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... в Чегемском районе проинспек-
тировал участок дороги между селе-
нием Хушто-сырт и Чегемскими водо-
падами, работы на котором начнутся в 
скором времени в рамках комплекса 
мероприятий по реконструкции авто-
дороги регионального значения Чегем 
II – Булунгу. её общая протяженность 
- 65 километров от федеральной трас-
сы «кавказ» через лечинкай, нижний 
Чегем, Хушто-сырт, Эльтюбю к Булун-
гу. Это основное транспортное сооб-
щение для жителей сел. 

кроме того, это один из важнейших 
туристических маршрутов кабардино-
Балкарии, который ведет к достопри-

мечательностям Чегемского ущелья.
поэтому решили поэтапно приво-

дить эту дорогу в порядок. В 2022 
году начнем реконструкцию участка 
от нижнего Чегема до Хушто-сырта 
и дальше до Чегемских водопадов с 
обустройством освещения, тротуаров, 
дополнительных смотровых площа-
док. также в ходе работ проведем ре-
конструкцию 5 мостов.

уже прорабатываем вопрос финан-
сирования из федерального бюджета 
в 2023 году ремонта дороги в границах 
Эльтюбю и Булунгу - обязательно с ос-
вещением. кроме того, в 2023 - 2024 
годах планируем отремонтировать до-
рожное покрытие 15-километрового 
участка в районе села лечинкай.

в 2022 году начнётся реконструкция 65 км 
дороги, ведущей в чегемское ущелье

дорогие друзья!
Совсем скоро пробьют куранты, и мы откроем новую страницу календаря, новую страницу 

жизни.
2021 год, несмотря на трудности, вызовы времени, был для чегемского района в целом успеш-

ным.
район сохраняет поступательный вектор развития. в агропромышленном комплексе, строи-

тельстве реализуются крупные инвестиционные проекты, обновляется дорожная инфраструк-
тура, вводятся в строй крупные социальные объекты, благоустраиваются общественные тер-
ритории, совершенствуется и укрепляется материально-техническая база здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, в полном объёме выполняются все социальные обязательства.

безусловно, эти и другие достижения стали возможны благодаря добросовестному труду и 
сплочённости жителей района, постоянной поддержке руководства республики.

в Новый 2022 год мы вступаем с верой в лучшее. уверен, совместными усилиями мы сможем 
осуществить всё задуманное, продолжить поступательное движение, улучшить качество жизни 
жителей, сделать наш любимый район ещё более привлекательным.

дорогие друзья! примите сердечные поздравления с наступающим новым годом. пусть сбу-
дутся все ваши мечты. пусть в каждом доме царят мир, радость и улыбки детей. искренне же-
лаю вам здоровья, счастья и благополучия. С праздником! С Новым 2022 годом!

Юра борСов, 
глава местной администрации чегемского муниципального района

уважаемые жители чегемского района, дорогие 
земляки!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 
годом!

Несмотря на общие для всех трудности, 2021 год 
был наполнен созидательным трудом, направленным 
на дальнейшее социально-экономическое развитие 
муниципалитета. Строились новые объекты, дороги, 
благоустраивались наши населённые пункты. 

Сегодня мы уверенно и с добрыми надеждами 
смотрим в будущее, ставим перед собой высокие 
цели на благо района и родной республики. 

пусть предстоящий год принесёт много радостных 
событий, мир и достаток в каждый дом. Здоровья, 
счастья, добра, благополучия. 

С праздником! С Новым годом!
Хасанш одижев,

председатель Совета местного самоуправления 
чегемского муниципального района
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... побывал в гостях у ребят, чьи ново-
годние послания я снял с республиканской 
«Ёлки желаний».

залине Шляхтовой достался планшет, 
тамирлану атакуеву - гироскутер. с боль-
шим удовольствием вручил подарки нашим 
детям с пожеланиями доброго здоровья, 
успехов в учебе и счастливого нового года.

остальные семь подарков, по моей 
просьбе, доставили адресатам мои колле-
ги.

В этом году к благотворительной акции 
присоединились и руководители общеоб-
разовательных организаций района, все по-
желания ребят были исполнены.

уверен, впереди у нас много счастливых 
событий и добрых дел.

исполнены мечты юных жителей кбр с «Ёлки желаний»

Забота о людях - главный приоритет

пусть в каждом доме царят мир, радость, улыбки детей
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чегемСкий райоН: ЭТапы СоциальНо-
2021 год для чегемского района, как 

и для всей республики, был наполнен 
напряженной работой по преодолению 
вызовов времени, наращиванию тем-
пов социально-экономического раз-
вития. при поддержке руководства 
республики, лично главы кбр к.в. ко-
кова, в районе реализован комплекс 
масштабных мер по повышению каче-
ства жизни населения.

Сданы в эксплуатацию значимые 
социальные объекты: современная 
школа на 500 мест в райцентре, два 
детских сада на 140 мест каждый в г.п. 
чегем и с.п. Шалушка, что позволило 
значительно продвинуться в решении 
проблем дефицита дошкольных мест 

для детей от 3 до 7 лет.
в рамках модернизации первичного 

звена здравоохранения завершается 
капитальный ремонт поликлиническо-
го отделения црб им. а.а.Хацукова. 
вошли в строй спортивные комплексы, 
где созданы все необходимые условия 
для регулярных занятий физической 
культурой и спортом.

Начато строительство первой очере-
ди крупнейшего на Северном кавказе 
тепличного комплекса по круглогодич-
ному выращиванию овощей и ягод, 
проектной стоимостью 18,4 млрд. руб-
лей.

одним из главных направлений дея-
тельности органов власти стало реше-

ние вопросов устойчивого водоснаб-
жения, дорожного строительства: идёт 
замена ветхих сетей водоснабжения, 
запущены три водозаборные скважи-
ны в новых микрорайонах с.п. чегем 
второй и каменка, отремонтировано 
порядка 15 километров дорог. На 2022 
год намечена масштабная реконструк-
ция автодороги чегем 2 - булунгу, веду-
щей к туристско-рекреационной зоне 
чегемских водопадов.

по результатам всероссийского кон-
курса «малые города и исторические 
поселения» в райцентре реализован 
благоустроительный проект «чегем-
парк», где центральное место отведено 
скульптурной композиции, посвящен-

ной нашим выдающимся землякам, на-
родным поэтам кабардино-балкарии 
кайсыну Шуваевичу кулиеву и алиму 
пшемаховичу кешокову, фронтовая 
дружба которых всегда была приме-
ром братских отношений народов рес-
публики. планируется продолжить 
усилия по благоустройству населенных 
пунктов чегемского района в рамках 
участия в аналогичных проектах.

основными задачами на предстоя-
щий период определены: обеспечение 
дальнейшего роста социально-эконо-
мического развития, общественно-по-
литической стабильности, порядка и 
безопасности, повышения качества 
жизни людей.

агропромыШлеННый  комплекС

строительство современных плодоовощехранилищ 
общей мощностью 19 тысяч тонн.

закладка интенсивных яблоневых садов на площади 
более 200 га.

В 2021 году в Чегемском районе зерновые культуры 
возделаны на площади 8871 га, фактический сбор со-
ставил 564396 ц или 63,6 ц/га, что на 10% больше чем 
в 2020г., из них собрано кукурузы на зерно 448782 ц 
или 73,1 ц/га, озимой пшеницы 102583 ц или 44,3 ц/га, 
подсолнечника 2250 ц или 25 ц/га, плодов 58008 ц или 
448 ц/га.

В 2021 году сельхозтоваропроизводителями Чегем-
ского района получены субсидии в размере 174 млн.
руб лей, в том числе: на растениеводство - 62 млн.руб, 
по программе «развитие мелиоративного комплекса 
россии» - 24,4 млн.руб., на развитие животноводства 
- 87,6 млн. рублей. ооо «меридиан» - закладка кустов 
голубики на площади 30 га, субсидии получены в раз-
мере 20,0 млн руб.

поголовье крупного рогатого скота составляет по 
всем категориям хозяйств - 26862, в том числе коров 
-12682.

В с.п. Чегем Второй запущено предприятие по пере-
работке и упаковке мяса птицы, производственной 
мощностью до 10 тысяч тонн в год.

строительство крупного тепличного комплекса в г.п. 
Чегем площадью 100 гектаров по круглогодичному вы-
ращиванию овощей и ягод, проектной стоимостью 18,4 
миллиарда рублей. его полная реализация предпола-
гает создание 2 тысяч рабочих мест.

жилиЩНо-коммуНальНое
ХоЗяйСТво

водоснабжение
реконструкция ветхих сетей водоснабжения 

общей протяженностью порядка 13 км. в с.п. ле-
чинкай и Хушто-сырт, в рамках реализации феде-
рального проекта «Чистая вода».

Введены в эксплуатацию три водозаборные 
скважины в новых микрорайонах с.п. Чегем Вто-
рой и каменка. за счёт собственных средств за-
менено еще 13 км ветхого водопровода.

дорожНая деяТельНоСТь
Восстановление изношенного асфальтобетонного 

покрытия региональной автомобильной дороги от ма-
гистрали «кавказ» к с.п.нартан, протяженностью 7,1 
км, автомобильной дороги яникой - лечинкай, протя-
женностью 2,8 км. 

обустройство улиц кабардинская, сижажева, веду-
щих к двум социальным объектам и крупному жилому 
комплексу «долина кавказа» в г.п.Чегем.

асфальтирование ул.Боготова в с.п. Чегем Второй. 
асфальтирование пер.небежева, ведущего к школе 
№2 с.п. Шалушка. 

ремонт улицы ленина в г.п.Чегем после реконструк-
ции подземного газопровода. 

профилирование дорог, ведущих на сенокосные 
угодья в с.п.нижний Чегем, Верхне-Чегемское с.п.

ремонт подземного пешеходного перехода в г.п. Че-
гем, ведущего к трём социальным объектам.

обустройство линий наружного электроосвещения 
по региональным автодорогам в г.п.Чегем, с.п. яни-
кой, Чегем Второй, общей протяженностью 11 км.

газоснабжение
Газификация нового микрорайона г.п. Чегем. 

проложено более 3,2 км газопровода по ул. кули-
ева, кудаева, Встречная, пер.трансформаторый. 
Газоснабжением обеспечено 372 домовладения.

реконструкция магистрального подземного га-
зопровода по ул.ленина в г.п. Чегем.

СоЗдаНие комФорТНой городСкой Среды
Благоустроено 7 дворовых и 4 общественные территории.
завершена реализация масштабного проекта по реконструкции центральной части районного центра 

«Чегем-парк».
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ЭкоНомичеСкого раЗвиТия - 2021 год

СоциальНый блок

образование
Введена в строй школа на 500 мест в новом микрорайоне г.п. Че-

гем.
Введено 240 дополнительных дошкольных мест.
детские сады построены в г.п.Чегем и с.п.Шалушка. строитель-

ство ясельного блока на 40 мест в с.п.п.звёздный
В четырёх школах открыты образовательные центры «точка роста».
капитальный ремонт спортивного зала школы №2 с.п.Шалушка. 
новыми школьными автобусами обеспечены пять общеобразова-

тельных учреждений района.

Здравоохранение
капитальный ремонт поликлинического отделения црБ им. 

а.а.Хацукова на сумму 13 млн. рублей. 
новые автомобили скорой медицинской помощи получены ГБуз 

црБ им. а.а.Хацукова и врачебной амбулаторией с.п.нартан.

Спорт
Введен в строй универсальный спортивный комплекс в с.п.Шалушка.
Готовится к сдаче в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный 

комплекс в с.п. яникой (построен в рамках государственно-частного 
партнёрства)

культура
приобретены национальные костюмы для художественных коллек-

тивов.

  borsov_yu_k

Воспитанники спортивной школы с.п. лечинкай не раз доказывали своё 
мас терство на самых престижных спортивных форумах. их отличает хорошая 
физическая подготовка, упорство, целеустремленность. 2021 год стал годом 

высоких спортивных достижений, многочисленных побед. Хочу поблагодарить 
тренеров руслана Бетуганова и анзора нагоева, которые воспитали достойное 
поколение спортсменов Чегемского района. 

дальнейших успехов, здоровья, счастья, благополучия.

воспитанники спортшколы с.п. лечинкай в гостях у руководителя муниципалитета

к сведению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей

министерство сельского хозяйства кБр доводит до сведения заин-
тересованных лиц информацию филиала ФГБу «россельхозцентр» 
по кБр о проведении на безвозмездной основе проверки семенного 
и посадочного материала сельскохозяйственных культур, ввозимого 
на территорию кабардино-Балкарской республики, с целью оказа-

ния помощи физическим и юридическим лицам проводить проверку 
в лабораторных условиях по определению посевных качеств семян 
на всхожесть, чистоту, массу 1000 семян, влажность, зараженность 
болезнями и заселенность вредителями.

Желающим проверить в лабораторных условиях посевные каче-
ства семян обращаться в филиал ФГуБ «россельхозцентр» по кБр. 

тел.: 8-8662-74-31-91
Управление сельского хозяйства, земельных и имущественных 

отношений Чегемского муниципального района
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... в стенах законодательного органа республики 

чествовали работников, отличившихся в различных 
сферах. около 70 человек за заслуги в профес-
сиональной, трудовой, общественной деятельно-

сти отмечены почётными грамотами парламента 
кБр, Благодарностями председателя парламента 
рес публики. среди них исполнительный секретарь 
местного отделения Всероссийской политической 
партии «единая россия» марат Гучаев. В связи с 

ограничительными мерами награждение прошло 
на местах.

поздравляю марата мухамедовича с заслужен-
ной наградой, дальнейших успехов в работе и всего 
наилучшего.

марат гучаев награжден почётной грамотой парламента кабардино-балкарской республики

утверждён бюджет муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
Состоялась сессия Совета местно-

го самоуправления. в ее работе при-
няли участие глава местной админи-
страции чегемского муниципального 
района Юра борсов, прокурор че-
гемского района Тахир Созаев.

Во втором окончательном чтении 
утвержден бюджет муниципального 

образования на 2022 год и плановый 
период 2023 - 2024 годов.

В главном финансовом документе 
отражены все направления расходов 
Чегемского муниципального района 
на предстоящий период.

основной упор сделан на социаль-
ную сферу. средства будут направле-
ны на образование, культуру, спорт. В 

приоритете остаются вопросы финан-
сирования жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе обеспечения 
устойчивого водоснабжения, даль-
нейшего благоустройства населённых 
пунктов.

