0,00
Региональные взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов   05 01 0520180050 800 5755,77 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 2724000,00 0,00 0,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 803 05 02 052F552430 400 5328146,25 0,00 0,00
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов 803 05 03 0599994009 400 0,00 2300000,00 0,00
Другие вопросы в облости жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05     3206578,00 3039157,00 3039157,00
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   3206578,00 3039157,00 3039157,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 05 05 0530190019 100 3206578,00 3039157,00 3039157,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации 
водоснабжения населения в пределах полномочий , установленных 
законодательсьвом РФ 803 05 05 0550070550 200 6801796,00 6801796,00 6801796,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации 
водоснабжения населения в пределах полномочий , установленных 
законодательсьвом РФ 803 05 05 0550070550 400 5161740,00 5161740,00 5161740,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 803 05 05 9990095490 100 91140,00 0,00 0,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 803 07 07 02401 М9400 200 50000,00 100000,00 100000,00
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   724700,00 705170,00 705170,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 08 04 1140190019 100 705170,00 705170,00 705170,00
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       5554835,00 4716500,00 4716500,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам замещавшим должность муниципальной службы 803 10 01 71000Н0600   4573475,00 3800000,00 3800000,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 4573475,00 3800000,00 3800000,00
Другие вопросы в облости социальной политики 803 10 06     981360,00 916500,00 916500,00
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 803 10 06 9990070110   981360,00 916500,00 916500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 10 06 9990070110 100 942300,00 916500,00 916500,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 803 10 06 9990095490 121 39060,00 0,00 0,00
Субсидия на финасирование муниципальной программы напрвленной на цели 
развития физической культуры и спорта 803 11 02     3600000,00 0,00 0,00
Субсидия на финасирование муниципальной программы напрвленной на цели 
развития физической культуры и спорта 803 11 02 13103S4000 400 3600000,00 0,00 0,00
мкУ «ксП» - Чегемского муниципального района 805         2667013,00 2569761,00 2569761,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 805 01 06     2667013,00 2569761,00 2569761,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов, по непрограммному направлению расходов 
«Обеспечение деятельности Счетной палаты» 805 01 06 9390090019   2667013,00 2569761,00 2569761,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 805 01 06 9390090019 100 2536553,00 2439301,00 2439301,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 805 01 06 9390090019 200 129460,00 129460,00 129460,00
Иные бюджетные ассигнования 805 01 06 9390090019 800 1000,00 1000,00 1000,00
совет местного самоупраления Чегемского муниципального района 830         2267349,00 2219764,00 2219764,00
Совет местного самоупраления 830 01       2267349,00 2219764,00 2219764,00
Совет местного самоупраления 830 01 03     2267349,00 2219764,00 2219764,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 830 01 03 9620090019 100 1081307,00 988372,00 988372,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 830 01 03 9690090019 100 1032612,00 1077962,00 1077962,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 830 01 03 9690090019 200 152430,00 152430,00 152430,00
Иные бюджетные ассигнования 803 01 03 9690090019 800 1000,00 1000,00 1000,00
муниципальное казенное  учреждение «Управление образования местной 
администрации Чегемского муниципального района» 873         722839521,28 710227597,00 714306797,00
обраЗоВание 873 07       700388721,28 683790997,00 683790997,00
Дошкольное образование 873 07 01     206534709,55 193835700,00 193835700,00
Реализация мероприятий программы Гармонизация межэтнических отношений 
и укрепление единства российской нации в Чегемском муниципальном районе 
на 2016-2020 годы 873 01 13 4620192100 200 50000,00 50000,00 50000,00
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   146971200,00 149606500,00 149606500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 873 07 01 0220270120 100 146971200,00 149606500,00 149606500,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 01 0220275180 200 1466700,00 1444200,00 1444200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Содействие  развитию дошкольного и общего образования» 873 07 01 0220290059   58046809,55 42735000,00 42735000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 01 0220290059 200 57646809,55 42335000,00 42335000,00
Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 400000,00 400000,00 400000,00
общее образование 873 07 02     436240808,73 434272400,00 434272400,00
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 рамах подпрограммы « Содействие развитию 
дошкольного  и общего образования». 873 07 02 0220270120   305383600,00 303739000,00 303739000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 873 07 02 0220270120 100 305383600,00 303739000,00 303739000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Содействие  развитию дошкольного и общего образования» 873 07 02 0220290059   51187945,17 56872000,00 56872000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 02 0220290059 200 44202945,17 50672000,00 50672000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 873 07 02 0220290059 800 6985000,00 6200000,00 6200000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 873 07 02 02202L3030 100 27732600,00 27732600,00 27732600,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях 873 07 02 02202L3040 200 43883236,56 40811400,00 40811400,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 873 07 02 022Е250970   1648527,00 1566100,00 1566100,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
 условий для занятий физической культурой и спортом 873 07 02 022Е250970 200 1648527,00 1566100,00 1566100,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 02 0220275190   6404900,00 3551300,00 3551300,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 02 0220275190 200 4374100,00 3551300,00 3551300,00
дополнительное образование детей 873 07 03     34910004,00 34910004,00 34910004,00
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   19509200,00 19509200,00 19509200,00
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 19509200,00 19509200,00 19509200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики» 873 07 03 0240190059   15400804,00 15400804,00 15400804,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 873 07 03 0240190059 100 14181304,00 14181304,00 14181304,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 03 0240190059 200 1179500,00 1179500,00 1179500,00
Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 40000,00 40000,00 40000,00
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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   810300,00 810300,00 810300,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 05 0220270880 200 810300,00 810300,00 810300,00
молодежная политика и оздоровление детей 873 07 07     2190648,00 1130000,00 1130000,00
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму) 873 07 07 0240199997   1655000,00 655000,00 655000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 07 0240199997 200 1655000,00 655000,00 655000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 07 0240596057 200 100000,00 100000,00 100000,00
 Профилактика безнадзорности  правонарушений несовершеннолетних 873 07 07 02401М9400   50000,00 50000,00 50000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 07 02401М9400 200 50000,00 50000,00 50000,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время 873 07 07 0240272020   385648,00 325000,00 325000,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время 873 07 07 0240272020 200 385648,00 325000,00 325000,00
Другие вопросы в области образования 873 07 09     19702251,00 18832593,00 18832593,00
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   19386119,00 18732593,00 18732593,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 873 07 09 0250390019 100 16338119,00 15684593,00 15684593,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 09 0250390019 200 3018000,00 3018000,00 3018000,00
Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 30000,00 30000,00 30000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 873 07 09 9990095490 100 216132,00    
соЦиальнаЯ Политика 873 10       22450800,00 26436600,00 30515800,00
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   11592900,00 13950400,00 16412000,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 11592900,00 13950400,00 16412000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям 873 10 04 9990070190   7537700,00 9166000,00 10783600,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям 873 10 04 9990070190 300 7537700,00 9166000,00 10783600,00
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   10000,00 10000,00 10000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 873 10 04 99900F2600 300 10000,00 10000,00 10000,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных 
мероприятий реализации функции иных органовмнстного самоуправления 873 10 06 9990070100   3310200,00 3310200,00 3310200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 873 10 06 9990070100 100 3310200,00 3310200,00 3310200,00
муниципальное учреждение «комитет по физической культуре, спорту и туризму 
местной администрации Чегемского муниципального района» 875         59338196,12 52537530,00 52537530,00
Реализация  мероприятий программы в рамках подпрограммы 
«Градостроительная деятельность» 875 01 13 15Г0099998 200 650000,00 0,00 0,00
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму) 875 07 07     323000,00 323000,00 323000,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 875 07 07 02401М9400 200 30000,00 0,00 0,00
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму) 875 07 07 0240199997 200 323000,00 323000,00 323000,00
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     53820218,12 49430661,00 49430661,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 875 11 02 1310390059 100 40631718,00 38632661,00 38632661,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 875 11 02 1310390059 200 11252500,12 9192000,00 9192000,00
Иные бюджетные ассигнования 875 11 02 1310390059 800 1936000,00 1606000,00 1606000,00
Выплаты вознаграждений спортсменам 875 11 03 13201Н04400 300 800000,00 100000,00 100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 875 11 05 1340290019   3662898,00 2683869,00 2683869,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 875 11 05 1340290019 100 2282898,00 1603869,00 1603869,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 875 11 05 1340290019 200 1370000,00 1070000,00 1070000,00
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 52080,00 0,00 0,00
муниципальное учреждение «отдел культуры местной администрации Чегемского 
муниципального района» 857         37567452,78 35871453,00 35871453,00
дополнительное образование детей 857 07 03     12143250,00 12123250,00 12123250,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы « Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики» 857 07 03 0240190059   12143250,00 12123250,00 12123250,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 857 07 03 0240190059 100 11333250,00 11333250,00 11333250,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 857 07 03 0240190059 200 756000,00 756000,00 756000,00
Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 12000,00 12000,00 12000,00
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму) 857 07 07 0240199997   22000,00 22000,00 22000,00
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму) 857 07 07 0240199998 200 22000,00 22000,00 22000,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 857 07 07 02401М9400 200 20000,00 0,00 0,00
кУльтУра кинематоГраФиЯ 857 08 01     9119251,79 8745675,00 8745675,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы « Наследие» 857 08 01 1110290059   9119251,79 8745675,00 8745675,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 857 08 01 1110290059 100 8030675,00 8030675,00 8030675,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных ) нужд 857 08 01 1110290059 200 703977,88 710000,00 710000,00
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных 
дат субъектов Российской Федерации   08 01 11205L5090 200 78492,94 0,00 0,00
Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации   08 01 11403L519F 200 301105,97 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     9041374,14 8353944,00 8353944,00
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   9041374,14 8353944,00 8353944,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 857 08 04 1140190019 100 7701374,14 7389944,00 7389944,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 1140190019 200 1337000,00 961000,00 961000,00
Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140190019 800 3000,00 3000,00 3000,00
средства массовой информации 857 12 02     7263576,85 6648584,00 6648584,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы» информационная среда « 857 12 02 2320290059   7263576,85 6648584,00 6648584,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 857 12 02 2320290059 100 4898584,00 4898584,00 4898584,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 857 12 02 2320290059 200 2352242,85 1745000,00 1745000,00
Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 12750,00 5000,00 5000,00
муниципальное учреждение «Управление финансами Чегемского муниципального района» 892         64746962,00 63561722,00 63402122,00
обЩеГосУдарстВеннЫе ВоПросЫ 892 01       64746962,00 63561722,00 63402122,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 892 01 06     64746962,00 63561722,00 63402122,00
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   10218522,00 10148522,00 10148522,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 892 01 06 3920390019 100 7563805,00 7293805,00 7293805,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 892 01 06 3920390019 200 2624717,00 2824717,00 2824717,00
Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 30000,00 30000,00 30000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 892 01 06 9990095490 100 326040,00    
Финансовая помощь муниципальным образованиям 892 14       54202400,00 53413200,00 53253600,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 892 14 01 39Б0170010 500 54202400,00 53413200,00 53253600,00
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распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета

Всего 00 00 0000000 000 992942363,30 963586745,00 985144087,00
В том числе объем условно утвержденных расходов           14547960,00 29637414,00
общегосударственные вопросы 01       79963108,06 67983058,00 72831346,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03     2267349,00 2219764,00 2219764,00
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 1081307,00 988372,00 988372,00
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 1032612,00 1077962,00 1077962,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 9690090019 200 152430,00 152430,00 152430,00
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 1000,00 1000,00 1000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     51370249,06 42194045,00 44494045,00
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   6615081,00 6068725,00 6068725,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 7810090019 100 6615081,00 6068725,00 6068725,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 7820090019   44755168,06 36125320,00 38425320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 7820090019 100 23985803,00 22688920,00 22688920,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 7820090019 200 17144351,27 11895400,00 14195400,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 3625013,79 1541000,00 1541000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 01 04 9990095490 100 1190028,00 0,00 0,00
Субвенции бюджетам муниципальных районоа на осуществление полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели 01 05 9090051200 200 7048,00 41903,00 2891,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06     13211575,00 12718283,00 12718283,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы « Нормативно- методическое обеспечение 
и организации бюджетного процесса» 01 06 3920490019   10218522,00 10148522,00 10148522,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 3920490019 100 7563805,00 7293805,00 7293805,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 3920490019 200 2624717,00 2824717,00 2824717,00
Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 30000,00 30000,00 30000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 01 06 9990095490 100 326040,00 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   2667013,00 2569761,00 2569761,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 9390090019 100 2536553,00 2439301,00 2439301,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 9390090019 200 129460,00 129460,00 129460,00
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 1000,00 1000,00 1000,00
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     9916859,00 8809063,00 11396363,00
Проведение Всероссийской переписи населения 01 13 9990054690   1018200,00 0,00 0,00
Проведение Всероссийской переписи населения 01 13 9990054690 200 1018200,00 0,00 0,00
МП «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации 01 13 4620192100 200 50000,00 50000,00 50000,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района » 01 13 4610162160   100000,00 0,00 0,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района » 01 13 4610162160 600 100000,00 0,00 0,00
Реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы « Градостроительная деятельность» 01 13 15Г0099998   1344000,00 1500000,00 1500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 15Г0099998 200 1344000,00 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   2429341,00 2401935,00 2401935,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 3810690019 100 2429341,00 2401935,00 2401935,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 01 13 9990095490 100 175770,00    
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований 01 13 71000Н0730   210000,00 200000,00 200000,00
Единовременная выплата при присвоении звания «Почетный гражданин Чегемского района» 01 13 71000Н0730 300 210000,00 200000,00 200000,00
Взнос в Ассоциацию «Совет Муниципальных образований КБР»         173000,00 170000,00 170000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 173000,00 170000,00 170000,00
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   2602800,00 2621300,00 5208600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 9990059300 100 2136600,00 2621300,00 5208600,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9990059300 200 466200,00 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 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   1660748,00 1712828,00 1712828,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственным
и внебюджетными фондами 01 13 9990090019 100 1660748,00 1712828,00 1712828,00
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       2388507,00 2586426,00 2586426,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 10     2388507,00 2586426,00 2586426,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов» 
Обеспечение повседневного функционирования подаразделений МЧС Росии» 03 10 1010390019   737096,00 999320,00 999320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 10 1010390019 100 737096,00 999320,00 999320,00
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 1011290019   1651411,00 1587106,00 1587106,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 10 1011290019 100 1651411,00 1587106,00 1587106,00
национальная экономика 04       3931211,00 3495158,00 3495158,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     3931211,00 3495158,00 3495158,00
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 2560190019   3853091,00 3495158,00 3495158,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 04 05 2560190019 100 3313791,00 3255858,00 3255858,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владльцев 04 05 9990071220 200 539300,00 239300,00 239300,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 04 05 9990095490 100 78120,00    
жилищно-коммунальное хозяйство 05       23332432,06 17302693,00 15002693,00
Региональные взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов 05 01 0520180050 200 13276,04 0,00 0,00
Региональные взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов 05 01 0520180050 800 5755,77 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 2724000,00 0,00 0,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 05 02 052F552430 400 5328146,25 0,00 0,00
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов 05 03 0599994009 400 0,00 2300000,00 0,00
Другие вопросы в облости жилищно-коммунального хозяйства 05 05     3206578,00 3039157,00 3039157,00
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   3206578,00 3039157,00 3039157,00

руб.
наименование  рз Пр Цср Вр План 2021 План 2022 План 2023
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распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета

руб.
наименование  рз Пр Цср Вр План 2021 План 2022 План 2023
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 05 05 0530190019 100 3206578,00 3039157,00 3039157,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения 
населения в пределах полномочий , установленных законодательсьвом РФ 05 05 0550070550 200 6801796,00 6801796,00 6801796,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения 
населения в пределах полномочий , установленных законодательсьвом РФ 05 05 0550070550 400 5161740,00 5161740,00 5161740,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 05 05 9990095490 100 91140,00    
образование 07       713034971,28 696437247,00 696437247,00
Дошкольное образование 07 01     206484709,55 193785700,00 193785700,00
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   146971200,00 149606500,00 149606500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 01 0220270120 100 146971200,00 149606500,00 149606500,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 07 01 0220290059   59513509,55 44179200,00 44179200,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 0220290059 200 57646809,55 42335000,00 42335000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 400000,00 400000,00 400000,00
Пополнение фондов дошкольных библиотек образовательных учреждений 07 01 0220275190 200 1466700,00 1444200,00 1444200,00
общее образование 07 02     436240808,73 434272400,00 434272400,00
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 рамах подпрограммы « Содействие развитию дошкольного и общего образования». 07 02 0220270120   305383600,00 303739000,00 303739000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 02 0220270120 100 305383600,00 303739000,00 303739000,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 07 02 0220275190   6404900,00 3551300,00 3551300,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 07 02 0220275180 200 4374100,00 3551300,00 3551300,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 02202L3030 100 27732600,00 27732600,00 27732600,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях 07 02 02202L3040 200 43883236,56 40811400,00 40811400,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 07 02 022Е250970 200 1648527,00 1566100,00 1566100,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 07 02 0220290059   51187945,17 56872000,00 56872000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 0220290059 200 44202945,17 50672000,00 50672000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 6985000,00 6200000,00 6200000,00
дополнительное образование детей 07 03     47011254,00 47011254,00 47011254,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики» 07 03 0240190059   27502054,00 27502054,00 27502054,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 03 0240190059 100 25514554,00 25514554,00 25514554,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 0240190059 200 1935500,00 1935500,00 1935500,00
Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 52000,00 52000,00 52000,00
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   19509200,00 19509200,00 19509200,00
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 19509200,00 19509200,00 19509200,00
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   810300,00 810300,00 810300,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 07 05 0220270880 200 810300,00 810300,00 810300,00
молодежная политика и оздоровление детей 07 07     2785648,00 1725000,00 1725000,00
МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе» 07 07 0240199997   2000000,00 1000000,00 1000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0240199997 200 2000000,00 1000000,00 1000000,00
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 100000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 07 07 0240596057 200 100000,00 100000,00 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 07 0240272020   385648,00 325000,00 325000,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время 07 07 0240272020 200 385648,00 325000,00 325000,00
другие вопросы в облости образования 07 09     19702251,00 18832593,00 18832593,00
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   19602251,00 18732593,00 18732593,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 0250390019 100 16338119,00 15684593,00 15684593,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0250390019 200 3018000,00 3018000,00 3018000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019   30000,00 30000,00 30000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 30000,00 30000,00 30000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 07 09 9990095490 100 216132,00 0,00 0,00
культура и кинемотография 08 00     18885325,93 17804789,00 17804789,00
Культура и кинематография 08 01     9119251,79 8745675,00 8745675,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы « Наследие» 08 01 1110290059   9119251,79 8745675,00 8745675,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 08 01 1110290059 100 8030675,00 8030675,00 8030675,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 1110290059 200 703977,88 710000,00 710000,00
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации 08 01 11205L5090 200 78492,94 0,00 0,00
Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 08 01 11403L519F 200 301105,97 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 5000,00 5000,00 5000,00
Другие вопросы в облости культуры и кинематографии 08 04     9766074,14 9059114,00 9059114,00
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   9766074,14 9059114,00 9059114,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 08 04 1140190019 100 8406544,14 8095114,00 8095114,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 1140190019 200 1337000,00 961000,00 961000,00
Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 3000,00 3000,00 3000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 08 04 9990095490 100 19530,00 0,00 0,00
социальная политика 10       28005635,00 31153100,00 35232300,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам замещавшим должность муниц. службы 10 01 71000Н0600   4573475,00 3800000,00 3800000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 4573475,00 3800000,00 3800000,00
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   10000,00 10000,00 10000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 10000,00 10000,00 10000,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов 
местного самоуправления 10 04 9990070090   11592900,00 13950400,00 16412000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 11592900,00 13950400,00 16412000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям 10 04 9990070190   7537700,00 9166000,00 10783600,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям 10 04 9990070190 300 7537700,00 9166000,00 10783600,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий 
реализации функции иных органовмнстного самоуправления 10 06 9990070100   3310200,00 3310200,00 3310200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 9990070100 100 3310200,00 3310200,00 3310200,00
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Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 10 06 9990070110   942300,00 916500,00 916500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 9990070110 100 942300,00 916500,00 916500,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 10 06 9990095490 100 39060,00 0,00 0,00
Физическая культура и спорт 11       61935196,12 52214530,00 52214530,00
Субсидия на финасирование муниципальной программы напрвленной на цели развития 
физической культуры и спорта 11 02     3600000,00 0,00 0,00
Субсидия на финасирование муниципальной программы напрвленной на цели развития 
физической культуры и спорта 11 02 13103S4000 400 3600000,00 0,00 0,00
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   53820218,12 49430661,00 49430661,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 02 1310390059 100 40631718,00 38632661,00 38632661,00
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 1310390059 200 11252500,12 9192000,00 9192000,00
Иные бюджетные ассигнования 11 02 1310390059 800 1936000,00 1606000,00 1606000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам 11 03 13201Н0440   800000,00 100000,00 100000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам 11 03 13201Н0440 300 800000,00 100000,00 100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» 11 05 1340290019   3714978,00 2683869,00 2683869,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 05 1340290019 100 2282898,00 1603869,00 1603869,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 1340290019 200 1370000,00 1070000,00 1070000,00
Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 10000,00 10000,00 10000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 11 05 9990095490 100 52080,00 0,00 0,00
средства массовой информации 12       7263576,85 6648584,00 6648584,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы» информационная среда « 12 02 2320290059   7263576,85 6648584,00 6648584,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 12 02 2320290059 100 4898584,00 4898584,00 4898584,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02 2320290059 200 2352242,85 1745000,00 1745000,00
Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 12750,00 5000,00 5000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям 14       54202400,00 53413200,00 53253600,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 39Б0170010 500 54202400,00 53413200,00 53253600,00

В соответствии с п.1 ст. 15 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет 
местного самоуправления Чегемского муниципального рай-
она решил:

1. Одобрить проект бюджета Чегемского муниципального 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
(прилагается).

2. Опубликовать проект бюджета Чегемского муниципаль-
ного района на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов 
в газете «Голос Чегема» 26.11.2021 г.

3. Установить, что предложения граждан по проекту бюд-
жета принимаются в письменном виде Оргкомитетом с 

26.11.2021 г. по 20.12.2021г. Предложения будут приниматься 
по адресу г.п.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 3, с 9-00 до 18-00 
часов ежедневно, кроме выходных.

4. Для обсуждения проекта бюджета с участием жите-
лей провести публичные слушания 22.12.2021 г. в 10-00 в 
зале заседаний местной администрации района по адресу: 
г.п.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 3.

5. Для организации и проведения публичных слушаний об-
разовать оргкомитет в следующем составе:

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

Хагажеев Р.М. - заместитель главы Чегемского муници-
пального района

Жанкишиев Ж.Х. - первый заместитель главы местной ад-

министрации Чегемского муниципального района
Дударов А.А. - инспектор Контрольно-счетной палаты Че-

гемского муниципального района
Гелястанов Б.А. - начальник МУ «Управление финансами 

Чегемского муниципального района»
Селихова О.А. - председатель постоянной комиссии по 

бюджету, финансам и налогам Совета местного самоуправ-
ления Чегемского муниципального района

Шадов З.Х.- председатель постоянной комиссии по аграр-
ной политике, предпринимательству и ЖКХ

6. Настоящее решение подлежит одновременному обнаро-
дованию с проектом и вступает в силу со дня его опублико-
вания.

 Глава района   Х. одижеВ

соВет местноГо самоУПраВлениЯ ЧеГемскоГо мУниЦиПальноГо района кабардино-балкарской ресПУблики

р е ш е н и е № 11
от 24.11.2021 г.      г.п.Чегем

о проекте бюджета Чегемского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от «___»__________2021г. №___ 

норматиВЫ расПределениЯ доХодоВ междУ бюджетами бюджетной системЫ 
российской ФедераЦии на 2022 Год и на ПланоВЫй Период 2023 и 2024 ГодоВ

 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    
 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 г
  ородских 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

 ( в процентах)
 кбк наименование дохода Федеральный бюджеты бюджет бюджеты
   бюджет субъектов рФ муниципального городских
     района и сельских
      поселений
1 2 3 4 5 6 7



9№№145-149 (9269)      26 ноября 2021 года

норматиВЫ расПределениЯ доХодоВ междУ бюджетами бюджетной системЫ 
российской ФедераЦии на 2022 Год и на ПланоВЫй Период 2023 и 2024 ГодоВ

 ( в процентах)
 кбк наименование дохода Федеральный бюджеты бюджет бюджеты
   бюджет субъектов рФ муниципального городских
     района и сельских
      поселений
1 2 3 4 5 6 7

 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 п
  равонарушениях, 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

Приложение № 2 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от «__»____20__г. №__

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

Всего           1053087052,00 1057649804,00 1065746825,00
В том числе объем условно утвержденных расходов             12547960,00 25095920,00
местная администрация Чегемского муниципального района 803         85829843,00 88700271,00 85229332,00
обЩеГосУдарстВеннЫе ВоПросЫ 803 01       64043570,00 69255046,00 65784386,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 803 01 04     55012229,00 56022505,00 52256445,00
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 7795595,00 7795595,00
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 7795595,00 7795595,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках обеспечения функционирования аппарата местной администрации 803 01 04 7820090019   47216634,00 48226910,00 44460850,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 803 01 04 7820090019 100 24936014,00 24936014,00 24936014,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 803 01 04 7820090019 200 18580620,00 19590896,00 15824836,00
Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 3700000,00 3700000,00 3700000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 803 01 05 9090051200 200 43642,00 2594,00 2315,00
Резервный фонд Местной администрации  803 01 11 3920520540   2000000,00 2000000,00 2000000,00
Другие бщегосударственные вопросы 803 01 13     9031341,00 13232541,00 13527941,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района » 803 01 13 4610162160   100000,00 100000,00 100000,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского 
муниципального района » 803 01 13 4610162160 600 100000,00 100000,00 100000,00
Реализация  мероприятий программы в рамках подпрограммы 
«Градостроительная деятельность» 803 01 13 15Г0099998   1000000,00 1000000,00 1000000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 803 01 13 15Г0099998 200 1000000,00 1000000,00 1000000,00
Расходы  на обеспечение функций государственных органов, втом числе территориальных 
органов , в  рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и приватизации» 803 01 13 3810690019   2642262,00 2642262,00 2642262,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 803 01 13 3810690019 100 2642262,00 2642262,00 2642262,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000Н0730   215000,00 215000,00 215000,00
Единовременная выплата при присвоении звания «Почетный гражданин Чегемского района» 803 01 13 71000Н0730 300 215000,00 215000,00 215000,00
Взнос в Ассоциацию «Совет Муниципальных образований КБР» 803 01 13 7710092794   173000,00 173000,00 173000,00
Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 7710092794 800 173000,00 173000,00 173000,00
МП» Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 803 01 13 1540199998   150000,00 150000,00 150000,00
МП» Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 803 01 13 1540199998 200 150000,00 150000,00 150000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов 
местного самоуправления 803 01 13 9990090019   1884179,00 1884179,00 1884179,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 803 01 13 9990090019 100 1884179,00 1884179,00 1884179,00
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 7065100,00 7360500,00
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 7065100,00 7360500,00
закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 803 01 13 9990059300 200 621600,00 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 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       2552654,00 2552654,00 2552654,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 803 03 10     2552654,00 2552654,00 2552654,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов» Обеспечение повседневного функционирования подаразделений МЧС Росии» 803 03 10 1010390019   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 03 10 1010390019 100 775752,00 775752,00 775752,00
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   1776902,00 1776902,00 1776902,00

руб.
наименование мин рз Пр Цср Вр 2022 2023 2024
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руб.
наименование мин рз Пр Цср Вр 2022 2023 2024

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 803 03 10 1011290019 100 1776902,00 1776902,00 1776902,00
наЦиональнаЯ Экономика 803 04       3820955,00 3820955,00 3820955,00
Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05     3820955,00 3820955,00 3820955,00
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   3820955,00 3820955,00 3820955,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 803 04 05 25Ф0190019 100 3581655,00 3581655,00 3581655,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владльцев 803 04 05 9990071220 200 239300,00 239300,00 239300,00
жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       6418970,00 4118970,00 4118970,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05     6418970,00 4118970,00 4118970,00
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   4118970,00 4118970,00 4118970,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 803 05 05 0530190019 100 4118970,00 4118970,00 4118970,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации 
водоснабжения населения в пределах полномочий , установленных законодательсьвом РФ 803 05 05 0550070550 200 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации 
водоснабжения населения в пределах полномочий , установленных законодательсьвом РФ 803 05 05 0550070550 400 0,00 0,00 0,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 803 07 07 02401 М9400 200 50000,00 50000,00 50000,00
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании 803 07 07 0240180070 200 150000,00 150000,00 150000,00
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму) 803 07 07 0240199997 200 200000,00 200000,00 200000,00
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       5774300,00 5774300,00 5774300,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам замещавшим должность муниципальной службы 803 10 01 71000Н0600   4832000,00 4832000,00 4832000,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 4832000,00 4832000,00 4832000,00
Другие вопросы в облости социальной политики 803 10 06     942300,00 942300,00 942300,00
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 803 10 06 9990070110   942300,00 942300,00 942300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 803 10 06 9990070110 100 942300,00 942300,00 942300,00
мкУ «ксП» - Чегемского муниципального района 805         2875951,00 2875951,00 2875951,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 805 01 06     2875951,00 2875951,00 2875951,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов, по непрограммному направлению расходов «Обеспечение 
деятельности Счетной палаты» 805 01 06 9390090019   2875951,00 2875951,00 2875951,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 805 01 06 9390090019 100 2694451,00 2694451,00 2694451,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 805 01 06 9390090019 200 181500,00 181500,00 181500,00
Иные бюджетные ассигнования 805 01 06 9390090019 800 0,00 0,00 0,00
совет местного самоуправления Чегемского муниципального района 830         2766657,00 2766657,00 2766657,00
Совет местного самоуправления 830 01       2766657,00 2766657,00 2766657,00
Совет местного самоуправления 830 01 03     2766657,00 2766657,00 2766657,00
Расходы на обеспечение функций гос.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 341800,00 341800,00
Иные бюджетные ассигнования 803 01 03 9690090019 800 0,00 0,00 0,00
муниципальное казенное  учреждение «Управление образования местной администрации 
Чегемского муниципального района» 873         780198630,00 769853430,00 769753430,00
обраЗоВание 873 07       754858030,00 740173030,00 740073030,00
Дошкольное образование 873 07 01     207419000,00 192234000,00 192234000,00
Реализация мероприятий программы «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление 
единства российской нации в Чегемском муниципальном районе на 2016-2020 годы 873 01 13 4620192100 200 50000,00 50000,00 50000,00
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   150750800,00 150750800,00 150750800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 873 07 01 0220270120 100 150750800,00 150750800,00 150750800,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 01 0220275180 200 1622200,00 1622200,00 1622200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Содействие  развитию дошкольного и общего образования» 873 07 01 0220290059   54996000,00 39811000,00 39811000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 01 0220290059 200 54446000,00 39261000,00 39261000,00
Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 550000,00 550000,00 550000,00
общее образование 873 07 02     484981000,00 483481000,00 482481000,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного  и общего образования» 873 07 02 0220270120   360171800,00 360171800,00 360171800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 873 07 02 0220270120 100 360171800,00 360171800,00 360171800,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Содействие  развитию дошкольного и общего образования» 873 07 02 0220290059   45810000,00 44310000,00 43310000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 02 0220290059 200 38090000,00 36607000,00 35503000,00
программа энергоэффективности 873 07 02 0220290059 200 1500000,00 483000,00 587000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 873 07 02 0220290059 800 6220000,00 7220000,00 7220000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 873 07 02 02202L3030 100 27732600,00 27732600,00 27732600,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях 873 07 02 02202L3040 200 40811400,00 40811400,00 40811400,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 873 07 02 022Е250970   6640400,00 6640400,00 6640400,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 873 07 02 022Е250970 200 6640400,00 6640400,00 6640400,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 02 0220275190   3814800,00 3814800,00 3814800,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 02 0220275190 200 3814800,00 3814800,00 3814800,00
дополнительное образование детей 873 07 03     36880104,00 36880104,00 36880104,00
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 03 0240170120   21460100,00 21460100,00 21460100,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошк. образования в муниц. 
дошкольных образ. организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниц. общеобраз. организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниц. 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 03 0240170120 100 21460100,00 21460100,00 21460100,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики» 873 07 03 0240190059   15420004,00 15420004,00 15420004,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 873 07 03 0240190059 100 14181304,00 14181304,00 14181304,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 03 0240190059 200 1183700,00 1183700,00 1183700,00
Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 55000,00 55000,00 55000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Содействие  развитию дошкольного и общего образования, 
«развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования». 873 07 05 0220270880   849700,00 849700,00 849700,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 05 0220270880 200 849700,00 849700,00 849700,00
молодежная политика и оздоровление детей 873 07 07     4133000,00 6133000,00 7033000,00
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму) 873 07 07 0240199997   3655000,00 5655000,00 6655000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 07 0240199997 200 3655000,00 5655000,00 6655000,00
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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

Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд(молодежь 
чегемского района) 873 07 07 0240596057 200 100000,00 100000,00 0,00
 Профилактика безнадзорности  правонарушений несовершеннолетних 873 07 07 02401М9400   40000,00 40000,00 40000,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 07 02401М9400 200 40000,00 40000,00 40000,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время 873 07 07 0240272020   338000,00 338000,00 338000,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время 873 07 07 0240272020 200 338000,00 338000,00 338000,00
другие вопросы в облости образования 873 07 09     20595226,00 20595226,00 20595226,00
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   20495226,00 20495226,00 20495226,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 873 07 09 0250390019 100 17267226,00 17267226,00 17267226,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 873 07 09 0250390019 200 3178000,00 3178000,00 3178000,00
Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 50000,00 50000,00 50000,00
соЦиальнаЯ Политика 873 10       25340600,00 29680400,00 29680400,00
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   12854400,00 15576600,00 15576600,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 12854400,00 15576600,00 15576600,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям 873 10 04 9990070190   9166000,00 10783600,00 10783600,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям 873 10 04 9990070190 300 9166000,00 10783600,00 10783600,00
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   10000,00 10000,00 10000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 873 10 04 99900F2600 300 10000,00 10000,00 10000,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий 
реализации функции иных органовмнстного самоуправления 873 10 06 9990070100   3310200,00 3310200,00 3310200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 873 10 06 9990070100 100 3310200,00 3310200,00 3310200,00
муниципальное учреждение «комитет по физической культуре, спорту и туризму 
местной администрации Чегемского муниципального района» 875         68994881,00 68294881,00 67414881,00
молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07     153000,00 153000,00 153000,00
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму) 875 07 07 0240199997 200 123000,00 123000,00 123000,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних(правонарушение) 875 07 07 02401М9400 200 30000,00 30000,00 30000,00
Реализация мероприятий программы 875 01 13 15Г0099998 200 700000,00 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     63016025,00 63016025,00 63016025,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 875 11 02 1310390059 100 45965025,00 45965025,00 45965025,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 875 11 02 1310390059 200 15121000,00 15121000,00 15121000,00
Иные бюджетные ассигнования 875 11 02 1310390059 800 1930000,00 1930000,00 1930000,00
Выплаты вознаграждений спортсменам 875 11 03 13201Н04400 300 980000,00 980000,00 100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 875 11 05 1340290019   4145856,00 4145856,00 4145856,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 875 11 05 1340290019 100 2649856,00 2649856,00 2649856,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 875 11 05 1340290019 200 1486000,00 1486000,00 1486000,00
Иные бюджетные ассигнований 875 11 05 1340290019 800 10000,00 10000,00 10000,00
муниципальное учреждение «отдел культуры местной администрации Чегемского 
муниципального района» 857         38762439,00 38145439,00 38145439,00
дополнительное образование детей 857 07 03     12189250,00 12209250,00 12209250,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы « Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики» 857 07 03 0240190059   12189250,00 12209250,00 12209250,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 857 07 03 0240190059 100 11333250,00 11333250,00 11333250,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 857 07 03 0240190059 200 800000,00 820000,00 820000,00
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 30000,00 30000,00
кУльтУра кинематоГраФиЯ 857 08 01     8831915,00 8841915,00 8841915,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы « Наследие» 857 08 01 1110290059   8831915,00 8841915,00 8841915,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 857 08 01 1110290059 100 8186915,00 8186915,00 8186915,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных ) нужд 857 08 01 1110290059 200 640000,00 650000,00 650000,00
Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1110290059 800 5000,00 5000,00 5000,00
Другие вопросы в облости культуры и кинематографии 857 08 04     10447690,00 10445690,00 10445690,00
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   10447690,00 10445690,00 10445690,00
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 1965000,00 1965000,00 1965000,00
Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140190019 800 5000,00 3000,00 3000,00
средства массовой информации 857 12 02     7263584,00 6648584,00 6648584,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы» информационная среда « 857 12 02 2320290059   7263584,00 6648584,00 6648584,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 857 12 02 2320290059 100 4911817,00 4898584,00 4898584,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 857 12 02 2320290059 200 2340767,00 1745000,00 1745000,00
Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 11000,00 5000,00 5000,00
муниципальное учреждение «Управление финансами Чегемского муниципального района» 892         73658651,00 74465215,00 74465215,00
обЩеГосУдарстВеннЫе ВоПросЫ 892 01       73658651,00 74465215,00 74465215,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 892 01 06     73658651,00 74465215,00 74465215,00
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   11245951,00 13091015,00 13142115,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 892 01 06 3920390019 100 8128515,00 8128515,00 8128515,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 892 01 06 3920390019 200 3082436,00 4927500,00 4978600,00
Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 35000,00 35000,00 35000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям 892 14       62412700,00 61374200,00 61323100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 892 14 01 39Б0170010 500 62412700,00 61374200,00 61323100,00

Приложение № 3 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от «___»__________20__ г. №__

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

Всего 00 00 0000000 000 1053087052,00 1057649804,00 1065746825,00
В том числе объем условно утвержденных расходов           12547960,00 25095920,00
общегосударственные вопросы 01       83725771,00 90041263,00 86621424,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03     2766657,00 2766657,00 2766657,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках 
обеспечения деятельности представительного органа муниципального образования, депутатов представительного 
органа муниципального образования и их помощников 01 03 9620090019 100 1251633,00 1251633,00 1251633,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках 
обеспечения деятельности представительного органа муниципального образования, депутатов представительного 
органа муниципального образования и их помощников 01 03 9690090019 100 1173224,00 1173224,00 1173224,00

руб.
наименование  рз Пр Цср Вр План 2022 План 2023 План 2024
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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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 9690090019 200 341800,00 341800,00 341800,00
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 0,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     55012229,00 56022505,00 52256445,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках 
обеспечения функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной 
администрации 01 04 7810090019   7795595,00 7795595,00 7795595,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 7810090019 100 7795595,00 7795595,00 7795595,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 7820090019   47216634,00 48226910,00 44460850,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 7820090019 100 24936014,00 24936014,00 24936014,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 7820090019 200 18580620,00 19590896,00 15824836,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 3700000,00 3700000,00 3700000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районоа на осуществление полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 01 05 9090051200 200 43642,00 2594,00 2315,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06     14121902,00 15966966,00 16018066,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы « Нормативно- методическое обеспечение и организации бюджетного процесса» 01 06 3920490019   11245951,00 13091015,00 13142115,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 3920490019 100 8128515,00 8128515,00 8128515,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 3920490019 200 3082436,00 4927500,00 4978600,00
Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 35000,00 35000,00 35000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, 
по непрограммному направлению расходов «Обеспечение деятельности Счетной палаты» 01 06 9390090019   2875951,00 2875951,00 2875951,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 9390090019 100 2694451,00 2694451,00 2694451,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 9390090019 200 181500,00 181500,00 181500,00
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 0,00 0,00 0,00
Резерные фонды 01 11 3920520540   2000000,00 2000000,00 2000000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 2000000,00 2000000,00 2000000,00
Другие общегосударственные расходы 01 13     9781341,00 13282541,00 13577941,00
МП «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации 01 13 4620192100 200 50000,00 50000,00 50000,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского муниципального района » 01 13 4610162160   100000,00 100000,00 100000,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского муниципального района » 01 13 4610162160 600 100000,00 100000,00 100000,00
Реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы « Градостроительная деятельность» 01 13 15Г0099998   1700000,00 1000000,00 1000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 15Г0099998 200 1700000,00 1000000,00 1000000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, втом числе территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» 01 13 3810690019   2642262,00 2642262,00 2642262,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 3810690019 100 2642262,00 2642262,00 2642262,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований 01 13 71000Н0730   215000,00 215000,00 215000,00
Единовременная выплата при присвоении звания «Почетный гражданин Чегемского района» 01 13 71000Н0730 300 215000,00 215000,00 215000,00
Взнос в Ассоциацию «Совет Муниципальных образований КБР»         173000,00 173000,00 173000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 173000,00 173000,00 173000,00
МП» Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 01 13 1540199998   150000,00 150000,00 150000,00
МП» Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 01 13 1540199998 200 150000,00 150000,00 150000,00
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со 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 7065100,00 7360500,00
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 7065100,00 7360500,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9990059300 200 621600,00 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 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   1884179,00 1884179,00 1884179,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 9990090019 100 1884179,00 1884179,00 1884179,00
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       2552654,00 2552654,00 2552654,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 10     2552654,00 2552654,00 2552654,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов» 
Обеспечение повседневного функционирования подаразделений МЧС России» 03 10 1010390019   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 03 10 1010390019 100 775752,00 775752,00 775752,00
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 1776902,00 1776902,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 10 1090090019 100 1776902,00 1776902,00 1776902,00
национальная экономика 04       3820955,00 3820955,00 3820955,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     3820955,00 3820955,00 3820955,00
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 2560190019   3820955,00 3820955,00 3820955,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 04 05 2560190019 100 3581655,00 3581655,00 3581655,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владльцев 04 05 9990071220 200 239300,00 239300,00 239300,00
жилищно-коммунальное хозяйство 05       6418970,00 4118970,00 4118970,00
Другие вопросы в облости жилищно-коммунального хозяйства 05 05     6418970,00 4118970,00 4118970,00
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   4118970,00 4118970,00 4118970,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 05 05 0530190019 100 4118970,00 4118970,00 4118970,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения 
населения в пределах полномочий , установленных законодательсьвом РФ 05 05 0550070550 200 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения 
населения в пределах полномочий , установленных законодательсьвом РФ 05 05 0550070550 400 0,00 0,00 0,00
образование 07       767570280,00 752885280,00 752785280,00
Дошкольное образование 07 01     207369000,00 192184000,00 192184000,00
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   150750800,00 150750800,00 150750800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 01 0220270120 100 150750800,00 150750800,00 150750800,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» 07 01 0220290059   56618200,00 41433200,00 41433200,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 0220290059 200 54446000,00 39261000,00 39261000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 550000,00 550000,00 550000,00
Пополнение фондов дошкольных библиотек образовательных учреждений 07 01 0220275190 200 1622200,00 1622200,00 1622200,00
общее образование 07 02     484981000,00 483481000,00 482481000,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы « Содействие развитию 
дошкольного и общего образования». 07 02 0220270120   360171800,00 360171800,00 360171800,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 02 0220270120 100 360171800,00 360171800,00 360171800,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 07 02 0220275190   3814800,00 3814800,00 3814800,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 07 02 0220275190 200 3814800,00 3814800,00 3814800,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 02202L3030 100 27732600,00 27732600,00 27732600,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях 07 02 02202L3040 200 40811400,00 40811400,00 40811400,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 07 02 022Е250970 200 6640400,00 6640400,00 6640400,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» 07 02 0220290059   44310000,00 43827000,00 42723000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 0220290059 200 38090000,00 36607000,00 35503000,00
Программа энергоэффективности 07 02 0220290059 200 1500000,00 483000,00 587000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 6220000,00 7220000,00 7220000,00
дополнительное образование детей 07 03     49037354,00 49037354,00 49037354,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» 07 03 0240190059   27577254,00 27577254,00 27577254,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 03 0240190059 100 25514554,00 25514554,00 25514554,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 0240190059 200 2003700,00 2003700,00 2003700,00
Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 59000,00 59000,00 59000,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муници 07 03 0240170120   21460100,00 21460100,00 21460100,00
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 21460100,00 21460100,00 21460100,00
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   849700,00 849700,00 849700,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 07 05 0220270880 200 849700,00 849700,00 849700,00
молодежная политика и оздоровление детей 07 07     4738000,00 6738000,00 7638000,00
МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе» 07 07 0240199997   4000000,00 6000000,00 7000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0240199997 200 4000000,00 6000000,00 7000000,00
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   338000,00 338000,00 338000,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время 07 07 0240272020 200 338000,00 338000,00 338000,00
другие вопросы в облости образования 07 09     20595226,00 20595226,00 20595226,00
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   20495226,00 20495226,00 20495226,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 0250390019 100 17267226,00 17267226,00 17267226,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0250390019   3228000,00 3228000,00 3228000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0250390019 200 3178000,00 3178000,00 3178000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019   50000,00 50000,00 50000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 50000,00 50000,00 50000,00
культура и кинемотография 08 00     20065357,00 20063357,00 20063357,00
Культура и кинематография 08 01     8841915,00 8841915,00 8841915,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
« Наследие» 08 01 1110290059   8841915,00 8841915,00 8841915,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 08 01 1110290059 100 8186915,00 8186915,00 8186915,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 1110290059 200 650000,00 650000,00 650000,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 5000,00 5000,00 5000,00
Другие вопросы в облости культуры и кинематографии 08 04     11223442,00 11221442,00 11221442,00
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   11223442,00 11221442,00 11221442,00
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 1965000,00 1965000,00 1965000,00
Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 5000,00 3000,00 3000,00
социальная политика 10       31114900,00 35454700,00 35454700,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам замещавшим должность муниц. службы 10 01 71000Н0600   4832000,00 4832000,00 4832000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 4832000,00 4832000,00 4832000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках иных мероприятий реализации функций иных органов 
местного самоупараления 10 04 99900F2600   10000,00 10000,00 10000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 10000,00 10000,00 10000,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов 
местного самоуправления 10 04 9990070090   12854400,00 15576600,00 15576600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 12854400,00 15576600,00 15576600,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям 10 04 9990070190   9166000,00 10783600,00 10783600,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям 10 04 9990070190 300 9166000,00 10783600,00 10783600,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий реализации 
функции иных органовмнстного самоуправления 10 06 9990070100   3310200,00 3310200,00 3310200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 9990070100 100 3310200,00 3310200,00 3310200,00
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 10 06 9990070110   942300,00 942300,00 942300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 9990070110 100 942300,00 942300,00 942300,00
Физическая культура и спорт 11       68141881,00 68141881,00 67261881,00
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   63016025,00 63016025,00 63016025,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 02 1310390059 100 45965025,00 45965025,00 45965025,00
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 1310390059 200 15121000,00 15121000,00 15121000,00
Иные бюджетные ассигнования 11 02 1310390059 800 1930000,00 1930000,00 1930000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам 11 03 13201Н0440   980000,00 980000,00 100000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам 11 03 13201Н0440 300 980000,00 980000,00 100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» 11 05 1340290019   4145856,00 4145856,00 4145856,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 05 1340290019 100 2649856,00 2649856,00 2649856,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 1340290019 200 1486000,00 1486000,00 1486000,00
Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 10000,00 10000,00 10000,00
средства массовой информации 12       7263584,00 6648584,00 6648584,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы» информационная среда « 12 02 2320290059   7263584,00 6648584,00 6648584,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 12 02 2320290059 100 4911817,00 4898584,00 4898584,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02 2320290059 200 2340767,00 1745000,00 1745000,00
Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 11000,00 5000,00 5000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям 14       62412700,00 61374200,00 61323100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 39Б0170010 500 62412700,00 61374200,00 61323100,00