В рамках повестки дня рассмотрены 
вопросы принятия имущества из госу-
дарственной собственности в муници-

пальную, утверждения членов обще-
ственной палаты Чегемского района, 
норматива стоимости 1 кв.метра об-
щей площади жилья. 

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

вниманию жителей 
чегемского района!

гбуЗ црб им. а.а. 
Хацукова информи-
рует, что лечебные 
учреждения района 
будут работать в штат-
ном режиме.
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СовеТ меСТНого СамоуправлеНия чегемСкого муНиципальНого райоНа кабардиНо-балкарСкой реСпублики

р е Ш е Н и е  №22 
от 24 декабря 2021 г.                г.п. чегем

о бюджете чегемского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с п. 1 статьи 15 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», 
статьей 184.1 Бюджетного кодекса россий-
ской Федерации, совет местного самоуправ-
ления Чегемского муниципального района 
решает утвердить бюджет Чегемского муни-
ципального района на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов в следующих 
параметрах:

статья 1. основные характеристики бюд-
жета Чегемского муниципального района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов

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

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме 1 098 657 289 ру-
блей 74 копейки, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы рФ, в сумме 
708 812 179 рублей 74 копейки;

2) общий объем расходов местного бюдже-
та в сумме 1 098 657 289 рублей 74 копейки;

3) нормативную величину резервного фон-
да в сумме 2 000 000,0 рублей;

4) верхний предел муниципального долга 
на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме 0 
рублей.

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

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов местного бюджета на 2023 год в сумме 
1 087 705 385,0 рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы рФ 
в сумме 691 171 575,0 рублей, и на 2024 год 
в сумме 1 099 421 959,0 рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной систе-
мы рФ в сумме 695 035 149,0 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Чегем-
ского муниципального района на 2023 год в 
сумме 1 087 705 385,0 рубля, и на 2024 год в 
сумме 1 099 421 959,0 рублей;

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

4) верхний предел муниципального долга 
на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей и на 1 
января 2025 года в сумме 0 рублей;

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

статья 2. нормативы распределения дохо-
дов между бюджетами бюджетной системы 
российской Федерации на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов

В соответствии Бюджетным кодексом ут-
вердить нормативы распределения доходов 
между бюджетами бюджетной системы рос-
сийской Федерации на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

статья 3. особенности использования 
средств, получаемых муниципальными уч-
реждениями Чегемского муниципального 
района

1. средства в валюте российской Федера-
ции, поступающие во временное распоряже-
ние муниципальных казенных учреждений, в 
соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами россий-
ской Федерации, кабардино-Балкарской 
республики и Чегемского муниципального 

района, учитываются на лицевых счетах, от-
крытых им в финансовом органе, в порядке, 
установленном финансовым органом.

2. при установлении факта наличия у му-
ниципальных казенных учреждений счетов 
в валюте российской Федерации, открытых 
им в учреждениях центрального банка рос-
сийской Федерации и (или) кредитных ор-
ганизациях, за исключением случаев, уста-
новленных законодательством российской 
Федерации, законодательством кабардино-
Балкарской республики и нормативно-право-
выми актами Чегемского муниципального 
района кБр, предоставить право финансо-
вому органу приостанавливать операции по 
лицевым счетам соответствующих получате-
лей и (или) главных распорядителей средств 
районного бюджета, в ведении которых на-
ходятся указанные муниципальные учрежде-
ния, до устранения последними выявленного 
нарушения.

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

1. утвердить общий объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2022 год в сумме 6 
127 000,0 рублей, на 2023 год в сумме 6 127 
000,0 рублей и на 2024 год в сумме 6 127 
000,0 рублей.

2. утвердить общий объем условно утверж-
денных расходов на 2023 год в сумме 12 547 
960,0 рублей и на 2024 год в сумме 25 095 
920,0 рублей.

3. утвердить ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

4. утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнова-

ний на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов местного бюджета согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

2) распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальных целевых 
программ на 2022-2024 годы согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению.

статья 5. межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений Чегемского муници-
пального района

утвердить распределение межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений Чегемско-
го муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

статья 6. муниципальные внутренние за-
имствования Чегемского района, муници-
пальный внутренний долг Чегемского района 
и предоставление муниципальных гарантий 
Чегемского района

1. муниципальные заимствования в 2022 
году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 
не планируются.

2. установить верхний предел муниципаль-
ного долга по муниципальным гарантиям в 
валюте российской Федерации на 1 января 
2023 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2024 
года в сумме 0 рублей.

3. предоставление муниципальных гаран-
тий в валюте российской Федерации в 2022 
году и в плановом периоде 2023 и 2024 года 
не планируется. 

статья 7. особенности исполнения местно- 
го бюджета в 2022-2024 годах

1. порядок осуществления в 2022-2024 
года бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной соб-
ственности в форме капитальных вложений 
в основные средства муниципальных учреж-
дений и муниципальных унитарных предпри-
ятий устанавливается местной администра-
цией Чегемского муниципального района.

2. установить, что получатели средств 

местного бюджета при заключении догово-
ров (муниципальных контрактов) о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг, 
включая договоры, подлежащие оплате за 
счет средств, полученных от оказания плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности, вправе предусматривать авансовые 
платежи:

в размере до 100 процентов суммы догово-
ра (контракта), но не более лимитов бюджет-
ных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета в соответ-
ствующем финансовом году, - по договорам 
(контрактам) об оказании услуг связи, о под-
писке на печатные издания и об их приобре-
тении, обучении на курсах повышения квали-
фикации, участии в научных, методических, 
научно-практических и иных конференциях, о 
проведении государственной экспертизы про-
ектной документации и приобретении авиа и 
железнодорожных билетов, билетов для про-
езда городским и пригородным транспортом, 
бронирования гостиниц и путевок на сана-
торно-курортное лечение, а также по догово-
рам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств;

в размере до 30 процентов суммы догово-
ра (контракта), но не более 30 процентов ли-
митов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюд-
жета в соответствующем финансовом году, 
- по остальным договорам (контрактам), если 
иное не предусмотрено законодательством.

3. установить в соответствии с пунктами 
3,8 статьи 217 Бюджетного кодекса рос-
сийской Федерации следующие основания 
для внесения в 2022-2024 годах изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Чегемского муниципального рай-
она и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распоряди-
телями средств местного бюджета без вне-
сения изменений в решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ас-
сигнований при внесении изменений в 
муниципальные программы Чегемского 
муниципального района между главными 
распорядителями средств местного бюд-
жета, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации 
расходов в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований соответствующей муници-
пальной программы;

2) перераспределение бюджетных ассиг-
нований между главными распорядителями 
средств местного бюджета, разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов в целях реализации указов прези-
дента российской Федерации, распоряже-
ний правительства российской Федерации, 
указов и распоряжений Главы кабардино-
Балкарской республики и правительства 
кабардино-Балкарской республики, поста-
новлений и распоряжений местной админи-
страции Чегемского муниципального района, 
направленных на социальную поддержку 
граждан и отдельных категорий работников, 
в том числе на увеличение ассигнований на 
заработную плату;

3) перераспределение бюджетных ассиг-
нований между подгруппами и элементами 
вида расходов классификации расходов бюд-
жетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств местного бюджета 
по соответствующей целевой статье расхо-
дов классификации расходов бюджетов (за 
исключением случаев, установленных на-
стоящим решением и принимаемыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми 
актами местной администрации Чегемского 
муниципального района);

4) перераспределение бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных главным распо-

рядителям средств местного бюджета, для 
оплаты исполнительных документов, а также 
в случае необходимости увеличения подле-
жащих уплате казенным учреждением сумм 
налогов, сборов, пеней, штрафов, а также 
социальных выплат (за исключением выплат, 
отнесенных к публичным нормативным обя-
зательствам), установленных законодатель-
ством российской Федерации;

5) перераспределение бюджетных ассиг-
нований на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых мест-
ному бюджету из вышестоящих бюджетов 
в форме субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных соответству-
ющему главному распорядителю средств 
местного бюджета;

6) образование, переименование, реорга-
низация, ликвидация органов местного са-
моуправления Чегемского муниципального 
района кабардино-Балкарской республики, 
а также подведомственных казенных учреж-
дений, перераспределение их полномочий 
и численности в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим реше-
нием на обеспечение их деятельности;

7) бюджетных ассигнований в объеме 2 
000 000,0 рублей, предусмотренных по под-
разделу «резервные фонды» раздела «об-
щегосударственные вопросы» классифика-
ции расходов бюджетов, на финансирование 
непредвиденных расходов и мероприятий, не 
предусмотренных в районном бюджете, для 
реализации решений главы местной админи-
страции Чегемского муниципального района, 
в соответствии с нормативным правовым ак-
том местной администрации Чегемского му-
ниципального района;

8) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований, предоставляемых на конкурс-
ной основе.

4. доходы от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждениями, 
безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц, международных органи-
заций, в том числе добровольные пожерт-
вования, поступившие в местный бюджет 
сверх утвержденных настоящим решением, 
направляются в 2022-2024 годах на увеличе-
ние расходов соответствующего муниципаль-
ного казенного учреждения путем внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись 
по представлению главных распорядителей 
средств районного бюджета без внесения из-
менений в настоящее решение.

5. В случае принятия республиканскими 
органами власти нормативно-правовых ак-
тов и (или) получения уведомления о выде-
лении Чегемскому муниципальному району 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение 
сверх утвержденных настоящим решением 
о бюджете доходов, указанные средства на-
правляются на увеличение расходов бюд-
жета соответственно целям предоставления 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
с внесением изменений в сводную бюджет-
ную роспись без внесения изменений в на-
стоящее решение.

статья 8. Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального  строительства муниципаль-
ной собственности  Чегемского муниципаль-
ного района.

утвердить перечень объектов капитально-
го строительства муниципальной собствен-
ности Чегемского муниципального района, 
планируемых к финансированию в 2021-2023 
годах, согласно приложению № 6 к настояще-
му решению.».

глава района       Х. одижев

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 24 декабря 2021г. №22

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 

(в процентах)
кбк Наименование дохода Федеральный бюджеты бюджет бюджеты
  бюджет субъектов рФ муниципального городских   
    района и сельских поселений
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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

 и инЫм оБязательнЫм платеЖам    
109 04053 05 0000 110 земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
 мобилизуемый на межселенных территориях   100 
109 07033 05 0000 110 целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
 на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
 образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
 муниципальных районов   100 
109 07050 05 0000 110 прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
 муниципальных районов   100 
109 07013 05 0000 110 налог на рекламу,  мобилизуемый на территориях муниципальных районов   100 
111 00000 00 0000 000 доХодЫ от использоВания имуЩестВа, наХодяЩеГося 
 В ГосударстВенной и муниципальной соБстВенности    
111 05013 05 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
 государственная собственность на которые не разграничена и которые 
 расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
 муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
 договоров аренды указанных земельных участков   100 
111 05013 13 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
 государственная собственность на которые не разграничена и которые 
 расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
 права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
 (для городского поселения)   50 50
111 05313 13 0000 120 плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
 местного самоуправления муниципальных районов, государственными 
 или муниципальными предприятиями либо государственными или 
 муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
 государственная собственность на которые не разграничена и которые 
 расположены в границах городских поселений   50 50
111 05314 13 0000 120 плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
 местного самоуправления городских поселений, государственными или 
 муниципальными предприятиями либо государственными или 
 муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
 государственная собственность на которые не разграничена и которые 
 расположены в границах городских поселений   50 50
112 00000 00 0000 000 платеЖи за пользоВание природнЫми ресурсами    
112 01010 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 40 55 
113 00000 00 0000 000 доХодЫ от оказания платнЫХ услуГ (раБот) и компенсации 
 затрат ГосударстВа    
113 01995 05 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
 бюджетов муниципальных районов   100 
114 00000 00 0000 000 доХодЫ от продаЖи материальнЫХ и нематериальнЫХ актиВоВ    
114 02053 05 0000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
 муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
 унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
 средств по указанному имуществу   100 
114 06013 05 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
 на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
 поселений и межселенных территорий муниципальных районов   100 
114 06013 13 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
 на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
 поселений (для городского поселения)   50 50
116 00000 00 0000 000 ШтраФЫ, санкции, ВозмеЩение уЩерБа   
11601204010000140 административные штрафы, установленные Главой 20 кодекса 
 российской Федерации об административных правонарушениях, 
 за административные правонарушения, посягающие на общественный 
 порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами 
 органов муниципального контроля   100 
11601203010000140 административные штрафы, установленные Главой 20 кодекса 
 российской Федерации об административных правонарушениях, 
 за административные правонарушения, посягающие на общественный 
 порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
 комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав  50 50 
11610081050000140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
 контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района 
 (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
 исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
 муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
 дорожного фонда)   100 
11610082050000140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
 контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
 фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя 
 (подрядчика) от его исполнения   100 
11601083010000140 административные штрафы, установленные Главой 8 кодекса 
 российской Федерации об административных правонарушениях, 
 за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
 и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
 по делам несовершеннолетних и защите их прав  50 50 
11601114010000140 административные штрафы, установленные Главой 11 кодекса 
 российской Федерации об административных правонарушениях, 
 за административные правонарушения на транспорте, выявленные 
 должностными лицами органов муниципального контроля   100 
11601143010000140 административные штрафы, установленные Главой 14 кодекса 
 российской Федерации об административных правонарушениях, 
 за административные правонарушения в области предпринимательской 
 деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
 мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
 и защите их прав  50 50 
11601153010000140 административные штрафы, установленные Главой 15 кодекса 
 российской Федерации об административных правонарушениях, 
 за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
 страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
 в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса российской Федерации), налагаемые 
 мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
 и защите их прав  50 50 
11601064010000140 административные штрафы, установленные Главой 6 кодекса 
 российской Федерации об административных правонарушениях, 
 за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
 санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
  нравственность, выявленные должностными лицами органов 
 муниципального контроля   100 
11601084010000140 административные штрафы, установленные Главой 8 кодекса 
 российской Федерации об административных правонарушениях, 
 за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
 и природопользования, выявленные должностными лицами органов 
 муниципального контроля   100 
11607010050000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
 поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
 муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
 казенным учреждением муниципального района   100
11607090050000140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
 или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
 обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
 учреждением) муниципального района   100
117 00000 00 0000 000 В Части  проЧиХ неналоГоВЫХ доХодоВ    
117 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
 муниципальных районов   100 
117 05050 05 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов   100 
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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

всего      1098657289,74 1087705385,00 1099421959,00
В том числе объем условно утвержденных расходов       12547960,00 25095920,00
местная администрация чегемского муниципального района 803     89208762,47 88228971,00 84757832,00
обЩегоСударСТвеННые вопроСы 803 01    67260517,00 68694946,00 65224086,00
Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций 803 01 04   54077937,00 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  46282342,00 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 24355002,00 24936014,00 24936014,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 04 7820090019 200 18227340,00 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 общегосударственные вопросы 803 01 13   13182580,00 12672441,00 12967641,00
мп «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского 
муниципального района» 803 01 13 4610162160  100000,00 100000,00 100000,00
мп «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского 
муниципального района» 803 01 13 4610162160 600 100000,00 100000,00 100000,00
реализация  мероприятий программы в рамках подпрограммы «Градостроительная 
деятельность» 803 01 13 15Г0099998  1000000,00 1000000,00 1000000,00
субсидии на проведение комплексных кадастровых работ 803 01 13 15Г0099998 200 3368400,00 0,00 0,00
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  2642352,00 2642262,00 2642262,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 803 01 13 3810690019 100 2642352,00 2642262,00 2642262,00
осуществление выплат почетным гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000н0730  215000,00 215000,00 215000,00
единовременная выплата при присвоении звания «почетный гражданин Чегемского района» 803 01 13 71000н0730 300 215000,00 215000,00 215000,00
Взнос в ассоциацию «совет муниципальных образований кБр» 803 01 13 7710092794  173000,00 173000,00 173000,00
иные бюджетные ассигнования 803 01 13 7710092794 800 173000,00 173000,00 173000,00
мп «противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 803 01 13 1540199998  150000,00 150000,00 150000,00
мп «противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 803 01 13 1540199998 200 150000,00 150000,00 150000,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов 
местного самоуправления 803 01 13 9990090019  2666928,00 1884179,00 1884179,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 803 01 13 9990090019 100 2666928,00 1884179,00 1884179,00
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии 
со статьёй 3 закона кБр от 29.10.2003 года № 90-рз «об органах записи актов гражданского 
состояния в кБр» полномочий российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 803 01 13 9990059300  2863900,00 6505000,00 6800200,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 803 01 13 9990059300 100 2242300,00 6505000,00 6800200,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 9990059300 200 621600,00 0,00 0,00
субвенции на осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 
в соответствии со статьей 2 закона кабардино-Балкарской республики от 14 апреля 2015 года 
№ 16-рз «о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями по созданию, организации деятельности 
административных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» полномочий кабардино-Балкарской республики по созданию и организации 
деятельности административных комиссий 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 россии» 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
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    3821045,00 3820955,00 3820955,00
сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05   3821045,00 3820955,00 3820955,00
расходы на обеспечения функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в программе «обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальная 
программа развития сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 803 04 05 25Ф0190019  3821045,00 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 3581745,00 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    6492052,47 4118970,00 4118970,00
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05   6492052,47 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 73082,47 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
профилактика 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    5863100,00 5863100,00 5863100,00
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 области социальной политики 803 10 06   1031100,00 1031100,00 1031100,00
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 803 10 06 9990070110  1031100,00 1031100,00 1031100,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 803 10 06 9990070110 100 1031100,00 1031100,00 1031100,00
мку «кСп» - чегемского муниципального района 805     3027314,00 2875951,00 2875951,00
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 805 01 06   3027314,00 2875951,00 2875951,00
расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе 
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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

территориальных органов, по непрограммному направлению расходов «обеспечение 
деятельности счетной палаты» 805 01 06 9390090019  3027314,00 2875951,00 2875951,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 805 01 06 9390090019 100 2845814,00 2694451,00 2694451,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 01 06 9390090019 200 181500,00 181500,00 181500,00
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 государственных органов, в том числе территориальных 
органов 830 01 03 9620090019 100 1251633,00 1251633,00 1251633,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 830 01 03 9690090019 100 1173224,00 1173224,00 1173224,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 830 01 03 9690090019 200 341800,00 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     821929177,00 800380311,00 803900064,00
обраЗоваНие 873 07    795255577,00 769661711,00 773181464,00
дошкольное образование 873 07 01   241395400,00 226210400,00 226210400,00
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  184757400,00 184757400,00 184757400,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 873 07 01 0220270120 100 184757400,00 184757400,00 184757400,00
пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 01 0220275180 200 1592000,00 1592000,00 1592000,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 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   491347747,00 478938881,00 481558634,00
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  353084900,00 353084900,00 353084900,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 873 07 02 0220270120 100 353084900,00 353084900,00 353084900,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 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 29280081,00 29280081,00 31675134,00
организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях 873 07 02 02202L3040 200 47357316,00 43503900,00 44728600,00
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 873 07 02 022е250970  7055450,00 0,00 0,00
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 873 07 02 022е250970 200 7055450,00  
пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 02 0220275190  8760000,00 8760000,00 8760000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0220275190 200 8760000,00 8760000,00 8760000,00
дополнительное образование детей 873 07 03   36862204,00 36862204,00 36862204,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  873 07 03 0240170120  21442200,00 21442200,00 21442200,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 873 07 03 0240170120 100 21442200,00 21442200,00 21442200,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики» 873 07 03 0240190059  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  901600,00 901600,00 901600,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 05 0220270880 200 901600,00 901600,00 901600,00
молодежная политика и оздоровление детей 873 07 07   4153400,00 6153400,00 7053400,00
профилактика правонарушений (противодействие терроризму) 873 07 07 0240199997  3655000,00 5655000,00 6655000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 0240199997 200 3655000,00 5655000,00 6655000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
молодежь Чегемского района 873 07 07 0240596057 200 100000,00 100000,00 0,00
профилактика безнадзорности и 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  358400,00 358400,00 358400,00
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время 873 07 07 0240272020 200 358400,00 358400,00 358400,00
другие вопросы в области 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 «совершенствование 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    26673600,00 30718600,00 30718600,00
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий 
реализации функций иных органов местного самоуправления 873 10 04 9990070090  13043300,00 15345000,00 15345000,00
социальное обеспечение  и иные выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 13043300,00 15345000,00 15345000,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям 873 10 04 9990070190  9878700,00 11622000,00 11622000,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям 873 10 04 9990070190 300 9878700,00 11622000,00 11622000,00
субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью  в рамках иных мероприятий реализации 
функций иных органов местного самоуправления 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 функций иных органов местного самоуправления 873 10 06 9990070100  3741600,00 3741600,00 3741600,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 873 10 06 9990070100 100 3741600,00 3741600,00 3741600,00
муниципальное учреждение «комитет по физической культуре, спорту и туризму 
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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
профилактика 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 культурой 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     39071847,27 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
профилактика правонарушений (противодействие терроризму) 857 07 07 0240199997  22000,00 22000,00 22000,00
профилактика правонарушений (противодействие терроризму) 857 07 07 0240199997 200 22000,00 22000,00 22000,00
профилактика правонарушений  857 07 07 02401м9400 200 30000,00 30000,00 30000,00
кульТура, киНемаТограФия 857 08 01   9141323,27 8841915,00 8841915,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «наследие» 857 08 01 1110290059  9141323,27 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
субсидии на комплектование книжных фондов бблиотек 857 08 01 1110290059 200 309408,27  
иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1110290059 800 5000,00 5000,00 5000,00
другие вопросы в области 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

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

Приложение № 3 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 24 декабря 2021 г. №22

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

руб.
Наименование  рз пр цСр вр план 2022 план 2023 план 2024

всего 00 00 0000000 000 1098657289,74 1087705385,00 1099421959,00
В том числе объем условно  утвержденных расходов      12547960,00 25095920,00
общегосударственные вопросы 01    87094081,00 89481163,00 86061124,00
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
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   54077937,00 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  46282342,00 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 24355002,00 24936014,00 24936014,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 04 7820090019 200 18227340,00 19590896,00 15824836,00
иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 3700000,00 3700000,00 3700000,00
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели 01 05 9090051200 200 43642,00 2594,00 2315,00
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06   14273265,00 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
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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

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных 
органов, по непрограммному направлению расходов «обеспечение деятельности счетной палаты» 01 06 9390090019  3027314,00 2875951,00 2875951,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 9390090019 100 2845814,00 2694451,00 2694451,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 06 9390090019 200 181500,00 181500,00 181500,00
иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 0,00 0,00 0,00
резерные фонды 01 11 3920520540  2000000,00 2000000,00 2000000,00
иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 2000000,00 2000000,00 2000000,00
другие общегосударственные расходы 01 13   13932580,00 12722441,00 13017641,00
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  5068400,00 1000000,00 1000000,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 13 15Г0099998 200 1700000,00 1000000,00 1000000,00
субсидии на проведение комплексных кадастровых работ 01 13 15Г0099998 200 3368400,00  
расходы  на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов , 
в  рамках подпрограммы «повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
и приватизации» 01 13 3810690019  2642352,00 2642262,00 2642262,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 3810690019 100 2642352,00 2642262,00 2642262,00
осуществление выплат почетным гражданам муниципальных образований 01 13 71000н0730  215000,00 215000,00 215000,00
единовременная выплата при присвоении звания «почетный гражданин Чегемского района» 01 13 71000н0730 300 215000,00 215000,00 215000,00
Взнос в ассоциацию «совет муниципальных образований кБр»     173000,00 173000,00 173000,00
иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 173000,00 173000,00 173000,00
мп «противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 01 13 1540199998  150000,00 150000,00 150000,00
мп «противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 01 13 1540199998 200 150000,00 150000,00 150000,00
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии 
со статьёй 3 закона кБр от 29.10.2003 года № 90-рз «об органах записи актов гражданского 
состояния в кБр» полномочий рФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния 01 13 9990059300  2863900,00 6505000,00 6800200,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 9990059300 100 2242300,00 6505000,00 6800200,00
закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9990059300 200 621600,00 0,00 0,00
субвенции на осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 
в соответствии со статьей 2 закона кабардино-Балкарской республики 
от 14 апреля 2015 года № 16-рз «о наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государственными полномочиями по созданию, организации 
деятельности административных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях» полномочий кабардино-Балкарской республики по созданию 
и организации деятельности административных комиссий 01 13 9990071210  3000,00 3000,00 3000,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 13 9990071210 200 3000,00 3000,00 3000,00
расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рамках иных 
непрограммных мероприятий реализации функций иных органов местного самоуправления 01 13 9990090019  2666928,00 1884179,00 1884179,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
 внебюджетными фондами 01 13 9990090019 100 2666928,00 1884179,00 1884179,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    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 
экстренных оперативных 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    3821045,00 3820955,00 3820955,00
сельское хозяйство и рыболовство 04 05   3821045,00 3820955,00 3820955,00
расходы на обеспечения функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в программе «обеспечение реализации мунципальной программы» муниципальная программа 
развития сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» 04 05 25ф0190019  3821045,00 3820955,00 3820955,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 04 05 25ф0190019 100 3581745,00 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    6492052,47 4118970,00 4118970,00
другие вопросы в области 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
иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения 
населения в пределах полномочий, установленных законодательсьвом рФ 05 05 0550070550 200 73082,47  
образование 07    807967827,00 782373961,00 785893714,00
дошкольное образование 07 01   241345400,00 226160400,00 226160400,00
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  184757400,00 184757400,00 184757400,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 01 0220270120 100 184757400,00 184757400,00 184757400,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «содействие  развитию дошкольного и общего образования» 07 01 0220290059  56588000,00 41403000,00 41403000,00
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 1592000,00 1592000,00 1592000,00
общее образование 07 02   491347747,00 478938881,00 481558634,00
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  353084900,00 353084900,00 353084900,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 02 0220270120 100 353084900,00 353084900,00 353084900,00
пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 07 02 0220275190  8760000,00 8760000,00 8760000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220275190 200 8760000,00 8760000,00 8760000,00
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 02202L3030 100 29280081,00 29280081,00 31675134,00
организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях 07 02 02202L3040 200 47357316,00 43503900,00 44728600,00



№№163-167 (9287)      30 декабря 2021 года10

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 07 02 022е250970 200 7055450,00  
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   49019454,00 49019454,00 49019454,00
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  21442200,00 21442200,00 21442200,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 07 03 0240170120 100 21442200,00 21442200,00 21442200,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «содействие  развитию дошкольного и общего образования,»развитие 
кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования». 07 05 0220270880  901600,00 901600,00 901600,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 0220270880 200 901600,00 901600,00 901600,00
молодежная политика и оздоровление детей 07 07   4758400,00 6758400,00 7658400,00
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  358400,00 358400,00 358400,00
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время 07 07 0240272020 200 358400,00 358400,00 358400,00
другие вопросы в области образования 07 09   20595226,00 20595226,00 20595226,00
премии главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи в рамках подпро-
граммы «развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной поли-
тики», основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» 07 09 02403н0380  100000,00 100000,00 100000,00
социальное обеспечение  и иные выплаты населению 07 09 02403н0380 300 100000,00 100000,00 100000,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы «совершенствование управления системой образования» 07 09 0250390019  20495226,00 20495226,00 20495226,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 0250390019 100 17267226,00 17267226,00 17267226,00
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   20374765,27 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
субсидии на комплектование книжных фондов бблиотек 08 01 1110290059 200 309408,27  
другие вопросы в области 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    32536700,00 36581700,00 36581700,00
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 самоуправления 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  13043300,00 15345000,00 15345000,00
социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 13043300,00 15345000,00 15345000,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям 10 04 9990070190  9878700,00 11622000,00 11622000,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям 10 04 9990070190 300 9878700,00 11622000,00 11622000,00
содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий реализации 
функции иных органов местного самоуправления 10 06 9990070100  3741600,00 3741600,00 3741600,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 9990070100 100 3741600,00 3741600,00 3741600,00
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 10 06 9990070110  1031100,00 1031100,00 1031100,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 9990070110 100 1031100,00 1031100,00 1031100,00
Физическая культура и спорт 11    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 культурой 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
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Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 24 декабря 2021 г. № 22

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

руб.
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

муниципальные программы чегемского муниципального района
Наименование муниципальной программы план финансирования мп  план финансирования мп план финансирования мп
 на 2022 год на 2023 год на 2024 год

мп «профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе на 2021-2025 годы». 4 000 000,0 7 000 000,0 8 000 000,0
мп «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Чегемском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы». 150 000,0 150 000,0 150 000,0
мп «противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе на 2021-2025 годы». 150 000,0   150 000,0 150 000,0
мп «профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе на 2021-2025 годы». 150 000,0 150 000,0 150 000,0
мп «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

перечеНь обЪекТов капиТальНого СТроиТельСТва муНиципальНой СобСТвеННоСТи чегемСкого муНиципальНого 
райоНа, ФиНаНСируемыХ За СчеТ СредСТв райоННого бЮджеТа На 2021 год и На плаНовый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей)
Наименование объекта раздел подраздел целевая статья группа видов  Сумма
    расходов  2021 год 2022 год 2023 год

Всего:     2 300,0 2 300,0 2 300,0
1. строительство арки на въезде на территорию Чегемского муниципального района 05 03 0599994009 400 0 2 300,0  0

В соответствии с Бюджетным кодексом российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-Фз «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», совет местного само-
управления Чегемского муниципального района решил:

1. Внести в решение сессии совета местного самоуправле-
ния Чегемского муниципального района от 25.12.2020 года № 
214 «о бюджете Чегемского муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие из-
менения и дополнения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«статья 1. основные характеристики бюджета Чегемского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

1. утвердить основные характеристики бюджета Чегем-
ского муниципального района на 2021 год (далее – местный 
бюджет), определенные исходя из прогнозируемого уровня 
инфляции, не превышающего 3 % (декабрь 2021 года к де-
кабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета в сумме 1 007 368 618 рублей 26 копеек, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы рФ, в сумме 649 
043 818 рублей 26 копеек;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 031 
638 361 рубль 51 копейка.