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



№№145-149 (9269)      26 ноября 2021 года14
Приложение № 4 к решению Совета местного самоуправления

Чегемского муниципального района от «___» _____ 2021 г. № ___

распределение межбюджетных трансфертов на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов из бюджета 

Чегемского муниципального района бюджетам поселений
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

наименование поселения 2022 год 2023 год 2024 год

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

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

кабардино-балкарской республики

наименование поселения 2022 год 2023 год 2024 год

Всего: 3 644 700,0 2 606 200,0 2 555 100,0
г. Чегем 967 770,0 692 020,0 678 450,0
Нартан 684 270,0 489 300,0 479 710,0
Чегем Второй 608 240,0 434 930,0 426 400,0
Шалушка 577 970,0 413 290,0 405 180,0
Верхне-Чегемское с.п. 59 220,0 42 350,0 41 520,0
Лечинкай 226 120,0 161 680,0 158 510,0
Яникой 301 360,0 215 490,0 211 270,0
Нижний Чегем 104 460,0 74 700,0 73 230,0
Звездный 70 680,0 50 540,0 49 550,0
Хушто Сырт 44 610,0 31 900,0 31 280,0

Приложение № 5 к решению Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района от «___»_______ 2021 г. № ___

муниципальные программы
Чегемского муниципального района

(руб.)

(руб.)

(руб.)

наименование муниципальной программы План  План План
 финанси- финанси- финанси
 рования  рования рования
 мП на  мП на мП на
 2022 год 2023 год 2024 год

МП «Профилактика терроризма и экстремизма 4 000 000,0 7 000 000,0 8 000 000,0
в Чегемском муниципальном районе 
на 2021-2025 годы».
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 «Молодёжь Чегемского района» 
на 2021 - 2023 годы 100 000,0 100 000,0 
МП «Гармонизация межэтнических отношений 
и укрепление единства российской нации 
в Чегемском муниципальном районе КБР» 
на 2021 - 2025 годы» 50 000,0 50 000,0 50 000,0
МП «Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций Чегемского 
муниципального района на 2022-2025 годы» 100 000,0 100 000,0 100 000,0
МП «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Чегемском муниципальном районе 
на 2022-2026 годы»  1 500 000,0 483 000,0 587 000,0
Всего 6 050 000,0 8 183 000,0 9 187 000,0

статья 1.
основные характеристики бюджета сельского поселения 

нартан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельско-

го поселения Нартан на 2022 год (далее – местный бюджет), 
определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего  
4,5 % (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 20769455 рублей 75 копеек, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов:

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики в сумме 985845 рублей 75 копеек;
дотация из бюджета Чегемского муниципального районного 
фонда финансовой поддержки поселений в сумме 6430000 
рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 20769455 
рублей 75 копеек;

3) нормативная величина резервного фонда 168000 рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга, а так-

же верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации на 1января 2022 года в сумме 0,00 ру-
блей;

5) дефицит местного бюджета в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского по-

селения Нартан на 2023 и 2024 годы, определенные исходя из 
уровня инфляции, не превышающего 4,5 % (декабрь 2023 года 
к декабрю 2022 года и декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
на 2023 год в сумме 20931875 рублей 58 копеек, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов:

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики в сумме 973675 рублей 58 копеек;
дотация из бюджета Чегемского муниципального районного 
фонда финансовой поддержки поселений в сумме 6430000 
рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
на 2024 год в сумме 22954055 рублей 58 копеек, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов:

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики в сумме 973675 рублей 58 копеек;
дотация из бюджета Чегемского муниципального районного 
фонда финансовой поддержки поселений в сумме 6430000 
рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сум-
ме 20931875 рубля 58 копеек и на 2024 год 22954055 рублей 58 
копеек;

4) нормативная величина резервного фонда на 2023 год в сум-
ме 168000 рублей и на 2024 год в сумме 198000 рублей;

5) верхний предел муниципального внутреннего долга, а также 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте РФ 
на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей и на 1 января 2025 
года в сумме 0,00 рублей;

6) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0 рублей и 
на 2024 год в сумме 0 рублей.

статья 2.
Главные администраторы доходов местного бюджета и 
главные администраторы источников финансирования 

дефицита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 

местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению.

2. В случае изменения в 2022-2024 годах состава и (или) функ-
ций главных администраторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета местная администрация сельского по-
селения Нартан вправе при определении принципов назначения, 
структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов 
бюджета Российской Федерации и источников финансирования 
дефицитов бюджета вносить соответствующие изменения в со-
став закрепленных за ними кодов классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации или классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов.

статья 3.
особенности администрирования доходов бюджетов 

бюджетной системы российской Федерации в 2022 году и в 
плановом периоде 2023-2024 годов

В случаях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, государственные органы и органы государственной вла-
сти, не являющиеся федеральными органами исполнительной 
власти, органы местного самоуправления, а также находящиеся 
в их ведении бюджетные учреждения осуществляют начисление, 
учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой уплаты 
государственной пошлины за совершение действий, связанных с 
лицензированием, проведением аттестации, государственной по-
шлины за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий, платежей по отдельным 
видам неналоговых доходов, подлежащих зачислению в местный 
бюджет , включая пени и штрафы по ним, а также осуществля-
ют взыскание задолженности и принимают решения о возврате 
(зачете) указанных платежей в порядке, установленном для осу-
ществления соответствующих полномочий администраторами 
доходов местного бюджета. Порядок учета и отражения в бюд-
жетной отчетности указанных платежей устанавливается местной 
администрацией.

статья 4.
особенности использования средств, получаемых 

муниципальными бюджетными учреждениями
1. Средства в валюте Российской Федерации, полученные му-

ниципальными бюджетными учреждениями от приносящей до-
ход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых ими 
в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики, 
и расходуются муниципальными бюджетными учреждениями в 
соответствии с генеральными разрешениями, оформленными 
местной администрацией сельского поселения Нартан в уста-
новленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики порядке, и сметами доходов и расходов по принося-
щей доход деятельности, утвержденными в порядке, определя-
емом местной администрацией сельского поселения Нартан, в 
пределах остатков средств на их лицевых счетах, если иное не 
предусмотрено настоящим решением. Средства, полученные 
от приносящей доход деятельности, не могут направляться му-
ниципальными бюджетными учреждениями на создание других 
организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты 
в кредитных организациях.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во 
временное распоряжение муниципальных бюджетных учрежде-
ний в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, учитываются на ли-
цевых счетах, открытых ими в Министерстве финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики в порядке, установленном Министер-
ством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

статья 5.
бюджетные ассигнования местного бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 годов
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-

ного статьей 1 настоящего Решения, распределения бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджета согласно при-
ложению № 5 к настоящему Решению;

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюд-
жета согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

3. Утвердить поступление доходов в местный бюджет сельского 
поселения Нартан на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить главного распорядителя средств местного бюдже-
та согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам-производителям товаров (работ, 
услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные 
трансферты, бюджетные кредиты, предусмотренные настоящим 
решением, предоставляются в порядке, установленном местной 
администрацией сельского поселения Нартан.

статья 6.
особенности использования бюджетных ассигнований по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений

1. Местная администрация сельского поселения Нартан впра-
ве принимать решения, приводящие к увеличению в 2022-2024 
годах численности муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений. 

статья 7.
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности сельского поселения нартан
1. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объек-

ты капитального строительства муниципальной собственности 
сельского поселения Нартан в форме капитальных вложений в 
основные средства муниципальных бюджетных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий, устанавливается местной 
администрацией сельского поселения Нартан.

статья 8.
муниципальные заимствования и муниципальный долг

1. Предоставление муниципальных гарантий муниципальным 
образованиям и юридическим лицам в 2022 году не допускает-
ся.

статья 9.
особенности исполнения местного бюджета на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов
1. Направить в 2022-2024 годах остатки средств местного бюд-

жета по состоянию на 1 января 2022 года на лицевых счетах по-
лучателей средств местного бюджета, образовавшиеся в связи 
с неполным использованием бюджетных ассигнований, утверж-
денных решением от 30 декабря 2020 года к решению «О бюд-
жете сельского поселения Нартан Чегемского муниципального 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на 
те же цели в 2022 году в качестве дополнительных бюджетных 
ассигнований.

Средства, полученные бюджетными учреждениями от пред-
принимательской деятельности и не использованные по состоя-
нию на 31 декабря, зачисляются в тех же суммах на вновь откры-
ваемые соответствующим бюджетным учреждениям лицевые 
счета.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации следующие основания для 
внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи местного бюджета, связанные с резервированием 
средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований:

1) распределение средств от уплаты налога на имущество орга-
низаций и земельного налога главными распорядителями средств 
местного бюджета и бюджетными учреждениями, находящимися 
в их ведении, в связи с изменением законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах с 1 января 2006 года, предусмотрен-
ных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раз-
дела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов 
бюджетов;

2) распределение средств для реализации муниципальной 
адресной инвестиционной программы на 2022 год, распределе-
ние бюджетных ассигнований осуществляется в порядке, уста-
навливаемом местной администрацией по согласованию с Пра-
вительством КБР.

3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации следующие основания для 
внесения в 2022 год изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи местного бюджета, связанные с особенностями испол-
нения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями средств мест-
ного бюджета:

1) использование остатков средств местного бюджета, указанных 
в части 1 настоящей статьи;

2) перераспределение бюджетных инвестиций между глав-
ными распорядителями средства местного бюджета в соответ-
ствии с порядками, устанавливаемыми местной администра-
цией сельского поселения Нартан в соответствии с частью 14 
статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 год № 63-Ф3 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации в части регулирования бюджетного процесса и приве-
дении в соответствие с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации отдельных и законодательных актов Российской 
Федерации».

статья 10.
Вступление в силу настоящего решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава сельского поселения нартан   Э.с. УрУсоВ.

соВет местноГо самоУПраВлениЯ сельскоГо ПоселениЯ нартан ЧеГемскоГо мУниЦиПальноГо района

решение № _____

Проект

___________2021 г.           с.п. нартан

о бюджете сельского поселения нартан Чегемского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
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Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления 
сельского поселения Нартан «О бюджете сельского поселения Нартан 

Чегемского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
от ____________ № ___

Перечень главных администраторов 
доходов местного бюджета

100
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
  зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
  Российской Федерации
100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
  дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
  двигателей, зачисляемые в консолидированные 
  бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02251 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
  производимый на территории Российской Федерации, 
  зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
  Российской Федерации
100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
  производимый на территории Российской Федерации, 
  зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
  Российской Федерации
182 иФнс по Чегемскому району кбр
182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в 
  бюджеты поселений.
182 1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
  РФ, зачисляемый в бюджеты поселений.
182 1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
  подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
  РФ, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов.
 администрация Чегемского муниципального района 
 кабардино-балкарской республики
803 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
  средства от продажи права на заключение договоров 
  аренды на земли, находящиеся в собственности 
  поселений.
803 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
  государственная собственность на которые 
  не разграничена и которые расположены в границах 
  поселений.
 администрация сельского поселения нартан Чегемского
 муниципального района кабардино-балкарской республики
703 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
  средства от продажи права на заключение договоров 
  аренды за земли, находящиеся в собственности 
  сельских поселений (за исключением земельных 
  участков муниципальных бюджетных и автономных 
  учреждений).
703 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
  оперативном управлении органов управления сельских 
  поселений и созданных ими учреждений 
  (за исключением имущества муниципальных 
  бюджетных и автономных учреждений)
703  1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
  собственности сельских поселений (за исключением 
  земельных участков муниципальных бюджетных и 
  автономных учреждений
703 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы в бюджеты поселений
703 2 02 15001 10 0000 150 Дотации на выравнивание бюджета
703 2 02 16001 10 0000 150 Дотации на выравнивание бюджета
703 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по 
  первичному воинскому учету, где отсутствуют 
  военные комиссариаты
703 2 02 02999 10 7120 150 Прочие субсидии бюджетам поселений (на разработку 
  ген.планов застройки)
703 2 02 04999 10 0050 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
  бюджетам поселений
703 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
  поселений
703 2 02 02041 10 0002 150 Субсидии бюджетам поселений на строительство 
  и модернизацию автомобильных дорог общего 
  пользования, в т.ч. в поселениях (за исключением 
  автомобильных дорог федерального значения)
703 2 02 02216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений за счет 
  целевого бюджетного дорожного фонда КБР
703 2 02 04025 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
  поселений на комплектование книжных фондов 
  библиотек муниципальных образований
703 2 19 05000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
  назначение, из бюджетов поселений
703 2 02 02008 10 0002 150 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем 
  молодых семей (средства из республиканского 
  бюджета)
703 2 02 02008 10 0001 150 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем 
  молодых семей (средства из федерального бюджета)
703 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 
  государственных программ субъектов 
  Российской Федерации и муниципальных 
  программ формирования современной городской среды
703  2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
  поселений
703 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
  в собственности поселений (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

наименование администраторов доходов местного 
бюджета администрации сельского поселения нартан

админи-
стратор

код бюджетной классификации 
российской Федерации

доходов бюджета
сельского поселения

нартан

ПостУПлениЯ доХодоВ В местнЫй бюжет
код бюджетной наименование доходов сумма Плановый Плановый
классификации  (руб.) 2023 год 2024 год