3) нормативную величину резервного фонда в сумме 2 000 
000 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга, а 

также верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
валюте российской Федерации на 1 января 2022 года в сум-
ме 0 рублей;

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

2. утвердить основные характеристики бюджета Чегемско-
го муниципального района на 2022 год и на 2023 год, опре-
деленные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не 
превышающего 4% (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) 
и 4 % (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-
жета на 2022 год в сумме 1 098 657 289 рублей 74 копейки, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы рФ в сумме 708 812 
179 рублей 74 копейки и на 2023 год в сумме 1 087 705 385,0 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы рФ в сум-
ме 691 171 575,0 рублей ;

2) общий объем расходов бюджета Чегемского муници-
пального района на 2022 год в сумме 1 098 657 289 рублей 74 
копейки, и на 2023 год в сумме 1 087 705 385,0 рублей.

3) нормативную величину резервного фонда 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 внутреннего долга, а 
также верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
валюте российской Федерации на 1 января 2023 года в сум-
ме 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 рублей.».
1.2. приложения №№ 4,5,8,9 изложить в следующей ре-

дакции: (прилагается).
1.3. дополнить решение статьей 10 следующего содержа-

ния:
«статья 10 . особенности предоставления субсидий неком-

мерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями и/или некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся казенными учреждениями

установить, что из бюджета Чегемского муниципального 
района предоставляется субсидия автономной некоммерче-
ской организации «ресурсный центр развития волонтерства 
(добровольчества) кабардино-Балкарской республики» на 
реализацию проекта по обеспечению развития системы до-
полнительного образования детей посредством внедрения 
механизма персонифицированного финансирования в Че-
гемском муниципальном районе. субсидия предоставляется 
на условиях и в порядке, установленном местной админи-
страцией Чегемского муниципального района в соответствии 
с приложением № 10 к настоящему решению.».

1.4. дополнить решение приложением № 10 (прилагается)
2. настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-

кования.
3. опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чеге-

ма» и на официальном сайте местной администрации Чегем-
ского муниципального района.

  
глава района    Х. одижев

Приложение №5 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 24 декабря 2021 г. № 22

Приложение №6 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 24 декабря 2021 г. № 22

СовеТ меСТНого СамоуправлеНия чегемСкого муНиципальНого райоНа кабардиНо-балкарСкой реСпублики

р е Ш е Н и е  №23 
от 24 декабря 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»

ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование мин рз пр цСр вр 2022 2023

всего      1098657289,74 1087705385,00
В том числе объем условно утвержденных расходов       12547960,00
местная администрация чегемского муниципального района 803     89208762,47 88228971,00
обЩегоСударСТвеННые вопроСы 803 01    67260517,00 68694946,00
Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации, местных администраций 803 01 04   54077937,00 56022505,00
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
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
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках обеспечения функционирования аппарата местной администрации 803 01 04 7820090019  46282342,00 48226910,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 803 01 04 7820090019 100 24355002,00 24936014,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 04 7820090019 200 18227340,00 19590896,00
иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 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
резервный фонд местной администрации  803 01 11 3920520540  2000000,00 2000000,00
другие бщегосударственные вопросы 803 01 13   13182580,00 12672441,00
мп «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского муниципального 
района » 803 01 13 4610162160  100000,00 100000,00
мп «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского муниципального 
района » 803 01 13 4610162160 600 100000,00 100000,00

Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 24 декабря 2021 г. № 23
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ведомственная структура расходов местного бюджета на  плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование мин рз пр цСр вр 2022 2023
реализация  мероприятий программы в рамках подпрограммы «Градостроительная деятельность» 803 01 13 15Г0099998  1000000,00 1000000,00
субсидии на проведение комплексных кадастровых работ 803 01 13 15Г0099998 200 3368400,00 0,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 15Г0099998 200 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  2642352,00 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 2642352,00 2642262,00
осуществление выплат почетным гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000н0730  215000,00 215000,00
единовременная выплата при присвоении звания «почетный гражданин Чегемского района» 803 01 13 71000н0730 300 215000,00 215000,00
Взнос в ассоциацию «совет муниципальных образований кБр» 803 01 13 7710092794  173000,00 173000,00
иные бюджетные ассигнования 803 01 13 7710092794 800 173000,00 173000,00
мп «противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 803 01 13 1540199998  150000,00 150000,00
мп «противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 803 01 13 1540199998 200 150000,00 150000,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов местного самоуправления 803 01 13 9990090019  2666928,00 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 2666928,00 1884179,00
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 закона кБр 
от 29.10.2003 года № 90-рз «об органах записи актов гражданского состояния в кБр» полномочий 
российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 803 01 13 9990059300  2863900,00 6505000,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 803 01 13 9990059300 100 2242300,00 6505000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 9990059300 200 621600,00 0,00
субвенции на осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии 
со статьей 2 закона кабардино-Балкарской республики от 14 апреля 2015 года № 16-рз «о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями по созданию, организации деятельности административных комиссий 
и по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» полномочий 
кабардино-Балкарской республики по созданию и организации деятельности 
административных комиссий на 2017 год 803 01 13 9990071210  3000,00 3000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 9990071210 200 3000,00 3000,00
НациоНальНая беЗопаСНоСТь и правооХраНиТельНая деяТельНоСТь 803 03    2552654,00 2552654,00
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 803 03 10   2552654,00 2552654,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов» 
обеспечение повседневного функционирования подаразделений мЧс россии» 803 03 10 1010390019  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
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 
в рамках федеральной целевой программы» создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в российской Федерации на 2013-2017 годы» 803 03 10 1011290019  1776902,00 1776902,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 803 03 10 1011290019 100 1776902,00 1776902,00
НациоНальНая ЭкоНомика 803 04    3821045,00 3820955,00
сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05   3821045,00 3820955,00
расходы на обеспечения функций 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  3821045,00 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 3581745,00 3581655,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владльцев 803 04 05 9990071220 200 239300,00 239300,00
жилищно-коммунальное хозяйство 803 05    6492052,47 4118970,00
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05   6492052,47 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
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
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
иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения 
населения в пределах полномочий, установленных законодательством рФ 803 05 05 0550070550 200 73082,47 0,00
иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения 
населения в пределах полномочий, установленных законодательством рФ 803 05 05 0550070550 400 0,00 0,00
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 803 07 07 02401 м9400 200 50000,00 50000,00
мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании 803 07 07 0240180070 200 150000,00 150000,00
профилактика правонарушений (противодействие терроризму) 803 07 07 0240199997 200 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
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
СоциальНая полиТика 803 10    5863100,00 5863100,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы 803 10 01 71000н0600  4832000,00 4832000,00
социальное обеспечение  и иные выплаты населению 803 10 01 71000н0600 300 4832000,00 4832000,00
другие вопросы в области социальной политики 803 10 06   1031100,00 1031100,00
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 803 10 06 9990070110  1031100,00 1031100,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 803 10 06 9990070110 100 1031100,00 1031100,00
мку «кСп» - чегемского муниципального района 805     3027314,00 2875951,00
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 805 01 06   3027314,00 2875951,00
расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, 
по непрограммному направлению расходов «обеспечение деятельности счетной палаты» 805 01 06 9390090019  3027314,00 2875951,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 805 01 06 9390090019 100 2845814,00 2694451,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 01 06 9390090019 200 181500,00 181500,00
иные бюджетные ассигнования 805 01 06 9390090019 800 0,00 0,00
Совет местного самоуправления чегемского муниципального района 830     2766657,00 2766657,00
совет местного самоуправления 830 01    2766657,00 2766657,00
совет местного самоуправления 830 01 03   2766657,00 2766657,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 01 03 9620090019 100 1251633,00 1251633,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 830 01 03 9690090019 100 1173224,00 1173224,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 830 01 03 9690090019 200 341800,00 341800,00
иные бюджетные ассигнования 803 01 03 9690090019 800 0,00 0,00
муниципальное казенное  учреждение «управление образования местной администрации 
чегемского муниципального района» 873     821929177,00 800380311,00
обраЗоваНие 873 07    795255577,00 769661711,00
дошкольное образование 873 07 01   241395400,00 226210400,00
реализация мероприятий программы «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства 
российской нации в Чегемском муниципальном районе» 873 01 13 4620192100 200 50000,00 50000,00
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  184757400,00 184757400,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 873 07 01 0220270120 100 184757400,00 184757400,00
пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 01 0220275180 200 1592000,00 1592000,00
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
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 01 0220290059 200 54446000,00 39261000,00
иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 550000,00 550000,00
общее образование 873 07 02   491347747,00 478938881,00
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, 
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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  353084900,00 353084900,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 873 07 02 0220270120 100 353084900,00 353084900,00
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
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0220290059 200 38090000,00 36607000,00
программа энергоэффективности 873 07 02 0220290059 200 1500000,00 483000,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 873 07 02 0220290059 800 6220000,00 7220000,00
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 873 07 02 02202L3030 100 29280081,00 29280081,00
организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях 873 07 02 02202L3040 200 47357316,00 43503900,00
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 873 07 02 022е250970  7055450,00 0,00
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 873 07 02 022е250970 200 7055450,00 
пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 02 0220275190  8760000,00 8760000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0220275190 200 8760000,00 8760000,00
дополнительное образование детей 873 07 03   36862204,00 36862204,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 873 07 03 0240170120  21442200,00 21442200,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 873 07 03 0240170120 100 21442200,00 21442200,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» 873 07 03 0240190059  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
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 03 0240190059 200 1183700,00 1183700,00
иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 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  901600,00 901600,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 05 0220270880 200 901600,00 901600,00
молодежная политика и оздоровление детей 873 07 07   4153400,00 6153400,00
профилактика правонарушений (противодействие терроризму) 873 07 07 0240199997  3655000,00 5655000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 0240199997 200 3655000,00 5655000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (молодежь Чегемского района) 873 07 07 0240596057 200 100000,00 100000,00
профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних 873 07 07 02401м9400  40000,00 40000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 02401м9400 200 40000,00 40000,00
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время 873 07 07 0240272020  358400,00 358400,00
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время 873 07 07 0240272020 200 358400,00 358400,00
другие вопросы в области образования 873 07 09   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
социальное обеспечение  и иные выплаты населению 873 07 09 02403н0380 300 100000,00 100000,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы «совершенствование управления системой образования» 873 07 09 0250390019  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
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 09 0250390019 200 3178000,00 3178000,00
иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 50000,00 50000,00
СоциальНая полиТика 873 10    26673600,00 30718600,00
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов 
местного самоуправления 873 10 04 9990070090  13043300,00 15345000,00
социальное обеспечение  и иные выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 13043300,00 15345000,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям 873 10 04 9990070190  9878700,00 11622000,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям 873 10 04 9990070190 300 9878700,00 11622000,00
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
субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 873 10 04 99900F2600 300 10000,00 10000,00
содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий 
реализации функции иных органовмнстного самоуправления 873 10 06 9990070100  3741600,00 3741600,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 873 10 06 9990070100 100 3741600,00 3741600,00
муниципальное учреждение «комитет по физической культуре, спорту и туризму местной администрации 
чегемского муниципального района» 875     68994881,00 68294881,00
молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07   153000,00 153000,00
профилактика правонарушений (противодействие терроризму) 875 07 07 0240199997 200 123000,00 123000,00
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних(правонарушение) 875 07 07 02401м9400 200 30000,00 30000,00
реализация мероприятий программы 875 01 13 15Г0099998 200 700000,00 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 культурой 
и массовым спортом» 875 11 02   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
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 11 02 1310390059 200 15121000,00 15121000,00
иные бюджетные ассигнования 875 11 02 1310390059 800 1930000,00 1930000,00
Выплаты вознаграждений спортсменам 875 11 03 13201н04400 300 980000,00 980000,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 875 11 05 1340290019  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
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 11 05 1340290019 200 1486000,00 1486000,00
иные бюджетные ассигнований 875 11 05 1340290019 800 10000,00 10000,00
муниципальное учреждение «отдел культуры местной администрации чегемского муниципального района» 857     39071847,27 38145439,00
дополнительное образование детей 857 07 03   12189250,00 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
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
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 07 03 0240190059 200 800000,00 820000,00
иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 4000,00 4000,00
профилактика правонарушений (противодействие терроризму) 857 07 07 0240199997  22000,00 22000,00
профилактика правонарушений (противодействие терроризму) 857 07 07 0240199997 200 22000,00 22000,00
профилактика правонарушений  857 07 07 02401м9400 200 30000,00 30000,00
кульТура, киНемаТограФия 857 08 01   9141323,27 8841915,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «наследие» 857 08 01 1110290059  9141323,27 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
закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 857 08 01 1110290059 200 640000,00 650000,00
субсидии на комплектование книжных фондов бблиотек 857 08 01 1110290059 200 309408,27 
иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1110290059 800 5000,00 5000,00
другие вопросы в области культуры и кинематографии 857 08 04   10447690,00 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
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

ведомственная структура расходов местного бюджета на  плановый период 2022 и 2023 годов
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закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 1140190019 200 1965000,00 1965000,00
иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140190019 800 5000,00 3000,00
Средства массовой информации 857 12 02   7263584,00 6648584,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «информационная среда» 857 12 02 2320290059  7263584,00 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
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 12 02 2320290059 200 2340767,00 1745000,00
иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 11000,00 5000,00
муниципальное учреждение «управление финансами чегемского муниципального района» 892     73658651,00 74465215,00
обЩегоСударСТвеННые вопроСы 892 01    73658651,00 74465215,00
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 892 01 06   73658651,00 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
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
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 892 01 06 3920390019 200 3082436,00 4927500,00
иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 35000,00 35000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям 892 14    62412700,00 61374200,00
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 892 14 01 39Б0170010 500 62412700,00 61374200,00

ведомственная структура расходов местного бюджета на  плановый период 2022 и 2023 годов
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Приложение №5 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района  от 24 декабря 2021г. № 23

всего 00 00 0000000 000 1098657289,74 1087705385,00
В том числе объем условно  утвержденных расходов      12547960,00
общегосударственные вопросы 01    87094081,00 89481163,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03   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
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
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 03 9690090019 200 341800,00 341800,00
иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 0,00 0,00
Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций 01 04   54077937,00 56022505,00
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
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
Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций 01 04 7820090019  46282342,00 48226910,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 7820090019 100 24355002,00 24936014,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 04 7820090019 200 18227340,00 19590896,00
иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 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
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06   14273265,00 15966966,00
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
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
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 06 3920490019 200 3082436,00 4927500,00
иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 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  3027314,00 2875951,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 9390090019 100 2845814,00 2694451,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 06 9390090019 200 181500,00 181500,00
иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 0,00 0,00
резерные фонды 01 11 3920520540  2000000,00 2000000,00
иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 2000000,00 2000000,00
другие общегосударственные расходы 01 13   13932580,00 12722441,00
мп «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации 01 13 4620192100 200 50000,00 50000,00
мп «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского 
муниципального района» 01 13 4610162160  100000,00 100000,00
мп «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского 
муниципального района» 01 13 4610162160 600 100000,00 100000,00
реализация  мероприятий программы в рамках подпрограммы « Градостроительная деятельность» 01 13 15Г0099998  5068400,00 1000000,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 13 15Г0099998 200 1700000,00 1000000,00
субсидии на проведение комплексных кадастровых работ 01 13 15Г0099998 200 3368400,00 
расходы  на обеспечение функций государственных органов, втом числе территориальных органов , 
в  рамках подпрограммы «повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
и приватизации» 01 13 3810690019  2642352,00 2642262,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 3810690019 100 2642352,00 2642262,00
осуществление выплат почетным гражданам муниципальных образований 01 13 71000н0730  215000,00 215000,00
единовременная выплата при присвоении звания «почетный гражданин Чегемского района» 01 13 71000н0730 300 215000,00 215000,00
Взнос в ассоциацию «совет муниципальных образований кБр»     173000,00 173000,00
иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 173000,00 173000,00
мп «противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 01 13 1540199998  150000,00 150000,00
мп «противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 01 13 1540199998 200 150000,00 150000,00
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии 
со статьёй 3 закона кБр от 29.10.2003 года № 90-рз «об органах записи актов гражданского состояния в кБр» 
полномочий российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 01 13 9990059300  2863900,00 6505000,00
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 6505000,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 13 9990059300 200 621600,00 0,00
субвенции на осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии 
со статьей 2 закона кабардино-Балкарской республики от 14 апреля 2015 года № 16-рз «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями по созданию, организации деятельности административных комиссий 
и по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» полномочий 
кабардино-Балкарской республики по созданию и организации 
деятельности административных комиссий  01 13 9990071210  3000,00 3000,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 01 13 9990071210 200 3000,00 3000,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов местного самоуправления 01 13 9990090019  2666928,00 1884179,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 9990090019 100 2666928,00 1884179,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    2552654,00 2552654,00
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 10   2552654,00 2552654,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов» 
обеспечение повседневного функционирования подразделений мЧс россии» 03 10 1010390019  775752,00 775752,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 10 1010390019 100 775752,00 775752,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 
в рамках федеральной целевой программы» создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в российской Федерации на 2013-2017 годы» 03 10 1090090019  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
Национальная экономика 04    3821045,00 3820955,00
сельское хозяйство и рыболовство 04 05   3821045,00 3820955,00
расходы на обеспечения функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в программе «обеспечение реализации мунципальной программы» муниципальная программа 
развития сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 04 05 25ф0190019  3821045,00 3820955,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 04 05 25ф0190019 100 3581745,00 3581655,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владльцев 04 05 9990071220 200 239300,00 239300,00
жилищно-коммунальное хозяйство 05    6492052,47 4118970,00
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   6418970,00 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
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
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
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
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
иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения 
населения в пределах полномочий, установленных законодательсьвом рФ 05 05 0550070550 200 73082,47 
образование 07    807967827,00 782373961,00
дошкольное образование 07 01   241345400,00 226160400,00
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  184757400,00 184757400,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 01 0220270120 100 184757400,00 184757400,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «содействие  развитию дошкольного и общего образования» 07 01 0220290059  56588000,00 41403000,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 07 01 0220290059 200 54446000,00 39261000,00
иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 550000,00 550000,00
пополнение фондов дошкольных библиотек образовательных учреждений 07 01 0220275190 200 1592000,00 1592000,00
общее образование 07 02   491347747,00 478938881,00
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  353084900,00 353084900,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 02 0220270120 100 353084900,00 353084900,00
пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 07 02 0220275190  8760000,00 8760000,00
закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 07 02 0220275190 200 8760000,00 8760000,00
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 02202L3030 100 29280081,00 29280081,00
организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях 07 02 02202L3040 200 47357316,00 43503900,00
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 07 02 022е250970 200 7055450,00 
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«содействие  развитию дошкольного и общего образования» 07 02 0220290059  44310000,00 43827000,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 07 02 0220290059 200 38090000,00 36607000,00
программа энергоэффективности 07 02 0220290059 200 1500000,00 483000,00
иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 6220000,00 7220000,00
дополнительное образование детей 07 03   49019454,00 49019454,00
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
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
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 07 03 0240190059 200 2003700,00 2003700,00
иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 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 07 03 0240170120  21442200,00 21442200,00
реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 07 03 0240170120 100 21442200,00 21442200,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «содействие  развитию дошкольного 
и общего образования,»развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования». 07 05 0220270880  901600,00 901600,00
закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд 07 05 0220270880 200 901600,00 901600,00
молодежная политика и оздоровление детей 07 07   4758400,00 6758400,00
мп «профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе» 07 07 0240199997  4000000,00 6000000,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 07 07 0240199997 200 4000000,00 6000000,00
мп «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Чегемском муниципальном районе» 07 07 0240180070  150000,00 150000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 07 07 0240180070 200 150000,00 150000,00
мп «молодежь Чегемского  района» 07 07 0240596057  100000,00 100000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 07 07 0240596057 200 100000,00 100000,00
мп «профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе» 07 07 02401м9400  150000,00 150000,00
мп «профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе» 07 07 02401м9400 200 150000,00 150000,00
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время 07 07 0240272020  358400,00 358400,00
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время 07 07 0240272020 200 358400,00 358400,00
другие вопросы в области образования 07 09   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
социальное обеспечение  и иные выплаты населению 07 09 02403н0380 300 100000,00 100000,00
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы «совершенствование управления системой образования» 07 09 0250390019  20495226,00 20495226,00
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
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 07 09 0250390019  3228000,00 3228000,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 07 09 0250390019 200 3178000,00 3178000,00
иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019  50000,00 50000,00
иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 50000,00 50000,00
культура и кинемотография 08 00   20374765,27 20063357,00
культура и кинематография 08 01   8841915,00 8841915,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы « наследие» 08 01 1110290059  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
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 08 01 1110290059 200 650000,00 650000,00
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иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 5000,00 5000,00
субсидии на комплектование книжных фондов бблиотек 08 01 1110290059 200 309408,27 
другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04   11223442,00 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
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
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 08 04 1140190019 200 1965000,00 1965000,00
иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 5000,00 3000,00
Социальная политика 10    32536700,00 36581700,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниц. службы 10 01 71000н0600  4832000,00 4832000,00
социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 01 71000н0600 300 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
социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 10000,00 10000,00
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий 
реализации функций иных органов местного самоуправления 10 04 9990070090  13043300,00 15345000,00
социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 13043300,00 15345000,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям 10 04 9990070190  9878700,00 11622000,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям 10 04 9990070190 300 9878700,00 11622000,00
содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных 
мероприятий реализации функции иных органовмнстного самоуправления 10 06 9990070100  3741600,00 3741600,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 9990070100 100 3741600,00 3741600,00
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 10 06 9990070110  1031100,00 1031100,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 9990070110 100 1031100,00 1031100,00
Физическая культура и спорт 11    68141881,00 68141881,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, подпрограммы 
«развитие физической культуры и массового спорта», основное мероприятие « совершенствование  
спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой 
и массовым спортом» 11 02 1310390059  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
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 11 02 1310390059 200 15121000,00 15121000,00
иные бюджетные ассигнования 11 02 1310390059 800 1930000,00 1930000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам 11 03 13201н0440  980000,00 980000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам 11 03 13201н0440 300 980000,00 980000,00
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
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
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 11 05 1340290019 200 1486000,00 1486000,00
иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 10000,00 10000,00
Средства массовой информации 12    7263584,00 6648584,00
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «информационная среда» 12 02 2320290059  7263584,00 6648584,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 12 02 2320290059 100 4911817,00 4898584,00
закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 12 02 2320290059 200 2340767,00 1745000,00
иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 11000,00 5000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям 14    62412700,00 61374200,00
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 39Б0170010 500 62412700,00 61374200,00

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

руб.
Наименование  рз пр цСр вр план 2022 план 2023

Приложение №8 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района  от 24 декабря 2021г. № 23

перечеНь обЪекТов капиТальНого СТроиТельСТва муНиципальНой СобСТвеННоСТи чегемСкого муНиципальНого 
райоНа, ФиНаНСируемыХ За СчеТ СредСТв райоННого бЮджеТа На 2021 год и На плаНовый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей) 
Наименование объекта раздел подраздел целевая статья группа видов  Сумма
    расходов 2021 год 2022 год 2023 год

Всего:     2 300,0 2 300,0 2 300,0
1. завершение строительства спортивного комплекса в с.п. яникой 11 02 13103S4000 400 4800,0 0 0
2. строительство арки на въезде на территорию Чегемского муниципального района 05 03 0599994009 400 0 2 300,0  0

источники финансирования дефицита бюджета
№  Наименование показателей бюджетной код Сумма (руб.)
пп классификации

1. увеличение прочих остатков денежных  892 01050201 05 0000 510 +1 007 368 618,26
 средств
2. уменьшение прочих остатков денежных 892 01050201 05 0000 610 -1 031 638 361,51
 средств
 вСего:  -24 269 743,25

 Приложение №10 к решению  Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от 24 декабря 2021 г. № 23

распределение бюджетных ассигнований из бюджета чегемского муниципального 
района на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей) 
Наименование цСр вр рз пр  Сумма
     2021 2022 2023
субсидия автономной некоммерческой 0240160709 632 07 03 92568,0
организации «ресурсный центр развития 
волонтерства (добровольчества) 
кабардино-Балкарской республики» 
на реализацию проекта по обеспечению 
развития системы дополнительного образования 
детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования 
в Чегемском муниципальном районе

Приложение №9 к решению Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района от 24 декабря 2021г. № 23

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. Тер-
риториальная аТк предупреждает об ответственности за заведомо ложные 
сообщения о готовящихся терактах, закладке Сву. 

в случае необходимости обращаться: 

в дежурную часть омвд рФ по чегемскому району (8 866 30) 4-25-40, в 
мвд по кбр - (8 866 2) 40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

Также напоминаем, что в администрации чегемского муниципального 
района работает «горячая линия», на телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, готовящихся преступлениях террористиче-
ского характера, правонарушениях, незаконного оборота наркотических 
средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

СовеТ меСТНого СамоуправлеНия чегемСкого муНиципальНого райоНа
кабардиНо-балкарСкой реСпублики

   р е Ш е Н и е   №29
от 24.12.2021 г.       г.п.чегем

об утверждении норматива стоимости 1 кв.метра 
общей площади жилья по чегемскому муниципальному району 

В целях реализации на территории Чегемского муниципального района федераль-
ных, республиканских и муниципальных программ, направленных на улучшение жи-
лищных условий граждан, и руководствуясь приказом министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации №699/пр от 28 сентября 
2021 года «о показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам российской Федерации на IV квартал 
2021», совет местного самоуправления Чегемского муниципального района решил:

1. утвердить показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения в Чегемском муниципальном районе на 2022 год в 
размере 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей за один квадратный метр для расчета 
размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные соци-
альные выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений.

2. считать утратившим силу решение совета местного самоуправления Чегемского 
муниципального района № 241 от 27.05.2020г. «об утверждении норматива стоимости 
1 кв.метра общей площади жилья по Чегемскому муниципальному району.

3. опубликовать данное решение в газете "Голос Чегема".
4. настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

глава района            Х. одижев
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меСТНая адмиНиСТрация чегемСкого муНиципальНого райоНа кабардиНо-балкарСкой реСпублики

поСТаНовлеНие  №928-па
13.07.2021г.                                                                           г.п.чегем

 об утверждении перечня земельных участков 
для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан

В соответствии со ст. 11 земельного кодекса российской Федерации от 25.10.2001г. №136-Фз, Федеральным законом от 
13.07.2015г. №218-Фз «о государственной регистрации недвижимости», ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001г. №137-Фз 
«о введении в действие земельного кодекса российской Федерации», на основании письма местной администрации с.п. нар-
тан от 01.07.2021г. №2/419, местная администрация Чегемского муниципального района постановляет:

1. утвердить перечень земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории сельского поселения нартан Чегемского муниципаль-
ного района кБр, согласно приложению №1.