1 00 00000 00 0000 000 собстВеннЫе доХодЫ 13353610,00 13528200,00 15550380,00
 налоГоВЫе доХодЫ 9033610,00 9208200,00 9622380,00
 в том числе:   
1 01 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 
 осуществляется в соответствии 
 со статьями 227.1 и 228 
 Налогового кодекса РФ 1790000,00 1790000,00 1870000,00
1 05 03010 01 1000 110 единый сельскохозяйственный 
 налог 476000,00 476000,00 497000,00
1 06 00000 00 0000 000 налог на имущество 
 физических лиц 2984000,00 2984000,00 3119000,00
1 06 01030 10 1000 110 -налог на имущество 
 физических лиц, взимаемый 
 по ставкам, применяемым 
 к объектам налогообложения, 
 расположенным в границах 
 поселений (сумма платежа) 894000,00 894000,00 934000,00
1 06 06033 10 1000 110 -земельный налог, взимаемый 
 по ставке, установленной в соот-
 ветствии с подпунктом 2 
 пункта 1 статьи 394 Налогового 
 кодекса РФ и применяемой к 
 объектам налогообложения, 
 расположенным в границах 
 поселений (сумма платежа) 1410000,00 1410000,00 1475000,00
1 06 06043 10 1000 110 -земельный налог, взимаемый 
 по ставке, установленной в соот-
 ветствии с подпунктом 1 пункта 
 1 статьи 394 Налогового 
 кодекса РФ и применяемой к 
 объектам налогообложения, 
 расположенным в границах 
 поселений (сумма платежа) 680000,00 680000,00 710000,00
1 03 00000 00 0000 000 налоги на товары (работы, 
 услуги), реализуемые 
 на территории рФ 3783610,00 3958200,00 4136380,00
 в том числе:
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
 дизельное топливо, 
 зачисляемые в консолидирован-
 ные бюджеты субъектов 
 Российской Федерации 1739400,00 1832570,00 1915100,00
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
 моторные масла для дизельных 
 или карбюраторных (инжектор-
 ных) двигателей, зачисляемые
 в консолидированные бюджеты 
 Российской Федерации  9810,00 10240,00 10700,00
1 03 02250 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на 
 автомобильный  бензин, 
 производимый на территории 
 Российской Федерации, зачис-
 ляемые в консолидированные 
 бюджеты  субъектов 
 Российской Федерации 2282180,00 2396730,00 2504580,00
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты  акцизов на 
 прямогонный бензин, произво-
 димый на территории 
 Российской Федерации, зачис-
 ляемые  в консолидированные 
 бюджеты субъектов 
 Российской Федерации -247780,00 -281340,00 -294000,00
1 11 00000 00 0000 000 неналоГоВЫе доХодЫ 4320000,00 4320000,00 5928000,00
 в том числе:   
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
 арендной платы, а также 
 средства от продажи права 
 на заключение договоров аренды 
 за земли, находящиеся в собст-
 венности сельских поселений 
 (за исключением земельных 
 участков муниципальных 
 бюджетных и автономных 
 учреждений) 4245000,00 4245000,00 5850000,00
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму-
 щества, находящегося 
 в оперативном управлении 
 органов управления сельских 
 поселений и созданных ими 
 учреждений (за исключением 
 имущества муниципальных 
 бюджетных и автономных 
 учреждений) 75000,00 75000,00 78000,00
2 02 00000 00 0000 000 беЗВоЗмеЗднЫе 
 ПостУПлениЯ 7415845,75 7403675,58 7403675,58
 в том числе:   
2 02 16001 10 0000 150 Дотация из районного фонда 
 финансовой поддержки 
 поселений 6430000,00 6430000,00 6430000,00
2 02 15001 10 0000 150 Дотация из республиканского 
 фонда  финансовой поддержки 
 поселений 509390,00 479430,00 479430,00
2 02 35118 10 0000 150 Субвенции на осуществление 
 полномочий по первичному 
 воинскому учету 476455,75 494245,58 494245,58
2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений 
 на обеспечение жильем 
 молодых семей (средства из 
 федерального бюджета) 0 0 0
2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений 
 на обеспечение жильем 
 молодых семей (средства 
 из республикан. 
 бюджета) 0 0 0
2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам  сельских 
 поселений за счет целевого 
 бюджетного дорожного 
 фонда КБР 0 0 0
2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских 
 поселений на поддержку 
 государственных программ 
 субъектов Российской 
 Федерации и муниципальных 
 программ формирования 
 современной городской среды 0 0 0
 
 итоГо доХодоВ 20769455,75 20931875,58 22954055,58

Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления 
сельского поселения Нартан «О бюджете сельского поселения Нартан 

Чегемского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
от ____________ № ___

Приложение № 3 
к решению Совета местного 

самоуправления сельского поселения Нартан 
«О бюджете сельского поселения Нартан 

Чегемского муниципального района 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

от ____________ № ___

Установить главным распорядителем средств местного  бюджета сельского поселения 
Нартан  местную администрацию сельского поселения Нартан Чегемского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель совета 
местного самоуправления с.п. нартан                                            Э.с. УрУсоВ
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Приложение № 4 к решению Совета местного самоуправления сельского 

поселения Нартан «О бюджете сельского поселения Нартан 
Чегемского муниципального района на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» от ____________ № ___

ВедомстВеннаЯ стрУктУра
расходов местного бюджета сельского поселения нартан 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Гла-  раз- Под- Целевая Вид наименование сумма Плановый Плановый
ва дел раздел статья расхо- расходов (руб.) 2023 год 2024 год
    дов

703 01 00 0000000000 000 обГосЩеУдарст- 8901740,17 9596726,19 10440726,19
     ВеннЫе ВоПросЫ
703 01 02 7710090019 100 Функционирование  781621,85 781621,85 781621,85
     главы местной 
     администрации
703 01 04 7820090019 100 Функционирование  4411605,66 4411605,66 4411605,66
     органов местного 
     самоуправления
703 01 04 7820090019 200 Функционирование  2946312,66 3741298,68 4299098,68
     органов местного 
     самоуправления
703 01 04 7820090019 200 «Профилактика  100000,00 0 0
     терроризма и 
     экстремизма»
703 01 04 7820090019 800 Функционирование  187800,00 187800,00 196300,00
     органов местного 
     самоуправления
703 01 11 3920520540 800 Резервный фонд 168000,00 168000,00 198000,00
703 01 11 9440099999 800 Обеспечение выборов  0 0 0
     и референдумов
703 01 13 15Г0099998 200 Другие общегосудар- 260000,00 260000,00 507700,00
     ственные вопросы
703 01 13 7710092794 800 Другие общегосудар- 46400,00 46400,00 46400,00
     ственные вопросы
703 02 00 0000000000 000 национальная  476455,75 494245,58 494245,58
     оборона
703 02 03 9990051180 100 Осуществление 476455,75 494245,58 494245,58
     первичного 
     воинского учета
703 04 00 0000000000 000 национальная 3783610,00 3958200,00 4136380,00
     экономика
703 04 09 2420192058 200 Дорожное хозяйство 3783610,00 3958200,00 4136380,00
     (дорожные фонды)
703 05 00 0000000000 000 благоустройство 2638602,18 1913656,16 2913656,16
703 05 02 0527599998 200 Реализация мероприятий программы 450000,00 
0 650000,00
703 05 03 0599980041 200 Содержание кладбищ 385000,00 385000,00 385000,00
703 05 03 0599999999 200 Благоустройство 1803602,18 1528656,16 1878656,16
703 05 03 052F255550 200 Реализация программ 0 0 0
     формирования 
     городской среды
703 08 00 0000000000 000 культура 4647047,65 4647047,65 4647047,65
703 08 01 1120190059 100 Культура 2435047,65 2435047,65 2435047,65
703 08 01 1120190059 200 Культура 1112000,00 1112000,00 1112000,00
703  08 01 1120190059 800 Культура 1100000,00 1100000,00 1100000,00
703 10 00 0000000000 000 социальная политика 322000,00 322000,00 322000,00
 10 04 05113L4970 300 Социальное 322000,00 322000,00 322000,00
     обеспечение 
     населения
     итоГо расХодоВ: 20769455,75 20931875,58 22954055,58

Приложение № 5 к решению Совета местного
самоуправления сельского поселения Нартан «О бюджете сельского поселения Нартан
Чегемского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

от ____________ № ___

распределение бюджетных ассигнований 
сельского поселения нартан по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов
раз- Под- Целевая Вид наименование сумма Плановый Плановый
дел раздел статья расходов расходов (руб.) 2022 год 2023 год

01 00 0000000000 000 обГосЩеУдарст 8901740,17 9596726,19 10440726,19
    ВеннЫе ВоПросЫ
01 02 7710090019 100 Функционирование 781621,85 781621,85 781621,85
    главы местной 
    администрации
01 04 7820090019 100 Функционирование 4411605,66 4411605,66 4411605,66
    органов местного
    самоуправления
01 04 7820090019 200 Функционирование 2946312,66 3741298,68 4299098,68
    органов местного 
    самоуправления
01 04 7820090019 200 «Профилактика 100000,00 0 0
    терроризма и 
    экстремизма»
01 04 7820090019 800 Функционирование 187800,00 187800,00 196300,00
    органов местного
    самоуправления
01 11 3920520540 800 Резервный фонд 168000,00 168000,00 198000,00
01 11 9440099999 800 Обеспечение  0 0 0
    выборов и
    референдумов
01 13 15Г0099998 200 Другие общегосудар- 260000,00 260000,00 507700,00
    ственные вопросы
01 13 7710092794 800 Другие общегосудар- 46400,00 46400,00 46400,00
    ственные вопросы
02 00 0000000000 000 национальная 476455,75 494245,58 494245,58
    оборона
02 03 9990051180 100 Осуществление 476455,75 494245,58 494245,58
    первичного 
    воинского учета
04 00 0000000000 000 национальная 3783610,00 3958200,00 4136380,00
    экономика
04 09 2420192058 200 Дорожное хозяйство 3783610,00 3958200,00 4136380,00
    (дорожные фонды)
05 00 0000000000 000 благоустройство 2638602,18 1913656,16 2913656,16
05 02 0527599998 200 Реализация 450000,00 0 650000,00
    мероприятий
    программы
05 03 0599980041 200 Содержание кладбищ 385000,00 385000,00 385000,00
05 03 0599999999 200 Благоустройство 1803602,18 1528656,16 1878656,16
05 03 052F255550 200 Реализация 0 0 0
    программ
    формирования 
    городской среды
08 00 0000000000 000 культура 4647047,65 4647047,65 4647047,65
08 01 1120190059 100 Культура 2435047,65 2435047,65 2435047,65
08 01 1120190059 200 Культура 1112000,00 1112000,00 1112000,00
08 01 1120190059 800 Культура 1100000,00 1100000,00 1100000,00
10 00 0000000000 000 Социальная 322000,00 322000,00 322000,00
    политика
10 04 05113L4970 300 Социальное 322000,00 322000,00 322000,00
    обеспечение
    населения
    итоГо расХодоВ: 20769455,75 20931875,58 22954055,58

Приложение № 6 к решению Совета местного самоуправления сельского 
поселения Нартан «О бюджете сельского поселения Нартан Чегемского 

 муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
от ____________ № ___

муниципальные целевые программы сельского поселения нартан
 наименование муниципальной программы План на 2022 год
МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма
в сельском поселении Нартан» 100000,00
Всего 100000,00

информация 
для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей
Департамент растениеводства, механизации, 

химизации и защиты растений Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации инфор-
мирует, что с 9 по 10 декабря 2021 года в г. Сочи 
Краснодарского края пройдет международная 
конференция производителей фруктов «Фрут-
Кон2021», организатором которой является инфор-
мационное агентство «Fruit News».

Ключевыми вопросами конференции являются: 
формирование площадки обмена передовым опы-
том в сфере садоводства, стимулирование и попу-
ляризация производства в Российской Федерации 
яблок, груш, сливы, вишни, черешни, винограда, 
а также увеличения взаимодействия производите-
лей фруктов с розничными торговыми сетями.

Контактные данные для взаимодействия с ор-
ганизатором выставки: телефон 8(495) 729-30-80, 
e-mail: info@fruitnews.ru.

Управление 
сельского хозяйства, 

земельных и имущественных отношений 
Чегемского муниципального района.

иЗВеЩениЯ
На основании п.8 ст.10 Федерального закона 

24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного значения» Администрация сель-
ского поселения Нартан извещает о возможности 
предоставления земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в государственной или муниципальной собствен-
ности, в аренду на срок до пяти лет крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
организациям, участвующим в программах госу-
дарственной поддержки в сфере развития сель-
ского хозяйства, для ведения сельского хозяйства 
или осуществления иной связанной с сельскохозяй-
ственным производством деятельности без прове-
дения торгов.

Предоставляется земельный участок общей пло-
щадью 90003 кв.м., расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Чегемский район, 
с кадастровым номером 07:08:0000000:7175, сро-
ком на 5 (пять) лет, категория земель земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования.

  * * *
На основании п.8 ст.10 Федерального закона 

24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного значения» Администрация сель-
ского поселения Нартан извещает о возможности 
предоставления земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в государственной или муниципальной собствен-
ности, в аренду на срок до пяти лет крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
организациям, участвующим в программах госу-
дарственной поддержки в сфере развития сель-
ского хозяйства, для ведения сельского хозяйства 
или осуществления иной связанной с сельскохозяй-
ственным производством деятельности без прове-
дения торгов.

Предоставляется земельный участок общей пло-
щадью 89992 кв.м., расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Чегемский район, 
с кадастровым номером 07:08:0000000:7176, сро-
ком на 5 (пять) лет, категория земель земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования.

к сведению потребителей электроэнергии 

будьте внимательны при оплате счетов 
за электроэнергию

ПАО «Россети Северный Кавказ» напоминает сво-
им абонентам в Кабардино-Балкарской Республике, 
что за потребленную электроэнергию с 1 августа 
2021 г. необходимо оплачивать только по новым рек-
визитам ПАО «Россети Северный Кавказ». 

Все платежи, которые возникли до 1 августа 2021 
года, оплачиваются только в энергосбытовых отде-
лениях компании, либо отделениях «Почта России», 
по реквизитам предыдущего гарантпоставщика - АО 
«Каббалкэнерго».   

Абоненты, которые пользуются приложением 
«Сбербанк-онлайн», могут оплачивать только на сче-
та ПАО «Россети Северный Кавказ», выбрав раздел: 
«филиал ПАО Россети Северный Кавказ-Каббалкэ-
нерго».

Внести показания и оплатить можно также с по-
мощью сервиса «Личный кабинет», доступного по 
ссылке: www.gp-lc.ru. 

Номера лицевых счетов абонентов не изменились, 
необходимо просто проверить свои реквизиты. В 
случае их несоответствия, рекомендуется самостоя-
тельно передать сведения специалистам в ближай-
шее отделение компании. 

Задолженность, не оплаченная своевременно, бу-
дет взыскана в судебном порядке, с возложением на 
потребителя соответствующих расходов в рамках за-
конодательства РФ.  

27.12.2021 г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:0701004:155, общей площадью 1102 кв.м., 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, с.п. 
Чегем Второй, ул. Выгонная, участок 11 «б» из «Для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебные 
участки)» на «Для индивидуального жилищного стро-
ительства».

Место проведения публичных слушаний: местная ад-
министрация Чегемского муниципального района, г.п. 
Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

26.12.2021 г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:2600000:1245, общей площадью 883 
кв.м., расположенного по адресу: КБР, Чегемский 
район, с.п. Шалушка, земли администрации с.п. Ша-
лушка, в черте населенного пункта, по ул. Юанова, из  
«Магазины» на «Предпринимательство».