2. опубликовать настоящий перечень земельных участков в газете «Голос Чегема» и разместить на официальном сайте 
местной администрации Чегемского муниципального района кБр в сети «интернет».

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления сельского хозяйства и зе-
мельных отношении местной администрации Чегемского муниципального района (а.н. канукоев).

глава местной администрации чегемского муниципального района                                     Ю. борСов

Приложение № 1
перечень земельных участков для бесплатного предоставления 

отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории сельского поселения Нартан чегемского муниципального района кбр

№
п/п местоположение земельных участков  площадь,кв.м. вид разрешенного использования кадастровый 
             номер
1. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.9  1000,00 индивидуальное жилищное строительство 07:08:0401006:308
2. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.8 1000,00 индивидуальное жилищное строительство 07:08:0401006:307
3. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.7 1000,00 индивидуальное жилищное строительство 07:08:0401006:306
4. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.6 1000,00 индивидуальное жилищное строительство 07:08:0401006:305
5. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.5 1000,00 индивидуальное жилищное строительство 07:08:0401006:304
6. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.40 1000,00 индивидуальное жилищное строительство 07:08:0401006:276
7. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.39 1000,00 индивидуальное жилищное строительство 07:08:0401006:275
8. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.38 1000,00 индивидуальное жилищное строительство 07:08:0401006:274
9. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.37 1000,00 индивидуальное жилищное строительство 07:08:0401006:273
10. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.36 1000,00 индивидуальное жилищное строительство 07:08:0401006:272
11. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.35 1000,00 индивидуальное жилищное строительство 07:08:0401006:322
12. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.34 1000,00 индивидуальное жилищное строительство 07:08:0401006:319
13. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.33 1000,00 индивидуальное жилищное строительство 07:08:0401006:318
14. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.32 1000,00 индивидуальное жилищное строительство 07:08:0401006:317
15. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.31 1000,00 индивидуальное жилищное строительство 07:08:0401006:316
16. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.30 1000,00 индивидуальное жилищное строительство 07:08:0401006:315
17. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.29 1000,00 индивидуальное жилищное строительство 07:08:0401006:296
18. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.28 1000,00 индивидуальное жилищное строительство 07:08:0401006:297

руководствуясь законом кабардино-Балкарской республики от 
20.12.2011 N 121-рз "о бесплатном предоставлении в собствен-
ность отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории кабар-
дино-Балкарской республики и о внесении изменений в статьи 14 
и 17 земельного кодекса кабардино-Балкарской республики", по-
становлением правительства кБр от 25.04.2012 N 101-пп "о по-
рядке бесплатного предоставления в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности кабардино-Балкарской республики, 
для индивидуального жилищного строительства", в соотвествии с 
порядком бесплатного предоставления в собственность граждан 
земельных участков из земель, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков, собственность на 
которые не разграничена, для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства на территории городского по-
селения Чегем Чегемского муниципального района кБр, утверж-
денным решением совета местного самоуправления городского 
поселения Чегем от 02 сентября 2016г. №131, в целях реализации 
прав отдельных категорий граждан на бесплатное предоставле-

ние земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории городского поселения Чегем Чегемского 
муниципального района кБр, местная администрация городско-
го поселения Чегем Чегемского муниципального района кБр, по-
становляет:

1. утвердить перечень земельных участков для бесплатно-
го предоставления отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории городского поселения Чегем Чегемского муниципально-
го района кБр, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. опубликовать настоящее постановление в газете «Голос 

Чегема» и разместить на официальном сайте местной админи-
страции городского поселения Чегем в сети «интернет» http://g.
chegem.ru//.

4. контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы местной администрации г.п.Чегем 
Борукаеву и.Б.

глава местной администрации 
г.п.чегем                                    а.б. губжоков 

меСТНая адмиНиСТрация городСкого поСелеНия чегем
чегемского муниципального района кабардино-балкарской республики

поСТаНовлеНие  №1211
24.12.2021г.                                                                           г.п.чегем

об утверждении перечня земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского 

поселения чегем чегемского муниципального района кбр

Приложение №1 к Постановлению местной администрации г.п.Чегем Чегемского района КБР №1211 от «24» декабря 2021 года 

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

городского поселения чегем чегемского муниципального района кбр 
№ 
п/п  местоположение земельных участков площадь, кв. м      кадастровый номер
1. кБр, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.47 800,00  для индивидуального жилищного строительства 07:08:1400000:2214
2. кБр, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.49 800,00 для индивидуального жилищного строительства 07:08:1400000:2215
3. кБр, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.51 800,00 для индивидуального жилищного строительства 07:08:1400000:2216
4. кБр, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.53 800,00 для индивидуального жилищного строительства 07:08:1400000:2217
5. кБр, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.55 800,00 для индивидуального жилищного строительства 07:08:1400000:2218

  borsov_yu_k

ушёл из жизни ветеран Великой 
отечественной войны, почётный 
житель г.п.Чегем исмаил мажи-
дович кясов.

исмаилу кясову было 14 лет, ког-
да немецкие захватчики оккупи-
ровали родное село, но с первых 
дней он уже оказывал посильную 
помощь защитникам республики 
- участвовал в возведении оборо-
нительных сооружений, помогал 
частям красной армии, добывая 
разведывательные данные, про-
визию. 

после освобождения республи-
ки активно участвовал в восста-
новлении народного хозяйства.

долгие годы он посвятил ком-
сомольской работе, был заведу-
ющим отделом по социальному 
обеспечению Чегемского райис-
полкома.

работал председателем испол-
кома поселкового совета Чегем-1. 
Внес большой вклад в благо-
устройство г.п. Чегем, в дело вос-
питания подрастающего поколе-
ния в духе патриотизма. 

Военные и трудовые заслуги ве-
терана навсегда останутся в исто-
рии Чегемского района.

от имени руководства, всех 
жителей Чегемского района вы-
ражаю глубокие соболезнования 
родным и близким. 

память об исмаиле мажидови-
че останется в сердцах людей.

заслушав и обсудив доклад главы местной адми-
нистрации с.п. лечинкай Хагажеева Х.р. о переводе 
земельного участка и внесении изменений в генераль-
ный план с.п.лечинкай в соответствии со ст. 28, 31, 33, 
34 Градостроительного кодекса российской Федера-
ции от 29.12.2004 г. № 190-93 в редакции федерально-
го закона от 20.03.2011 № 41-Фз, земельным кодексом 
российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Фз, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», руководствуясь уставом 
сельского поселения лечинкай Чегемского муници-
пального района, совет местного самоуправления с.п. 

лечинкай решает:
1. перевести земельный участок с кадастровым но-

мером 07:08:1500000:524, площадью 30006 кв.м., рас-
положенный по адресу: кБр, район Чегемский, с.п. ле-
чинкай, земли администрации в 50 м. на северо-восток 
от черты населенного пункта из категории «земли с/х 
назначения» с видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственное использование» в категорию 
«земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения» с видом разрешенного исполь-

зования «специальная деятельность» для включения 
в программу рекультивации земель нарушенных при 
размещении отходов I-V классов опасности.

данное решение опубликовать в газете «Голос Че-
гема» и разместить на официальном сайте местной 
администрации с.п. лечинкай.

2. настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания.

3. контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

глава сельского поселения 
лечинкай    Х. Хагажеев

Совет местного самоуправления сельского поселения лечинкай чегемского муниципального района кабардино-балкарской республики

реШеНие №17
от 24.12.2021 г.

о переводе земельного участка с кадастровым номером 07:08:1500000:524, площадью 30006 кв.м.

памяти 
исмаила кяСова

в отделении пФр по кбр 
налажена работа 

телефонной «горячей линии» 
номера телефонов горячей линии 
отделения пенсионного фонда рФ 

по кБр: 
8(8662)-42-00-30; 8(8662)-42-00-29.

В республиканском отделении 
пенсионного фонда 

работает специальный бесплатный 
номер для звонков со всех регионов 

страны: 
 8-800-200-0977.

управление пФр Гу-опФр по кБр 
по Чегемскому району: 

8(86630) 4-11-03.
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05.00, 06.10 Х/ф «ста-
рик Хоттабыч» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.30 Х/ф «морозко» 
08.00 «доброе утро»
10.10 «ну, погоди! ка-
никулы» (0+)
10.50, 12.10 Х/ф «зо-
лушка» (16+)
12.35 «левчик и Во-
вчик» (16+)
13.55, 03.15 «давай 
поженимся в новый 
год!» (16+)
14.45 «угадай мело-
дию 1991-2021» (12+)
15.30 «кто хочет стать 
миллионером?»
16.50 Х/ф «один 
дома 2» (0+)
19.00 «сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 т/с «казанова» 
23.15 мировая Экра-
низация романа 
Жюля Верна «Вокруг 
света за 80 дней» 
00.10 «Вечерний ур-
гант». лучшее (16+)
01.05 «Вечерний 
Unplugged» (16+)
01.50 «наедине со 
всеми» (16+)
02.35 «угадай мело-
дию» (12+)
03.55 «модный при-
говор» (6+)

05.05 т/с «Голубка» 
07.05 т/с «Черная 
кровь» (16+)
09.20 «пятеро на од-
ного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «аншлаг и ком-
пания» (16+)
13.30 т/с «кулагины». 
Финальные серии 
15.30 т/с «сиделка» 
21.05 местное время
21.20 т/с «склифо-
совский» (16+)
01.45 т/с «Челночни-
цы» (16+)
04.30 т/с «Байки ми-
тяя» (16+)

04.45, 08.20 т/с «мух-
тар. новый след» 
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 сегодня
10.20 Х/ф «Ветер се-
верный» (16+)
12.20, 16.20 т/с «не-
вский» (16+)
19.25 т/с «пес» (16+)
22.15 «25 тополиных 
лет». Юбилейный 
концерт группы «ива-
нушки International» 
00.35 Х/ф «люби 
меня» (16+)
02.30 т/с «таксистка» 

05.50 тайна песни. 
«пять минут» д/ф 
06.10 «Эльдар ря-
занов. я ничего не 
понимаю в музыке» 
д/ф (12+)
07.00 Х/ф «сердца 
четырех» (16+)
08.35 «новогодние 
истории». Юмористи-
ческий концерт (12+)
09.35 «москва рези-
новая» (16+)
10.15 Х/ф «32 дека-
бря» (16+)
11.50 «ольга остро-
умова. не все слезы 
фальшивые» д/ф 
12.35, 01.45, 03.15 де-
тектив (16+)
14.30 события
14.45 «Что-то пошло 
не так!» Юмористи-
ческий концерт (12+)
15.45 Х/ф «дедушка» 
17.45 Х/ф «Женщина 
его мечты» (16+)
21.35 «песни нашего 
двора» (12+)
22.40 «николай ци-
скаридзе. развенчи-
вая мифы» д/ф (12+)
23.25 «закулисные 
войны. Эстрада» 
01.05 «станислав Го-
ворухин. он много 
знал о любви» д/ф 
04.45 «любовь в со-
ветском кино» д/ф 
(12+)

 

04.40 т/с «за пять ми-
нут до января» (16+)
08.45 победители 
Всеармейского ки-
нофестиваля люби-
тельских короткоме-
тражных фильмов 
«кадетский взгляд» 
09.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня (16+)
09.15 «оружие побе-
ды» д/с (12+)
09.45, 10.30, 11.20, 
12.05, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.30, 
17.20, 18.15, 18.20, 
19.10, 20.00 «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым» д/с (12+)
20.45 Х/ф «12 сту-
льев» (16+)
00.00 «легендарные 
матчи» (12+)
04.45 т/с «новогод-
ний рейс» (16+)

05.00 концерт «за-
дорнов. мемуары»
05.55 м/с «три бога-
тыря. Ход конем»(6+)
07.10 м/с «три бо-
гатыря и морской 
царь»(6+)
08.30 м/с «три бога-
тыря и наследница 
престола»(6+)
10.05 м/с «конь Юлий 
и большие скач-
ки»(6+)
11.30 м/с «иван ца-
ревич и серый Волк» 
13.20 м/с «иван ца-
ревич и серый Волк 
2» (0+)
14.45 м/с «иван ца-
ревич и серый Волк 
3»(6+)
16.15 м/с «иван ца-
ревич и серый Волк 
4»(6+)
18.00 Х/ф «Брат» 
20.00 Х/ф «Брат 2» 
22.40 Х/ф «сестры» 
00.20 Х/ф «кочегар» 
02.00 Х/ф «я тоже 
хочу» (18+)
03.15 Х/ф «мне не 
больно» (18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «Чамхана»
08.00 «ди 
пщэфIапIэм»
08.40 Х/ф «новогод-
ние приключения 
Бычка муки»
09.15, 01.15 «дорогой 
дальнею...» (12+)
12.45, 02.30 «старт up 
по-евразийски» (12+)
13.15, 00.45 «культ 
личности» (12+)
14.15, 23.45, 02.15, 
05.15 мир. мнение 
(12+)
14.30 «рожденные в 
ссср» (12+)
15.15 «сделано в ев-
разии» (12+)
15.30, 05.45 «такие 
талантливые» (12+)
15.45, 04.15 «наши 
иностранцы» (12+)
17.00 детская ново-
годняя квест - викто-
рина «Гудвин-2022» 
(12+)
17.40 «дыгъэшыр». 
передача для детей 
(6+)
18.05 «спортмайдан» 
(«спортплощадка») 
(балк. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» 
(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30 «ГушыIалъэ» 
(12+)
20.05 «къызэрыфэ 
макъамэхэр» («лю-
бимые мелодии») 
(12+)
20.25 «поэтическое 
подворье». т. зумаку-
лова (12+)
20.35 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (12+)
21.05 «Битва за кав-
каз» (12+)
21.30 «парламент-
ский час» (12+)
03.45 «Все как у лю-
дей» (12+)
05.30 «легенды цен-
тральной азии» (12+)

05.05 Х/ф «марья-ис-
кусница» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.10 «марья-искус-
ница» (0+)
06.30 Х/ф «огонь, 
вода и... медные тру-
бы» (16+)
08.00 «доброе утро»
10.10 «Чебурашка», 
«умка» и другие» (0+)
10.50, 12.10 Х/ф 
«один дома» (16+)
13.00 «Буруновбез-
разницы» (16+)
14.30, 03.15 «давай 
поженимся в новый 
год!» (16+)
15.20 «угадай мело-
дию 1991-2021» (12+)
16.10 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+) 
17.30 новогодний ма-
скарад на первом 
19.10 «сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 т/с «казанова» 
23.10 мировая Экра-
низация романа 
Жюля Верна «Вокруг 
света за 80 дней» 
00.10 «Вечерний ур-
гант». лучшее (16+)
01.05 «Вечерний 
Unplugged» (16+)
01.50 «наедине со 
всеми» (16+)
02.35 «угадай мело-
дию» (12+)
03.55 «модный при-
говор» (6+)

05.05 т/с «Голубка» 
07.05 т/с «Черная 
кровь» (16+)
09.20 «пятеро на од-
ного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «аншлаг и ком-
пания» (16+)
13.30 т/с «кулагины». 
Финальные серии 
15.30 т/с «сиделка» 
21.05 местное время
21.20 т/с «склифо-
совский» (16+)
01.45 т/с «Челночни-
цы» (16+)
04.30 т/с «Байки ми-
тяя» (16+)

04.45, 08.20 т/с «мух-
тар. новый след» 
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 сегодня
10.20 «Белая трость». 
ХII международный 
фестиваль (0+)
12.20, 16.20 т/с «не-
вский» (16+)
19.25 т/с «пес» (16+)
22.40 «земляне и 
друзья». новогодний 
концерт (12+)
00.55 Х/ф «заходи - 
не бойся, выходи - не 
плачь...» (16+)
02.30 т/с «таксистка»
 

05.30 «анекдот под 
шубой» (12+)
06.25 Х/ф «дедушка» 
(16+)
08.15 Х/ф «Граф мон-
те-кристо» (16+)
11.45 «Валерий Бари-
нов. Человек игры» 
д/ф (12+)
12.30, 01.35, 03.05 де-
тектив (16+)
14.30, 21.05 события
14.45 «мое второе 
я». Юмористический 
концерт (12+)
15.45 Х/ф «москов-
ский романс» (16+)
17.35 Х/ф «девушка 
средних лет» (16+)
21.20 новогодняя 
«москва резиновая» 
(16+)
22.10 «Фитиль»
22.55 «польские кра-
савицы. кино с ак-
центом» д/ф (12+)
00.00 «приключения 
советских донжуа-
нов» д/ф (12+)
00.55 «Жан маре 
против луи де Фюне-
са» д/ф (12+)
04.35 «Галина улано-
ва. земная жизнь бо-
гини» д/ф (12+)

06.35 т/с «новогод-
ний рейс» (16+)
08.45 победители 
Всеармейского ки-
нофестиваля люби-
тельских короткоме-
тражных фильмов 
«кадетский взгляд» 
09.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня (16+)
09.15, 10.05, 10.55, 
11.45, 12.35, 13.15, 
13.40, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.40, 
18.15, 18.40, 19.25 
«улика из прошлого» 
20.10 т/с «остров со-
кровищ» (16+)
00.00 «легендарные 
матчи» (12+)

05.00 концерт «мы 
все учились понем-
ногу»
05.30 Х/ф «Библиоте-
карь 2. Возвращение 
в копи царя соломо-
на» (16+)
07.00 Х/ф «Библио-
текарь 3. проклятие 
иудовой чаши» (16+)
08.40 Х/ф «Хоттабыч» 
10.30 Х/ф «суперБо-
бровы» (16+)
12.25 Х/ф «супер-
Бобровы. народные 
мстители» (16+)
14.10 Х/ф «призрак» 
16.30 Х/ф «самый но-
вый гож!» (16+)
18.05 Х/ф «парень с 
нашего кладбища» 
19.55 Х/ф «как я стал 
русским» (16+)
21.50 Х/ф «Жмурки» 
00.00 Х/ф «дмБ» 
01.40 Х/ф «мама не 
горюй» (18+)
03.05 Х/ф «мама не 
горюй 2» (18+)
04.45 концерт «Вся 
правда о российской 
дури»

 

06.00 «спортмайдан» 
06.15 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (12+)
06.45 «поэтическое 
подворье»
07.00 «Битва за кав-
каз» (12+)
07.25 «парламент-
ский час» (12+)
07.55 «къызэрыфэ 
макъамэхэр»
08.15 «ГушыIалъэ»
08.50 «дыгъэшыр»
12.15, 22.15, 03.15 
«рожденные в 
ссср» (12+)
12.45, 02.30 «наши 
иностранцы» (12+)
13.15, 00.45 «евра-
зия. дословно» (12+)
14.15, 23.45, 02.15, 
05.15 мир. мнение 
14.30 «исторический 
детектив с николаем 
Валуевым» (12+)
15.15 «евразия. реги-
оны» (12+)
15.30, 05.45 «такие 
талантливые» (12+)
15.45, 04.15 «старт up 
по-евразийски» (12+)
17.00 детская ново-
годняя квест - викто-
рина «Гудвин-2022» 
17.40 «акъылманла 
айтханлай…» («так 
сказали мудрецы») 
17.50 «усыгъэ» («по-
эзия») (12+)
18.05 «тайм-аут». 
спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30 «ракурс». о 
премьере спектакля 
«преступление и на-
казание» (12+)
20.00 «сахна» («сце-
на») (12+)
20.35 «лъэпкъыр 
зыгъэуардэ». доктор 
сельскохозяйствен-
ных наук сафарби 
казанчев (12+)
21.10 концерт заслу-
женного артиста рФ 
али ташло. первая 
часть (каб. яз.) (12+)
03.45 «Все как у лю-
дей» (12+)
05.30 «легенды цен-
тральной азии» (12+) 

05.00, 06.10 Х/ф 
«огонь, вода и... мед-
ные трубы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.30 Х/ф «зимний 
роман» (16+)
08.00 «доброе утро»
10.10, 12.10 Х/ф 
«один дома 2» (16+)
12.40 «клара новико-
ва» (16+)
14.45, 03.15 «давай 
поженимся в новый 
год!» (16+)
15.35 «угадай мело-
дию 1991-2021» (12+)
16.25 «кто хочет стать 
миллионером?»
17.55 «сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 т/с «казанова» 
23.10 мировая Экра-
низация романа 
Жюля Верна «Вокруг 
света за 80 дней» 
00.10 «Вечерний ур-
гант». лучшее (16+)
01.05 «Вечерний 
Unplugged» (16+)
01.50 «наедине со 
всеми» (16+)
02.35 «угадай мело-
дию» (12+)
03.55 «модный при-
говор» (6+)

05.05 т/с «Голубка» 
(16+)
07.05 т/с «Черная 
кровь» (16+)
09.20 «пятеро на од-
ного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «аншлаг и ком-
пания» (16+)
13.30 т/с «кулагины». 
Финальные серии 
(16+)
15.30 т/с «сиделка» 
(12+)
21.05 местное время
21.20 т/с «склифо-
совский» (16+)
01.45 т/с «Челночни-
цы» (16+)
04.30 т/с «Байки ми-
тяя» (16+)

04.45, 08.20 т/с «мух-
тар. новый след» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 сегодня
10.20 «легенды спор-
та». спортивное шоу 
алексея немова (0+)
12.20, 16.20 т/с «не-
вский» (16+)
19.25 т/с «пес» (16+)
22.20 «портфолио». 
Юбилейный концерт 
ларисы долиной 
(12+)
00.40 Х/ф «против 
всех правил» (16+)
02.30 т/с «таксистка» 
(16+)

05.20 Х/ф «подки-
дыш» (16+)
06.30 Х/ф «32 дека-
бря» (16+)
08.00 «самый луч-
ший день в году». 
Ю м о р и с т и ч е с к и й 
концерт (12+)
08.55 «москва рези-
новая» (16+)
09.45 Х/ф «Горбун» 
(16+)
11.50 «надежда ру-
мянцева. неподдаю-
щаяся» д/ф (12+)
12.35, 21.20, 01.40, 
03.10 детектив (16+)
14.30, 21.05 события
14.45 «я уколов не 
боюсь!» Юмористи-
ческий концерт (12+)
15.45 Х/ф «рассвет на 
санторини» (16+)
17.30 Х/ф «Гражданка 
екатерина» (16+)
23.20 «кабачок» эпо-
хи застоя» д/ф (12+)
00.10 «Большие день-
ги советского кино» 
д/ф (12+)
01.00 «Юлиан семе-
нов. Жизнь как де-
тектив» д/ф (12+)
04.40 «Вера Василье-
ва. из простушек в 
королевы» д/ф (12+)

05.30 Х/ф «12 сту-
льев» (16+)
08.45 победители 
Всеармейского ки-
нофестиваля люби-
тельских короткоме-
тражных фильмов 
«кадетский взгляд»  
09.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня (16+)
09.15 «оружие побе-
ды» д/с (12+)
09.45, 10.30, 11.20, 
12.05, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.25, 
17.10, 18.15 «код до-
ступа» (12+)
19.00 т/с «сердца 
трех» (16+)
00.00 «легендарные 
матчи» (12+)

05.00 концерт «Вся 
правда о российской 
дури»
06.15 концерт «умом 
россию никогда...»
07.10 т/с «Боец» (16+)
18.55 т/с «сержант» 
22.45 Х/ф «русский 
рейд» (16+)
00.50 Х/ф «Бумер» 
02.45 Х/ф «Бумер. 
Фильм второй» (18+)
04.35 концерт «на-
блюдашки и размыш-
лизмы» (16+)

06.00 «тайм-аут»
06.15 «ракурс»
06.45 т/ф «долина 
нарзанов»
07.05 «лъэпкъыр 
зыгъэуардэ»
07.40 «усыгъэ»
07.50 «Биринчи ат-
ламла»
10.55, 12.55, 14.55, 
16.55, 22.55, 00.55, 
03.55, 05.55 «Будь, го-
товь!» (12+)
11.15, 16.15, 02.45 
«евразия. дословно» 
(12+)
11.30, 16.45, 00.30 
«евразия. регионы» 
(12+)
11.45, 22.45 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
11.55, 13.55, 15.55, 
23.55, 02.55, 04.55 
«евразия. культурно» 
(12+)
12.15, 22.15, 03.15 
«исторический детек-
тив с николаем Валу-
евым» (12+)
12.45, 02.30 «старт up 
по-евразийски» (12+)
13.15, 00.45 «культ 
личности» (12+)
14.15, 23.45, 02.15, 
05.15 мир. мнение 
(12+)
14.30 «достояние ре-
спублик» (12+)
15.15 «сделано в ев-
разии» (12+)
15.30, 05.45 «такие 
талантливые» (12+)
15.45, 04.15 «наши 
иностранцы» (12+)
17.00 детская ново-
годняя квест - викто-
рина «Гудвин-2022» 
(12+)
17.45 «ди псэлъэгъу-
хэр» («наши собесед-
ники»). зати Вороков 
г. мюнхен (каб. яз.) 
(12+)
18.20 «почта-49» 
(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30 «спектр». со-
лист государствен-
ного музыкального 
театра Халимат Гер-
гокаева (12+)
20.05 «Горизонт». со-
циально-экономиче-
ская программа (12+)
20.40 «ез дуниям» 
(«свой мир»). сей-
пуддин ахматов. с. 
Быллым (балк. яз.) 
(12+)
21.10 концерт заслу-
женного артиста рФ 
али ташло. Вторая 
часть (каб. яз.) (12+)
01.15 «дорогой даль-
нею...» (12+)
03.45 «Все как у лю-
дей» (12+)
05.30 «легенды цен-
тральной азии» (12+)

05.10, 06.10 Х/ф «зим-
ний роман» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.45 Х/ф «моя мама 
- невеста» (16+)
08.00 «доброе утро»
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путеше-
ствии «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.10, 12.15 «алек-
сандр Ширвиндт. 
ирония спасает от 
всего» (16+)
13.55 «давай поже-
нимся в новый год!» 
14.45 «угадай мело-
дию 1991-2021» (12+)
15.35 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.05 «сегодня вече-
ром» (16+)
19.50 «поле чудес» 
21.00 «Время»
21.20 т/с «казанова» 
23.00 рождество Хри-
стово. прямая транс-
ляция из Храма Хри-
ста спасителя
01.15 «Богородица. 
земной путь» (12+)
02.40 «Вифлеем. Го-
род иисуса» (6+)
03.30 «афон. досту-
чаться до небес» (0+)

05.05 т/с «Голубка» 
(16+)
07.05 т/с «Черная 
кровь» (16+)
09.20 «пятеро на од-
ного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «В ожида-
нии любви» (16+)
15.30 т/с «сиделка» 
(12+)
21.05 местное время
21.20 Х/ф «иваново 
счастье» (16+)
23.00 рождество Хри-
стово
01.15 Х/ф «остров» 
(16+)
03.20 Х/ф «отогрей 
мое сердце» (16+)

04.45, 08.20 т/с «мух-
тар. новый след» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 сегодня
10.20 «добрая волна» 
(0+)
12.20, 16.20 т/с «не-
вский» (16+)
19.25 т/с «пес» (16+)
22.40 Х/ф «настоя-
тель» (16+)
00.40 Х/ф «настоя-
тель-2» (16+)
02.30 т/с «таксистка» 
(16+)

05.30 «польские кра-
савицы. кино с ак-
центом» д/ф (12+)
06.25 Х/ф «москов-
ский романс» (16+)
08.05 «Что-то пошло 
не так!» Юмористи-
ческий концерт (12+)
09.00 «москва рези-
новая» (16+)
09.45 Х/ф «тайна 
бургундского двора» 
(16+)
11.50 «династия ду-
наевских. В плену 
страстей» д/ф (12+)
12.30 детектив (16+)
14.30, 21.05 события
14.45 новогодняя 
«москва резиновая» 
(16+)
15.35 Х/ф «денад-
цать чудес» (16+)
17.20 Х/ф «плохая 
дочь» (16+)
21.20 Х/ф «не обма-
ни» (16+)
23.10 «александр 
иванов. Горькая 
жизнь пересмешни-
ка» д/ф (12+)
00.05 «золушки со-
ветского кино» д/ф 
(12+)
00.55 Х/ф «янтарные 
крылья» (16+)
02.30 Х/ф «рассвет 
на санторини» (16+)
04.00 «Юрий Галь-
цев. обалдеть!» д/ф 
(12+)