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

ПУблиЧнЫе слУшаниЯ
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вертин-
ский» (16+)
23.40 «Вечерний Ур-
гант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Ключ от 
всех дверей» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Идиот» 
04.10 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)
23.40 «Основано на 
реальных событиях» 
01.30 Х/ф «Параграф 
78» (16+)
02.55 «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Провинци-
ал» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 
09.50 «Николай и Ли-
лия Гриценко. Отвер-
женные звезды» Д/ф 
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Лариса Долина» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Жен-
ская версия» (16+)
16.55 «Рынок шкур» 
Д/ф (16+)
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства» (16+)
22.30 «Пятьдесят от-
тенков кризиса» (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.35 Петровка, 38 
(16+)
00.55 «90-е. Заказ-
ные убийства» (16+)
01.35 «Роман Трах-
тенберг. Убить фри-
ка» Д/ф (16+)
02.15 «Смерть Лени-
на. Настоящее «Дело 
врачей» Д/ф (12+)
04.30 Развлекатель-
ная программа (12+)

 
05.30 Х/ф «22 мину-
ты» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.25, 01.25 Х/ф 
«Свинарка и пастух» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
«Смерть шпионам!» 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война» 
Д/с. «Победа в возду-
хе» (16+)
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №81» (16+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» Д/с. «Секрет-
ная депортация по-
европейски» (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Прорыв» 
02.50 Д/ф «Выдаю-
щиеся летчики. Алек-
сандр Федотов»

05.00, 04.30 «Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Снегоу-
борщик» (16+)
22.15 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен. 
Начало» (18+)
02.50 Х/ф «Выход 
дракона» (18+)

06.00, 07.30 «Респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «Жерими 
адамлары»
07.10 «Адэжь щIэин» 
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «ФIым телэ-
жьэн»
08.45 Т/ф «Кабарди-
но-Балкария - 100»
17.00 «Спортмайдан» 
17.15 «ПщIэну ухуей-
мэ»
17.30 «ТегъэщIапIэ» 
17.55 «Жизнь дана на 
добрые дела» (12+)
19.30, 21.40 «Новости 
дня» (16+)
19.45 «Халкъ фахму-
ла»
20.15 «Псэм и Iэужь» 
(«Отражение души»). 
20.45 «Последнее 
дело старшего лейте-
нанта». Султан Мис-
роков (12+)
21.00 Концерт сим-
фонического орке-
стра Ленинградской 
области с участием 
заслуженной артист-
ки РА Нафсет Чениб 
и заслуженного арти-
ста КБР Аскера Бер-
бекова (12+)
05.45 «Старт up по-
евразийски» (12+)
05.55 «Евразия. В 
тренде» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.25, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вертин-
ский» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.20 «Эдуард Арте-
мьев. Обыкновенный 
гений» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Ключ от 
всех дверей» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Идиот» 
04.10 Т/с «Личное
дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)
23.40 «Основано на 
реальных событиях» 
01.10 Х/ф «Параграф 
78. Фильм 2-й» (16+)
02.50 «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Провинци-
ал» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Не могу 
сказать прощай» 
10.35 «Алексей Жар-
ков. Эффект бабоч-
ки» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Андрей Рожков» 
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Жен-
ская версия» (16+)
16.55 «Ребенок или 
роль?» Д/ф (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Ана-
томия убийства» 
22.30 «Закон и поря-
док» (16+)
23.05 «Звездный суд» 
Д/ф (16+)
00.35 Петровка, 38 
00.55 «Прощание. 
Надежда Крупская» 
01.35 «Хроники мо-
сковского быта. Ре-
кордсмены кино» 
02.15 «Ловушка для 
Андропова» Д/ф 
(12+)
04.30 Развлекатель-
ная программа (12+)

05.10, 13.25, 14.05, 
03.30 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.25, 01.30 Х/ф «Та-
бачный капитан» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Наука и во-
йна» Д/с. «Битва за 
недра» (16+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Без права 
на ошибку» (16+)
02.50 Д/ф «Выдаю-
щиеся летчики.
 

05.00, 04.45 «Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 03.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Пассажи-
ры» (16+)
22.15 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия 
полета» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «Спортмайдан» 
06.30 «ТегъэщIапIэ»
06.55 «Псэм и Iэужь» 
07.25 «Культура и 
мы»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Жизнь дана 
на добрые дела» 
08.45 «Халкъ фахму-
ла»
09.15 «ПщIэну ухуей-
мэ»
17.15 «Ана тил» 
17.45 «IэщIагъэм 
хуэпэжу» 18.05 «Ра-
курс». Чествование 
учителей в Парла-
менте КБР(12+)
18.20 «Почта-49» 
(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Шуехлукъну 
байрамы» («Празд-
ник дружбы») (балк. 
яз.) (12+)
20.20 «Уэрэдыр щIау-
сыр» («О чем слага-
ют песни»). Заслу-
женная артистка КБР 
Светлана Тхагалего-
ва (каб. яз.) (12+)
21.00 Концерт сим-
фонического орке-
стра Ленинградской 
области с участием 
заслуженной артист-
ки РА Нафсет Чениб 
и заслуженного арти-
ста КБР Аскера Бер-
бекова (12+)
22.30, 04.15 «Наши 
иностранцы» (12+)
01.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.25, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вертин-
ский» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.20 К 125-летию со 
дня рождения Геор-
гия Жукова. «До и по-
сле Победы» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Ключ от 
всех дверей» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Идиот» 
04.10 Т/с «Личное 
дело» (16+)
 

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)
23.40 «Поздняков» 
23.50 «Основано на 
реальных событиях» 
02.45 «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Провинци-
ал» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Неиспра-
вимый лгун» (16+)
10.20, 04.40 «Георгий 
Вицин. Не надо сме-
яться» Д/ф (12+)
11.15 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Артур Чилинга-
ров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Жен-
ская версия» (16+)
16.55 «Тиран, насиль-
ник, муж» Д/ф (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «90-е. Бандит-
ское кино» (16+)
00.35 «Закон и поря-
док» (16+)
01.05 «Прощание. 
Маршал Ахромеев» 
(16+)
01.45 «Знак каче-
ства» (16+)
02.25 «Как Горбачев 
пришел к власти»
(16+)

 

05.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 01.35 Х/ф 
«Трембита» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война» 
Д/с. «Дорога жизни» 
19.40 «Главный 
день». «Песня «День 
Победы» (16+)
20.25 «Секретные ма-
териалы» Д/с (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Неслужеб-
ное задание» (16+)
03.05 Д/ф

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Ино-
планетное пторже-
ние. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Неуязви-
мый» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «Уэрэдыр щIау-
сыр»
06.55 «Ана тил» 07.25 
«Тайм-аут». Спортив-
ная программа (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Ракурс».
08.35 «IэщIагъэм хуэ-
пэжу»
08.55 «Шуехлукъну 
байрамы»
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…»
17.20 «Веселые заня-
тия» (6+)
17.45 «Лэгъупыкъу» 
(16+)
18.05 «Жаншэрхъ». 
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «На страже за-
кона» (12+)
19.55 «Картины из 
прошлого» (12+)
20.15 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем») (балк. яз.) (12+)
20.45 «Си хъуэпсапIэм 
сыхуэкIуэу» («Следуя 
за мечтой»). Чарим 
Озроков (каб. яз.) 
(12+)
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
23.15 «5 причин 
остаться дома» (12+)
00.30 «Наши ино-
странцы» (12+)
01.15 «Старт up по-
евразийски» (12+)
04.15 «В гостях у 
цифры» (12+)
04.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.25, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вертин-
ский» (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.20 «Нина Гребеш-
кова. «Я без тебя про-
паду» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Ключ от 
всех дверей» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Идиот» 
04.10 Т/с «Личное 
дело» (16+)
 

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)
23.40 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.15 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
00.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «Выйти за-
муж за генерала» 
03.30 Т/с «Провинци-
ал»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (16+)
10.45 «Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 
13.40, 05.20 «Мой герой. 
Галина Бокашевская»
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Жен-
ская версия» (16+)
16.55 «Кровные вра-
ги» Д/ф (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... 
Спортивные звезды» 
23.05 «Актерские 
драмы. Чужих детей 
не бывает» Д/ф (12+)
00.35 Петровка, 38 
00.55 «Московская па-
утина. Тайный план»
01.35 «Московская 
паутина. Ловушка» 
02.15 «Московская 
паутина. Нить тайной 
войны» (12+)
04.30 Развлекатель-
ная программа (12+)

05.10, 13.25, 14.05, 
04.10 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.40 Х/ф «Заморо-
женный» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Наука и война» 
Д/с. «Подвиг хими-
ков» (16+)
19.40 «Легенды теле-
видения». Алексей 
Каплер (12+)
20.25 «Код доступа» 
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (16+)
01.20 Х/ф «Внима-
ние! Всем постам...» 
02.40 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы» 
03.55 Д/ф

05.00, 06.00, 04.35 
«Документа льный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Морской 
бой» (16+)
22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф
 

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «Си хъуэпсапIэм 
сыхуэкIуэу»
07.00 «Картины из 
прошлого» (12+)
07.20 «На страже за-
кона» (12+)
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Заман бла 
бирге»
08.50 «Жаншэрхъ»
14.20, 15.30, 22.15, 
23.45, 00.45, 02.15, 
03.15, 05.15 Мир. 
Мнение (12+)
17.00 «Окрыленные 
мечтой» (12+)
17.25 «ПщIэну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь 
быть здоров»). Вак-
цинация (каб. яз.) 
17.50 «Ууаз». Рели-
г и о з н о - п р о с в ет и -
тельская программа 
(балк. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (12+)
19.55 «ЗэвгъэцIыху» 
(«Телевизионное зна-
комство»). Врач Олег 
Добагов (каб. яз.) 
(12+)
20.25 «Поэтическая 
тетрадь». Асият Кар-
мова (каб. яз.) (12+)
20.40 «Къадар» 
(«Судьба»). Поэт, пу-
блицист Хусейн Каку-
шев (балк. яз.) (12+)
21.10 «Они защища-
ли Родину». Т/ф (12+)
00.15, 04.30 «Наши 
иностранцы» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
00.15 «Монстры рока в Туши-
но. 30 лет спустя» (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged» 
02.10 «Наедине со всеми» 

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» 
23.50 Торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория»
01.55 Т/с «Идиот» (16+)
03.45 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» 
(16+)
09.00 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
23.15 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.05 Т/с «Провинциал» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Застава в горах» 
(16+)
10.20, 11.50, 15.50, 18.10, 20.00 
Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 «10 самых... Спортив-
ные звезды» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» Д/ф 
(12+)
01.50 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Развлекательная про-
грамма (12+)
04.40 Мультфильмы (0+)

05.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
08.20, 09.20, 12.20, 13.25, 
14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Роди-
на» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Протоиерей Михаил Васи-
льев (12+)
00.00 Х/ф «Замороженный» 
(16+)
01.35 Х/ф «Встретимся в ме-
тро» (16+)
03.45 Х/ф «Приказано взять 
живым» (16+)

05.15 Д/ф «Калашников»

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (16+)
22.40 Х/ф «24 часа на жизнь» 
00.25 Х/ф «Ничего хорощего 
в отеле» (18+)
02.55 Х/ф «Цвет ночи» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня» (16+)
06.15 «Къадар» («Судьба»). 
Поэт, публицист Хусейн Каку-
шев (балк. яз.) (12+)
06.45 «Поэтическая тетрадь». 
Асият Кармова (каб. яз.) (12+)
07.00 «Они защищали Роди-
ну». телефильма (12+)
07.30 «Служба «02» сообща-
ет» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 «ЗэвгъэцIыху» («Теле-
визионное знакомство»). 
Врач Олег Добагов (каб. яз.) 
08.50 «Окрыленные мечтой» 
(12+)
09.15 «Амманы жомакъла-
ры» («Бабушкины сказки») 
(балк. яз.) (6+)
09.30, 13.45 «Вместе выгод-
но» (12+)
09.45, 10.45, 14.45, 16.45, 
00.15, 04.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.55, 11.55, 13.40, 15.55, 
23.55, 02.55, 05.55 «Будь, го-
товь!» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.30 Новости
10.15, 14.35, 01.15, 04.15 «Сде-
лано в Евразии» (12+)
10.30, 13.30 «Наши иностран-
цы» (12+)
10.40, 12.55, 14.55, 22.55, 
01.55, 04.55 «Евразия. В трен-
де» (16+)
10.55, 13.55, 16.55, 00.55, 
03.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 «Ев-
разия. Дословно» (12+)
11.30, 15.45, 23.30 «Такие та-
лантливые» (12+)
11.45, 22.30 «5 причин остать-
ся дома» (12+)
12.20, 15.30, 23.15, 03.45 «В 
гостях у цифры» (12+)
12.35, 16.30, 05.45 «Старт up 
по-евразийски» (12+)
12.45, 04.45 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
13.15, 00.30 «Культ личности» 
(12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 
00.45 Мир. Мнение (12+)
17.00 «Вечерняя сказка». С.Г. 
Гутеев. «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок» (6+)
17.05 «Сабийликни дуниясы» 
(«Планета детства») (балк. 
яз.) (12+)
17.30 «ГущIэгъум гъунапкъэ 
иIэ?» («Милосердны ли мы») 
(каб. яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная 
программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.45 «На страже здоровья. 
Отделение реабилитации 
ГКУЗ «Дом ребенка специ-
ализированный» (12+)
20.20 «Назмулу арбазым» 
(«Время поэзии») (балк. яз.) 
(12+)
20.30 «Заманны чархы» («Ко-
лесо времени») (балк. яз.) 
(12+)
21.05 «Ди псалъэгъухэр» 
(«Наши собеседники»). За-
служенный деятель культуры 
КБР Кушха Доган. Турция 
(каб. яз.) (12+)
01.30 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым»
05.15 «Легенды центральной 
азии» (12+)
05.30 «Все как у людей» (6+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Вертин-
ский. «Жил я шумно и весе-
ло» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
14.05 К 125-летию со дня рож-
дения Георгия Жукова. «До и 
после Победы» (12+)
15.10 «Две жизни Екатерины 
Градовой» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
17.55 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.05 Патрисия Каас. «На 10 
лет моложе» (12+)
00.55 «Наедине со всеми». 
Патрисия Каас (16+)
01.50 «Модный приговор» 
02.40 «Давай поженимся!» 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Несломленная» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в счастье и в 
беде» (16+)
01.10 Х/ф «Злая судьба» (16+)

05.15 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Гарик Сукачев и 
Александр Ф. Скляр, «Боц-
ман и Бродяга» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Провинциал» (16+)

05.10 Х/ф «Застава в горах» 
(16+)
07.05 Православная энцикло-
педия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05, 13.05, 14.45, 15.20 Де-
тектив (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Доброволь-
цы» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
00.00 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
00.50 «Удар властью». Виктор 
Гришин (16+)
01.30 «Пятьдесят оттенков 
кризиса» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Тиран, насильник, 
муж» Д/ф (16+)
03.05 «Рынок шкур» Д/ф (16+)
03.45 «Кровные враги» Д/ф 
(16+)
04.25 Юмористический кон-

церт (16+)