05.05 т/с «остров со-
кровищ» (16+)
08.45 победители 
Всеармейского ки-
нофестиваля люби-
тельских короткоме-
тражных фильмов 
«кадетский взгляд» 
09.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня (16+)
09.15 «оружие побе-
ды» д/с (12+)
09.30, 13.15, 18.15 «не 
факт!» (12+)
19.50 Х/ф «кубанские 
казаки» (16+)
21.55 Х/ф «печки-ла-
вочки» (16+)
00.00 «легендарные 
матчи» (12+)
03.00 д/ф «дмитрий 
донской. спасти 
мир» (12+)
03.45 д/ф «Великое 
чудо серафима са-
ровского» (12+)
04.25 д/ф «Главный 
Храм Вооруженных 
сил» (16+)

05.00 концерт «на-
блюдашки и размыш-
лизмы» (16+)
05.25 Х/ф «Хоттабыч» 
07.00 Х/ф «суперБо-
бровы» (16+)
08.40 Х/ф «супер-
Бобровы. народные 
мстители» (16+)
10.25 Х/ф «призрак» 
12.40 Х/ф «тайна пе-
чати дракона» (16+)
15.05 Х/ф «день д» 
16.45 Х/ф «крокодил 
данди» (16+)
18.45 Х/ф «крокодил 
данди 2» (16+)
21.00 Х/ф «особен-
ности национальной 
охоты» (16+)
23.00 Х/ф «особен-
ности национальной 
рыбалки» (16+)
01.00 Х/ф «особен-
ности национальной 
политики» (16+)
02.30 Х/ф «особенно-
сти подледного лова» 
03.35 Х/ф «дочь 
якудзы» (16+)

06.00 «Горизонт»
06.35 «спектр»
07.05 «ез дуниям»
07.35 «лэгъупыкъу»
07.55 спектакль 
«плъэгъуа инопла-
нетянин!» «Вот тебе, 
инопланетянин!»
14.30, 01.30 «истори-
ческий детектив с ни-
колаем Валуевым» 
(12+)
15.30, 05.45 «такие 
талантливые» (12+)
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». д. Биссет «куз-
нечик денди» (6+)
17.05 «дочь и падче-
рица». детский спек-
такль (6+)
17.20 «динымрэ 
гъащIэмрэ» («рели-
гия и жизнь») (12+)
17.50 «уэрэдыр фэ-
еплъ мыкIуэдыжщ» 
(«песня остается с 
человеком»). леля 
Шекихачева (12+)
18.20 «почта-49» 
(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30 «победители». 
онлайн - конкурс 
«кязимовские чте-
ния» (12+)
20.05 «сценэм къы-
хуигъэщIа» («рож-
денный для сцены»). 
заслуженный артист 
кБр тимур Гуазов 
(12+)
20.45 «путевые за-
метки» (12+)
20.55 «есть такая 
профессия - родину 
освещать!» (12+)
21.20 «культура и 
мы». Графический 
дизайн в художе-
ственных образах 
(12+)
21.45 «служба «02» 
сообщает» (12+)
03.45 «Все как у лю-
дей» (12+)
05.30 «легенды цен-
тральной азии» (12+)
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04.50 Х/ф «моя мама - неве-
ста» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «Француз» (16+)
08.00 «доброе утро»
10.15 «старые песни о глав-
ном» (16+)
12.15 «старые песни о глав-
ном-2» (16+)
14.10 «старые песни о глав-
ном-3» (16+)
17.00 концерт «русское рож-
дество»
19.10 «лучше всех!» рожде-
ственский выпуск (0+)
21.00 «Время»
21.20 «алла пугачева. тот са-
мый концерт» (12+)
23.15 мировая Экранизация 
романа Жюля Верна «Вокруг 
света за 80 дней» (16+)
00.10 «Вечерний ургант». 
лучшее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» 
01.50 «наедине со всеми» 
02.35 «угадай мелодию» 
03.20 «давай поженимся в 
новый год!» (16+)

05.05 т/с «Голубка» (16+)
07.05 т/с «Черная кровь» 
09.20 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 рождественское интер-
вью святейшего патриарха 
кирилла
11.55 Х/ф «свои чужие род-
ные» (16+)
15.45 «измайловский парк» 
18.00 «сегодня пятница!» 
20.45 местное время
21.00 Х/ф «комета Галлея» 
01.25 т/с «Челночницы» (16+)
04.30 т/с «Байки митяя» (16+)

04.45, 08.20 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 се-
годня
10.20 «рождественская пе-
сенка года» (0+)
12.20 т/с «невский» (16+)
14.20, 16.20 т/с «невский. 
проверка на прочность» (16+)
19.25 т/с «пес» (16+)
22.40 «рождество с Григори-
ем лепсом» (12+)
00.50 «таксистка. новый год 
по Гринвичу» (16+)
02.40 т/с «таксистка» (16+)

04.55 Х/ф «денадцать чудес» 
06.30 «мое второе я». Юмо-
ристический концерт (12+)
07.30 Х/ф «Женщины» (16+)
09.20 «святые и близкие. ма-
трона московская» д/ф (12+)
10.00 с рождеством Христо-
вым! поздравление патриар-
ха московского и Всея руси 
кирилла (0+)
10.05 Х/ф «девушка без 
адреса» (16+)
12.00 «рина зеленая. 12 исто-
рий со счастливым концом» 
д/ф (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «по семей-
ным обстоятельствам» (16+)
14.30 события
16.00 Великая рождествен-
ская вечерня
16.50 «марка?1». празднич-
ный концерт (12+)
18.20 Х/ф «два плюс два» 
22.10 кабаре «Черный кот» 
00.00 «звезда с гонором» 
д/ф (12+)
00.55 «петр Фоменко. нач-
нем с того, кто кого любит» 
д/ф (12+)
02.00 Х/ф «Горбун» (16+)
03.40 «улыбайтесь, господа!» 

05.05 Х/ф «небесный тихо-
ход» (16+)
06.25 Х/ф «кубанские каза-
ки» (16+)
08.45 победители Всеармей-
ского кинофестиваля люби-
тельских короткометражных 
фильмов «кадетский взгляд»
09.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
09.20 «оружие победы» д/с 
(12+)
09.35, 11.15, 13.15, 14.50, 
15.40, 17.15, 19.00 «ссср. 
знак качества» с иваном ох-
лобыстиным» (12+)
10.25, 12.05, 14.00, 16.25, 18.15 
«ссср. знак качества» с Га-
риком сукачевым» (12+)
19.50 Х/ф «разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
21.50 Х/ф «разрешите тебя 
поцеловать...снова» (16+)
00.00 «легендарные матчи» 
(12+)

05.00 концерт «мы все учи-
лись понемногу» (16+)
06.30 концерт «поколение 
памперсов» (16+)
06.55 Х/ф «крокодил данди» 
(16+)
08.40 Х/ф «крокодил данди 
2» (16+)
10.55 Х/ф «крепкий орешек» 
(16+)
13.30 Х/ф «крепкий орешек 
2» (16+)
16.00 Х/ф «крепкий орешек 3. 
Возмездие» (16+)
18.25 Х/ф «крепкий орешек 
4.0» (16+)
21.05 Х/ф «крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы уме-
реть» (18+)
23.00 Х/ф «охота на санту» 
(18+)
00.55 Х/ф «самый новый 
год!» (16+)
02.20 Х/ф «Бабло» (16+)
03.50 концерт «задачник от 
задорнова» (16+)

06.00 «свет Валаама». Хор 
Валаамского мужского мона-
стыря. первая часть (12+)
06.45 «о земном и о небес-
ном» (12+)
07.00 «победители». онлайн 
- конкурс «кязимовские чте-
ния» (12+)
07.40 «служба «02» сообща-
ет» (12+)
07.50 «культура и мы». Гра-
фический дизайн в художе-
ственных образах (12+)
08.15 «сценэм къыхуигъэщIа» 
(«рожденный для сцены»). 
заслуженный артист кБр ти-
мур Гуазов (12+)
08.55 «дахагъэр я пщалъэу» 
(«мерило красоты»). детский 
хореографический ансамбль 
«псыгансу» (12+)
09.30, 15.45, 04.15 «наши ино-
странцы» (12+)
09.45, 15.15, 01.15 «сделано в 
евразии» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «ев-
разия. культурно» (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, 
03.00, 04.00, 05.00 новости
10.10, 13.30, 23.15, 04.30 
«наше кино. история боль-
шой любви» (12+)
10.45, 16.30, 00.15 «5 причин 
остаться дома» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 
«Будь, готовь!» (12+)
11.15, 16.15, 02.45 «евразия. 
дословно» (12+)
11.30, 16.45, 00.30, 05.15 «ев-
разия. регионы» (12+)
11.45, 22.45 «специальный 
репортаж» (12+)
12.15, 22.15, 03.15 «истори-
ческий детектив с николаем 
Валуевым» (12+)
12.45, 02.30 «старт up по-
евразийски» (12+)
13.15, 00.45 «культ личности» 
(12+)
14.15, 23.45 мир. мнение(12+)
14.30, 01.30 «рожденные в 
ссср» (12+)
15.30, 05.45 «такие талантли-
вые» (12+)
17.00 «рождество Христова» 
(12+)
17.10 «он эки ай» («двенад-
цать месяцев»). телепоста-
новка по мотивам сказки с. 
маршака (12+)
17.40 «тайм-аут». спортивная 
программа (12+)
17.55 «ЩIалэгъуэ» («моло-
дость») (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к «мир-
24») (16+)
19.30 «поэтическая тетрадь» 
(12+)
19.45 «Будущее - в настоя-
щем». ахмат Байсиев - фото-
граф (12+)
20.20 «музыканы дуниясын-
да» («В мире музыки»). зухра 
кабардокова (12+)
20.50 «ЩIыуэпс» («земля, 
воздух и вода»). Экологиче-
ская программа (12+)
21.20 «пшынауэ джэгу». му-
зыкальный проект заслужен-
ного артиста кБр тимура ло-
санова. первая часть (12+)
03.45 «Все как у людей» (12+)
05.30 «легенды центральной 
азии» (12+)

04.30, 06.10 Х/ф «Француз» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
08.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
10.15 к юбилею марины нее-
ловой. «я умею летать» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.40 Х/ф «ты у меня одна» 
(16+)
15.35 «угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
16.20 «кто хочет стать милли-
онером?»
17.50 «ледниковый период». 
Финал (0+)
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» 
(16+)
23.30 Х/ф «трудности адапта-
ции» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.10 «наедине со всеми» 
(16+)
02.55 «угадай мелодию» (12+)
03.35 «давай поженимся!» 
(16+)
04.15 «модный приговор» 

05.05 т/с «Голубка» (16+)
07.05 т/с «Черная кровь» 
(16+)
09.20 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «критический воз-
раст» (16+)
18.00 «привет, андрей!». Ве-
чернее шоу (12+)
21.00 Х/ф «с тобой хочу я 
быть всегда» (16+)
01.15 Х/ф «проездной билет» 
(16+)

04.45, 08.20 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 се-
годня
09.05 «отражение звезд». 
XVIII Шоу олимпийских чем-
пионов по синхронному пла-
ванию (0+)
10.20 «Большое путешествие 
деда мороза» (0+)
11.20, 16.20 т/с «невский. 
проверка на прочность» (16+)
19.25 т/с «пес» (16+)
22.40 Юбилейный вечер 
анны нетребко (12+)
01.05 их нравы (0+)

04.35 Х/ф «девушка без 
адреса» (16+)
06.05 «я уколов не боюсь!» 
Юмористический концерт 
(12+)
07.00 православная энцикло-
педия (6+)
07.30 Х/ф «не обмани» (16+)
09.25 «москва резиновая» 
(16+)
10.00 «самый вкусный день» 
(6+)
10.50 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (16+)
12.45, 04.50 «олег ефремов. 
последнее признание» д/ф 
(12+)
13.35, 14.45, 17.55, 21.35 де-
тектив (16+)
14.30 события
23.30 «русский шансон. Фар-
товые песни» д/ф (12+)
00.15 «Горькие слезы совет-
ских комедий» д/ф (12+)
01.05 «В поисках Жванецко-
го» д/ф (12+)
01.55 Х/ф «Гражданка екате-
рина» (16+)

04.45 Х/ф «разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
06.25 Х/ф «разрешите тебя 
поцеловать...снова» (16+)
08.45 победители Всеармей-
ского кинофестиваля люби-
тельских короткометражных 
фильмов «кадетский взгляд» 
09.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.15, 13.40, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.50, 17.35, 
18.15, 18.40, 19.25 «секретные 
материалы» д/с (16+)
20.10 Х/ф «разрешите тебя 
поцеловать...на свадьбе» 
22.00 Х/ф «разрешите тебя 
поцеловать...отец невесты» 
(16+)

00.00 «легендарные матчи» 
(12+)

05.00 концерт «задачник от 
задорнова» (16+)
05.20 концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+)
06.25 Х/ф «поездка в амери-
ку» (16+)
08.30 Х/ф «золотой ребенок» 
(16+)
10.15 Х/ф «трудный ребенок» 
(16+)
11.50 Х/ф «трудный ребенок 
2» (16+)
13.40 Х/ф «девять ярдов» 
(16+)
15.40 Х/ф «десять ярдов» 
(16+)
17.40 Х/ф «Kingsman. секрет-
ная служба» (16+)
20.10 Х/ф «Kingsman. золотое 
кольцо» (16+)
23.00 Х/ф «я иду искать» 
(18+)
00.50 Х/ф «криминальное 
чтиво» (18+)
03.30 Х/ф «Четыре комнаты» 
(18+)

06.00 «свет Валаама». Хор 
Валаамского мужского мона-
стыря. Вторая часть (12+)
06.45 «тайм-аут». спортив-
ная программа (12+)
07.00 «Будущее - в настоя-
щем». ахмат Байсиев - фото-
граф (12+)
07.35 «ЩIыуэпс» («земля, 
воздух и вода»). Экологиче-
ская программа (12+)
08.05 «ЩIалэгъуэ» («моло-
дость») (12+)
08.30 «музыканы дуниясын-
да» («В мире музыки»). зухра 
кабардокова (12+)
09.00 «он эки ай» («двенад-
цать месяцев»). телепоста-
новка по мотивам сказки с. 
маршака (12+)
09.30, 15.45, 04.15 «старт up 
по-евразийски» (12+)
09.45, 15.15, 01.15 «евразия. 
регионы» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