05.40 Х/ф «Поединок в тайге» 
06.55, 08.15 Х/ф «Неулови-
мые мстители» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки». 
Сергей Трофимов (12+)
10.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» Д/с. «Как 
передавали Крым Украине. 
Мифы и реальность» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 
«Сидеть должен был не я». 
Дело Эдуарда Стрельцова» 
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
14.00, 18.30 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
21.25 «Легендарные матчи» 
00.55 Х/ф «В трудный час» 
02.35 Д/ф «Ни шагу назад. 
Битва за Москву»
03.20 Х/ф «Светлый путь» 
04.55 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль»

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.40 М/ф «Фердинанд»
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
12.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 «Осторожно, поддел-
ка!». Документальный спец-
проект (16+)
15.10 «Засекреченные спи-
ски. Деньги - даром! Как пой-
мать удачу?». Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)
19.05 Х/ф «Перевозчик 2» 
20.50 Х/ф «Механик» (16+)
22.35 Х/ф «Смертельная гон-
ка» (18+)
00.30 Х/ф «Адреналин 2. Вы-
сокое напряжение» (18+)
02.10 Х/ф «Расплата» (18+)
03.40 Х/ф «Каскадеры» (18+)

06.00, 07.40 «Новости дня» 
06.15 «Ди псалъэгъухэр» 
06.50 «На страже здоровья. 
07.25 «Тайм-аут». Спортив-
ная программа (12+)
07.55 «Заманны чархы»
08.30 «ГущIэгъум гъунапкъэ 
иIэ?» («Милосердны ли мы») 
09.05 «Позиция». Экология 
человека (12+)
11.55, 13.55, 16.55, 23.55, 
01.55, 04.55 «Будь, готовь!» 
12.15, 15.45, 03.15 «Старт up 
по-евразийски» (12+)
13.15, 01.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
13.45, 01.30, 04.15 «5 причин 
остаться дома» (12+)
14.15, 03.45 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
15.15, 05.45 «Наши иностран-
цы» (12+)
17.00 «Билляча». Познава-
тельно-развлекательная пе-
редача для детей (балк. яз.) 
(6+)
17.20 «СабийгъэгуфIэ». Пе-
редача для детей (каб. яз.) 
(6+)
17.45 «Наши в городе» (12+)
18.05 «О земном и о небес-
ном» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «ТВ-галерея». Заслу-
женный работник культуры 
КБР Мартин Тхамоков (12+)
19.35 «Ди тхылъэщым» 
(«Наша библиотека») (каб. 
яз.) (12+)
20.05 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
20.20 «Сценэм 
къыхуигъэщIа» («Рожденный 
для сцены»). Заслуженная 
артистка КБР Фатима Чехма-
хова (каб. яз.) (12+)
21.00 «Фахму бла усталыкъ» 
(«Талант и мастерство»). О 
творчестве писателя и дра-
матурга Алима Теппеева 
(балк. яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
23.15, 02.15 «Легенды цен-
тральной Азии» (12+)

04.00, 06.10 Т/с «Семейный 
дом» (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 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.05 Ко дню рождения Ген-
надия Хазанова. «Я и здесь 
молчать не буду!» (12+)
15.00 К юбилею Клуба Весе-
лых и Находчивых. «60 луч-
ших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон 
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Тур 
де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» 
02.50 «Модный приговор» 
03.40 «Давай поженимся!» 

05.20, 03.25 Х/ф «Обет мол-
чания» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.30 Т/с «Несломленная» 
18.40 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.10 «Воскресный ве-
чер с В. Соловьевым» (12+)
23.15 Х/ф «30 лет без Союза»
01.45 Х/ф «Дуэль» (16+)

04.45 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
14.00 «Фактор страха»
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

05.15 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» (16+)
07.00 Х/ф «Любовь и немнож-
ко пломбира» (16+)
08.55, 11.45, 15.05 Х/ф «Битва 
за Москву» (16+)
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «Березовая роща» 
20.45, 02.45 Детектив (16+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Три дня в Одессе» 
04.20 Юмористический кон-
церт (16+)
05.10 Московская неделя 

05.25 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (16+)
07.15 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №80» (16+)
11.30 «Секретные материа-
лы» Д/с. «Корея: секретная 
война Сталина» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)

Пятница, 3 декабря суббота, 4 декабря Воскресенье, 5 декабря

13.10 «Война миров» Д/с. 
«Битва с вирусом» (16+)
14.00, 03.50 «Диверсанты». 
Докудрама (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.20 «Кремль-9».»Ялта 45. 
Тайны дворцовых перегово-
ров» (12+)
20.10 «Легенды советского 
сыска» Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
23.45 Х/ф «День командира 
дивизии» (16+)
01.30 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова» (16+)
03.00 Д/ф «Морской дозор»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 Х/ф «Скорость» (16+)
08.45 Х/ф «Скорость 2. Кон-
троль над круизом» (18+)
11.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
13.05 Х/ф «Перевозчик 2» 
14.50 Х/ф «Механик» (16+)
16.40 Х/ф «Механик. Воскре-
шение» (16+)
18.40 Х/ф «Паркер» (16+)
21.00 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
23.55 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
 

06.00 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (каб. яз.) (16+)
06.15 «Сценэм къыхуи-
гъэщIа»
07.00 «ТВ-галерея»
07.35 «Фахму бла усталыкъ» 
(«Талант и мастерство»). О 
творчестве писателя и дра-
матурга Алима Теппеева 
08.15 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
08.30 «СабийгъэгуфIэ». Пе-
редача для детей (каб. яз.) 
(6+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 22.00, 22.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00 Новости
09.15, 15.30, 01.30 Д/ф «Пан-
филовцы. За нами Москва»
09.45 «Старт up по-
евразийски» (12+)
09.55, 13.55, 23.55, 01.55 
«Будь, готовь!» (12+)
10.15, 01.15 «Такие талантли-
вые» (12+)
10.30, 14.45, 02.15 «Наши ино-
странцы» (12+)
10.45, 00.15, 03.45 «5 причин 
остаться дома» (12+)
10.55, 13.30, 15.55, 00.30, 
03.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)
11.15, 22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
11.30 Итоговая программа 
«Вместе»
12.30, 23.45 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
12.45 «Культ личности» (12+)
12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 
04.55 «Евразия. В тренде» 
(16+)
13.15, 04.15 «Легенды цен-
тральной Азии» (12+)
13.45, 00.45 «Вместе выгод-
но» (12+)
14.15 Д/ф «Спасти Москву»
15.15, 23.15, 03.30 «Евразия. 
Регионы» (12+)
16.00 «Эртте биреу бар эди…» 
(«Жили-были…») (балк. яз.) 
(6+)
16.15 «Дыхохъуэ, зыдоужь» 
(«Растем, развиваемся») 
(каб. яз.) (6+)
16.35 «Детский мир» (6+)
17.00 Спектакль «Настоящая 
принцесса»
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Сахна» («Сцена»). Ак-
триса Балкарского госдрам-
театра им. Кулиева, лауреат 
Госпремии КБР Галима Тап-
пасханова (балк. яз.) (12+)
20.10 «Лъабжьэмрэ щхьэ-
кIэмрэ» («Корни и крона»). 
Род Ойтовых (каб. яз.) (12+)
20.20 «Адыгэ шыгъажэ». Чер-
кесское дерби - 2021 г (каб. 
яз.) (12+)
20.50 «Личность в истории». 
О заслуженном деятеле на-
уки РФ Тугане Кумыкове (12+)
21.30 «Республика: картина 
недели» (16+)
22.15, 23.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
02.30 «Вместе» (16+)
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овен
Первая половина недели прой-

дет успешно у Овнов, загруженных 
работой. Вы сможете справиться с 
большим объемом дел благодаря высоко-
му уровню работоспособности. Также это 
хорошее время для наведения порядка в 
делах, установления оптимального режи-
ма дня. Жизнь по режиму, когда вы четко 
знаете время обеда, отдыха, прогулки и 
работы, дисциплинирует. Так вы сможете 
легче справиться с делами. Это удачное 
время для борьбы с вредными привыч-
ками. Вторая половина недели неблаго-
приятна для интеллектуальных видов де-
ятельности. Сейчас не лучшее время для 
путешествий, особенно на морских видах 
транспорта.

телец
Первая половина недели прой-

дет в гармоничной атмосфере у 
Тельцов, сосредоточенных на лич-
ной жизни. Улучшатся ваши отношения 
с партнером по браку. Сложные вопросы 
сейчас стоит проговаривать, находить ком-
промиссы, укреплять взаимопонимание. 
Дети в этот период станут связующим 
звеном в семейном союзе. Если вас при-
гласят на какое-то торжественное меро-
приятие, возьмите с собой любимого че-
ловека. Вторая половина недели может 
быть связана с какими-то неожиданными 
происшествиями. Берегите свое здоровье 
и аккуратнее обращайтесь с электроприбо-
рами и предметами бытовой химии, иначе 
возможны мелкие травмы.

близнецы
Близнецам в первой половине 

недели рекомендуется сосредото-
читься на вопросах благоустрой-
ства жилья и решении хозяйственно-быто-
вых проблем. Наверняка какие-то дела по 
дому вы постоянно откладывали на потом 
из-за нехватки времени и отсутствия ин-
тереса: например, уборку, сортировку ве-
щей в шкафах, починку бытовой техники. 
Сейчас наступил наиболее подходящий 
период для их решения. Не забудьте так-
же о лечебно-профилактических меропри-
ятиях по укреплению здоровья: посещайте 
фитнес-клуб или тренажерный зал, пла-
вайте в бассейне или совершайте пробеж-
ки. Так вы будете постоянно находиться 
в тонусе. Вторая половина недели может 
быть связана с усилением непонимания 
с партнером по браку и бизнесу. Прежде 
чем о чем-то договариваться, хорошо об-
судите все и убедитесь, что правильно по-
няли друг друга.

рак
В первой половине недели Ра-

ков ждет много интересного обще-
ния, поездок, встреч, телефонных 
разговоров. Разговоры с окружающими 
людьми будут весьма конструктивными. 
Не исключена развлекательная поездка 
за город: например, на пикник или на дачу 
к знакомым. Это хорошее время для ро-
мантических знакомств. Они могут состо-
яться во время поездки или на концерте, 
в клубе или театре. Родителям доставит 
огромное удовольствие общение с детьми. 
Вторая половина недели может быть свя-
зана с ухудшением самочувствия. Будьте 
осмотрительнее при приеме лекарствен-
ных препаратов: есть риск перепутать ле-
карства. Определенные сложности могут 
возникнуть при уходе за домашними жи-
вотными.

лев
Львам рекомендуется зани-

маться урегулированием финан-
совых вопросов. В это время у вас 
будет шанс повысить свой уровень дохо-
дов. Не исключено, что кто-то из родствен-
ников окажет вам материальную помощь. 
Это удачное время для покупки одежды и 
товаров для дома. Отношения с близкими 
родственниками будут весьма доброже-
лательными. Сейчас можно планировать 
совместные домашние дела, проводить 
ремонт или уборку в квартире или на дач-
ном участке. Во второй половине недели 
возможны разногласия в романтических 
отношениях. Старайтесь не проявлять рев-
ность по отношению к любимому челове-
ку. Нереалистичные ожидания также мо-
гут стать поводом для размолвки.

дева
Девы смогут найти взаимопони-

мание практически с любым че-
ловеком. Это хорошее время для 
знакомств, организации встреч, поездок, 
а также для телефонных разговоров. При-
чем не имеет значения, какого характера 
будет встреча, личного или делового. Вы 
сможете расположить к себе собеседни-
ка и добиться нужного исхода разговора. 
Также это хорошее время для учебы. Бла-
годаря усилению интеллектуальной актив-
ности вы сможете быстро усвоить новый 
учебный материал. Во второй половине 
недели отношения в семье и браке могут 
ухудшиться. Одной из вероятных причин 
этому станет недоверие. Возможно, вы 
станете подозревать пассию в обмане, 
ревновать любимого человека к друзьям и 
знакомым.

Весы
Весам в первой половине не-

дели рекомендуется посвятить 
все свое время работе. Не позво-
ляйте окружающим отвлекать себя на 
посторонние вопросы. Отдавайте пред-
почтение индивидуальному труду. Так-
же это подходящее время для духовных 
практик. При определенных усилиях вам 
удастся добиться гармоничного сочета-
ния физических нагрузок, работы и от-
дыха. Неделя подходит для проведения 
расследования, написания серьезных 
научных работ на основе собранных фак-
тов. Во второй половине недели стоит 
ограничить свое общение с окружающи-
ми. Возможно, вы столкнетесь со случа-
ями непонимания, сплетнями и интри-
гами, которые выведут вас из состояния 
психологического равновесия.

скорпион
У Скорпионов в первой половине 

недели может усилиться потреб-
ность в дружеском общении и под-
держке со стороны единомышленников. 
Возможно, для осуществления гранди-
озного плана вам потребуется привлечь 
своих друзей и родственников. Это подхо-
дящее время для сотрудничества, участия 
в коллективных проектах. В эти дни воз-
растет потребность в новых впечатлениях. 
Именно поэтому неделя подходит для про-
ведения дружеской вечеринки, общения 
с единомышленниками на форуме или в 
ином интернет-сообществе. Вторая поло-
вина недели не располагает к финансо-
вым расходам. Воздержитесь от крупных 
покупок, будьте осмотрительнее при обра-
щении с деньгами: не исключены случаи 
воровства, мошенничества.

стрелец
В первой половине недели 

Стрельцы могут рассчитывать 
на протекцию тайного покровите-
ля в реализации своих планов. Особенно 
это касается вопросов профессиональной 
деятельности. Вам может поступить ин-
формация из конфиденциальных источ-
ников, которая позволит составить верное 
представление о сложившейся ситуации. 
Кроме того, это удачное время для духов-
ных практик: чтения мантр, медитации, 
цигуна. Во второй половине недели стоит 
воздержаться от инициатив. В этот пери-
од возрастает вероятность заблуждений, 
ошибочных поступков, причем сильнее 
всего это может отразиться на отношени-
ях с родственниками и любимым челове-
ком.

козерог
У многих Козерогов в первой по-

ловине недели усилится потреб-
ность в новых знаниях. Это удач-
ное время для студентов. Вам не составит 
труда усвоить сложный учебный материал, 
установить гармоничные контакты с препо-
давателями и однокурсниками, сдать экза-
мены и зачеты. Также неделя благопри-
ятна для завсегдатаев клубов, активных 
пользователей социальных сетей. Вторая 
половина недели может внести напряжен-
ность в ваши отношения с окружающими. 
Старайтесь не доверять никому свои сек-
реты и не откровенничать о личной жизни. 
Сказанное в эти дни может быть использо-
вано против вас.

Водолей
Водолеям в первой половине 

недели рекомендуется активнее 
добиваться поставленных целей 
и не бояться перемен. Если что-то не по-
лучается выполнить в привычном ключе, 
просто измените свой подход. Тогда ваши 
дела пойдут в гору. На работе не исключе-
ны кадровые перестановки, в результате 
которых вы сможете значительно продви-
нуться вперед по карьерной лестнице. В 
этот период необходимо быстро реагиро-
вать на любые изменения обстоятельств. 
Во второй половине недели возможно ра-
зочарование: скорее всего, далеко не все 
намеченные планы удастся реализовать. В 
это время не следует слушать советов со 
стороны и начинать финансовые отноше-
ния с друзьями.

рыбы
Первая половина недели у Рыб 

складывается благоприятно для 
выстраивания партнерских отно-
шений. С партнером по браку и бизнесу 
можно обсуждать любые острые вопросы. 
Так вы сможете прийти к компромиссу, ко-
торый устроит все стороны. Это благопри-
ятное время для повторного празднования 
свадьбы. Подобное мероприятие будет 
способствовать закреплению отношений в 
созданном союзе. Также это хорошее вре-
мя для путешествия вместе с партнером 
по браку. Вторая половина недели может 
внести хаос и непонимание в отношения 
с руководством. Старайтесь в этот пери-
од соблюдать поставленные дедлайны и 
аккуратно выполнять все задачи. Это не 
лучшее время для обсуждения важных во-
просов с родителями, особенно с отцом. 
Внимательно выбирайте собеседников - 
они могут воспользоваться вашей добро-
той.

Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря
неделя с 29 ноября по 5 декабря 2021 года будет 

насыщенной для всех знаков Зодиака. астрологи 
настоятельно рекомендуют избегать необдуманных 
поступков и непростительных ошибок. буквально 
каждый раскроет в себе творческий потенциал, бу-

Жили-были муж с женой, хотя 
по факту - дед и бабка. В 18 лет 
поженились, в 68 отметили золо-
тую свадьбу. Отмечали широко, 
с рес тораном, дети, внуки, прочая 
родня. Тосты, подарки, т.д.

А через какие-то несколько дней 
после торжественного меропри-
ятия муж собрал вещи и ушел от 
жены - переехал жить… во вре-
мянку. Сын со снохой попробова-
ли поговорить, но причину узнать 
не удалось. Всё выяснилось, когда 
на очередные каникулы из одного 
столичного города приехал внук-
студент.

Как-то, когда парень сидел за 
компьютером, к нему обратился 
дед с просьбой найти через соцсе-
ти свою бывшую одноклассницу. 
И он нашел. Написали ей письмо, 
она отозвалась, начали общаться. 
Двадцатилетнему парню было и 
невдомёк, что может из этого вы-
йти. А тем временем между су-
пругами пробежала черная кошка, 
вернее, бабушка заревновала, и 
начала каждый раз стыдить деда. 
И он не выдержал, при очередной 
ссоре сказал, что всю жизнь лю-
бил другую. 

О своей первой любви он никог-
да ей не рассказывал, и от золовок, 
которые очень любили посплетни-
чать, она никогда не слышала про 
бывшие отношения деда. А тут, по-

жалуйста, уже несколько месяцев 
переписываются. Может и правда, 
что первая любовь не ржавеет.

«Пылкого влюблённого» пыта-
лись образумить сыновья. Но тот 
сказал им что-то вроде: может, я 
и не молод, но хочу остаток жизни 
хотя бы провести рядом с женщи-
ной своей мечты. 

Женщина мечты ему опять отка-
зала (может смелости не хватило, 
может детей своих постеснялась, 
может вовсе запретили ей, шутка 
ли в 70 лет замуж выходить!) 

Бабушка предательства не прос-
тила. Дети еле уговорили их, как 
говорится, не выносить сор из 
избы. Вот и живут они теперь в 
разных домах, хоть и в одном дво-
ре.

Я, когда эту историю услышала, 
невольно засмеялась из-за такой 
нелепой причины разрыва семей-
ной пары, прожившей вместе 50 
лет, - роман в соцсетях в пожилом 
возрасте. 

Потом оценила поступок этого 
мужчины. Какой молодец, думаю: 
остались в нём и чувства, и эмо-
ции, и запал для таких сложных 
решений! Некоторые и в 30 лет та-
ких поступков не совершают, даже 
если очень хотят, ведь дети, ипоте-
ка, что люди скажут и т.п. А тут че-
ловек пошёл на поводу у собствен-
ных чувств, пренебрёг тем, что о 

нём другие подумают.
Но потом поразмыслила, и стало 

обидно за жену. И даже не потому, 
что почти в 70 лет осталась она 
одна, мужем брошенная. А пото-
му, что 50 лет совместной жизни 
как бы обнулились этим уходом. 
Вроде, и жили хорошо, и приме-
ром для детей были, и дом полная 
чаша, а получается - не любил? 
Хуже того - любил другую?!

Интересно, что, размышляя о 
какой-то ситуации, всегда есть 
внутренняя потребность принять 
чью-то сторону. С кем-то согла-
ситься, а кого-то осудить. Словом, 
разоб раться кто прав, а кто вино-
ват. 

Но в этой истории, сколько бы 
ни думала, не могу принять ни-
чью сторону. Так много нюансов и 
разных "а если". Ведь если любил 
всю жизнь одноклассницу, смеш-
ливую девчонку, не факт ведь, что 
со своей женой не был счастлив. 
Может и был. Или, может, вообще 
не вспоминал про свою любовь, 
пока в соцсети не увидел. 

В общем, пришла к мысли, что 
такая любовная коллизия намного 
драматичнее тех, что происходят 
в 20 - 25 лет. Очень уж много за-
действованных и неравнодушных 
лиц, много общих воспоминаний, 
слишком много перечёркнуто или 
много недосказано.

  история любви
или развод после золотой свадьбы

дет активно работать над своими ошибками. В пе-
риоды уединения необходимо разобраться в себе, 
составить планы на ближайшее время. 

48 неделя года у всех знаков Зодиака связан с пра-
вильным питанием, а также с физическими нагруз-

ками и получением информации. жизненный потен-
циал у вас сейчас на высоте. Чрезмерная энергия 
может повлиять на ухудшение отношений с одним из 
друзей. 

Период обещает много интересных событий в лич-
ной жизни, но важные дела или неожиданное изве-
стие отвлекут вас, хотя и ненадолго, от сердечных 
увлечений.

 инна шоГеноВа 
рассказ попутчика

Поселение яков в верховьях Чегемского ущелья.
Фото Заура Ворокова.
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Сегодня распространено мошенниче-
ство в сфере соцвыплат. Связанно это 
с тем, что сфера социальных выплат 
расширяется, растут суммы выплат, а 
вместе с ними и интерес мошенников. 
Мошенничество с деньгами, а конкрет-
но с методами их противоправного полу-
чения относится к уголовно-наказуемым 
действиям. Статья 159.2 Уголовного ко-
декса РФ регламентирует ответствен-
ность за хищение в сфере соцвыплат. К 
такому роду мошенничества относят со-
знательное хищение денег или имуще-
ства во время получения установленных 
законом социальных выплат, субсидий, 
пособий или компенсаций.

Ответственность предусмотрена не 
только за незаконное получение выплат, 
но и услуг, оказываемых за счёт госу-
дарства. Речь идёт о нанесении ущерба 
федеральному, региональному, муни-
ципальному бюджетам, внебюджетным 
государственным фондам, к каким отно-
сятся Пенсионный фонд, Фонд социаль-
ного страхования и Фонд обязательного 
медицинского страхования. Что значит 
«незаконное получение выплаты»? Это 
выплата, полученная путём обмана, на-
пример, через подачу заведомо ложных 
и недостоверных сведений об обстоя-
тельствах, дающих право на социаль-
ную выплату.

Способ совершения рассматриваемо-
го преступления может выражаться как 
в активном, так и в пассивном обмане. 
Активный обман может заключаться в 
предоставлении в органы исполнитель-
ной власти, учреждения или организа-
ции, уполномоченные принимать со-
ответствующие решения о назначении 
социальных выплат, заведомо ложных 
и (или) недостоверных сведений либо 
в умолчании (несообщении) о фактах, 
влекущих прекращение указанных вы-
плат. Пассивный обман будет иметь 
место в случае умолчания о фактах, 
влекущих прекращение указанных в ст. 
159.2 УК РФ выплат. Например, какое-то 
время граждане получают выплату за-
конно, но в последующем теряют на неё 
право в силу изменения жизненных об-
стоятельств, однако умалчивают об этих 
обстоятельствах и продолжают получать 
от государства деньги. Такое поведение 
квалифицируется, как мошенничество.

К социальным выплатам относятся: 

пособие по безработице, компенсации 
на питание, на оздоровление, субсидии 
для приобретения или строительства 
жилья, на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, средства мат.
капитала, а также предоставление ле-
карств, технических средств реабили-
тации (протезов, инвалидных колясок 
и тому подобное), специального транс-
порта, путёвок, продуктов питания. Не-
законное получение страховой пенсии 
по старости, инвалидности или потере 
кормильца, социальной пенсии или пен-
сии, выплачиваемой государственным 
служащим (в том числе, военнослужа-
щим, полицейским и т.д.) также квали-
фицируется по статье 159.2 УК РФ.

Одной из самых популярных сфер для 
осуществления мошеннических дей-
ствий является материнский капитал. 
Например, С., имея умысел на хищение 
чужого имущества, обратилась в Управ-
ление Пенсионного фонда Российской 
Федерации с заявлением о выдаче ей 
государственного сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал в связи 
с рождением второго ребенка, зная, что 
решением суда она лишена родитель-
ских прав в отношении данного ребенка.

Мошенники предлагают следующие 
схемы с использованием сертификата 
на второго ребенка:

Обналичивание средств. Получить ка-
питал наличными нельзя по закону.

Заключение фиктивного договора куп-
ли-продажи с родственниками или зна-
комыми.

Оформление мат.капитала посторон-
ними лицами. В данном случае семья, 
кому действительно принадлежит мат.
капитал, признается потерпевшей. В 
остальных случаях семьи считаются 
преступниками.

Мошенничество в пенсионной сфере:
Получение двойной пенсии, напри-

мер, человек, зарегистрированный в 
двух регионах, получает две пенсии.

Предоставление липовых документов 
о достижениях или стаже работы для по-
лучения повышенной зарплаты.

Пенсии по инвалидности, когда 
оформляются поддельные справки.

Получение пенсии за умершего, на-
пример, в случае сокрытия факта смер-
ти и получение денег по доверенности.

Пособия по безработице.

К примеру, подлежит привлечению 
к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 
159.2 УК РФ лицо, которое было призна-
но безработным с назначением пособия 
по безработице, впоследствии трудоу-
строилось, однако в Центр занятости на-
селения об этом не сообщило, продол-
жая получать пособие по безработице в 
этом учреждении.

Не относятся к социальным выплатам 
по смыслу статьи 159.2 УК РФ гранты, 
стипендии, предоставляемые физиче-
ским лицам и организациям в целях 
поддержки науки, образования, культу-
ры и искусства, субсидии на поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, на поддержку малого и сред-
него предпринимательства. Мошенни-
чество при получении указанных выплат 
квалифицируется по статье 159 УК РФ.

Обратите внимание! Субъектом мо-
шеннических действий при получении 
социальных выплат может стать физи-
ческое лицо, достигшее 16- летнего воз-
раста. Не имеет значения, обладает ли 
человек правом на получение пособий 
или нет.

За представление заведомо ложных 
или недостоверных сведений, а также 
умолчание о фактах, влекущих прекра-
щение выплат, статья 159.2 Уголовного 
кодекса РФ определяет четыре вида на-
казания различной степени тяжести в 
зависимости от обстоятельств:

Штраф до 120 тысяч рублей, либо обя-
зательные работы на срок до 360 часов, 
или исправительные работы на срок до 
одного года, либо ограничение свободы 
на срок до 2 лет, либо принудительные 
работы на срок до 2 лет, либо арест на 
срок до 4 месяцев;

2) В случае деяния, совершённого 
группой лиц по предварительному сго-
вору, - штраф до 300 тысяч рублей или 
в размере зарплаты или иного дохода 
осужденного за период до 2 лет, либо 
обязательные работы на срок до

480 часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до 2 лет, либо принуди-
тельные работы на срок до 5 лет с огра-
ничением свободы на срок до 1 года или 
без такового, либо лишением свободы 
на срок до 4 лет с ограничением свобо-
ды на срок до 1 года или без такового;

3) В случае деяния, совершённого ли-
цом с использованием своего служебно-

го положения, а равно в крупном разме-
ре, - наказываются штрафом в размере 
от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 1 года 
до 3 лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до 5 лет с ограничением 
свободы на срок до 2 лет или без тако-
вого, либо лишением свободы на срок 
до 6 лет со штрафом в размере до 80 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до 6 месяцев либо без такового и 
с ограничением свободы на срок до 1,5 
лет либо без такового.

4) В случае деяния, совершённого 
организованной группой либо в особо 
крупном размере, - наказываются ли-
шением свободы на срок до 1О лет со 
штрафом в размере до одного милли-
она рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до 3 лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до 2 лет 
либо без такового.

Крупным размером признается стои-
мость имущества, превышающая две-
сти пятьдесят тысяч рублей, а особо 
крупным - один миллион рублей.

Что делать, если выявлен факт подоб-
ного правонарушения?

В случае, если вы попали в цепь ма-
хинаций по делу социальных выплат, не-
обходимо изначально понимать, что вы 
уже несете ответственность и являетесь 
соучастником преступления.

Если вы являетесь соучастником 
или свидетелем преступления, необхо-
димо: Если вы являетесь свидетелем 
мошеннических действий, необходи-
мо написать заявление в полицию или 
прокуратуру. Если вы случайно стали со-
участником преступления, необходимо 
написать заявление в полицию и подать 
иск в суд. Собрать все доказательства, 
которые помогут повернуть судебный 
процесс в сторону вашего оправдания 
(переписки с мошенником, распечатки 
телефонных разговоров, письменные 
согласия и т.д.)

Чтобы не стать случайным соучаст-
ником или жертвой мошенничества в 
данной сфере, необходимо следовать 
чётко по законам, установленным госу-
дарством и не идти на сделки, которые 
кажутся вам подозрительными.

к участию во Всероссийской акции 
присоединились представители ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и нотариус района. 

В рамках проведения Всероссийской 
акции «День правовой помощи детям» 
инспекторы по делам несовершеннолет-
них Отдела МВД России по Чегемскому 
району совместно с представителями 
Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при местной адми-
нистрации Чегемского муниципального 
района, нотариусом Майей Кодзоковой 
приняли участие в акции, проходившей 
в трех консультационных пунктах района. 

Сотрудники полиции, юрист и пред-
ставители муниципалитета провели 
встречи с первокурсниками Чегемского 
филиала ГБПОУ Кабардино-Балкарско-
го колледжа «Строитель» и воспитанни-
ками ГБОУ «Школа-интернат, для детей 
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» Минпросвещения КБР. 

Организаторы акции провели встречи 
со студентами и подростками в формате 
круглого стола, студенты и воспитанники 
были поделены на команды. Каждой ко-
манде давались вопросы и разные ситу-
ации на правовые темы. На выполнение 
поставленных заданий отводилось по 5 

минут, по истечении заданного времени 
представители команд выходили отве-
чать на вопросы. После каждого этапа 
сотрудники полиции и приглашенные 
оценивали и обобщали ответы, приво-
дили примеры и отвечали на все посту-
пающие вопросы участников команд. По 
результатам проведенного блиц-опроса 
победители в каждом учебном заведе-
нии награждены грамотами админи-
страции района и руководства образо-
вательного учреждения. 

По окончанию блиц-опроса сотруд-
ники полиции напомнили студентам и 
воспитанникам об уголовной и админи-

стративной ответственности за соверше-
ние преступлений и административных 
правонарушений, а также о недопусти-
мости пребывания несовершеннолетних 
в общественных местах в ночное время 
суток. Особое внимание было уделено 
разъяснению норм Конституции РФ, 
Конвенции ООН по правам человека.

В этот же день на базе МФЦ г. Чегема 
была организована серия юридических 
консультаций для граждан. Любой жи-
тель района, пришедший в Центр, смог 
получить ответы на возникшие у него во-
просы. 

Пресс-служба МВД по КБР

В Чегемском районе прошел день правовой помощи детям

информация прокуратуры
Чегемского района

Уголовная ответственность за мошенничество при получении
пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат


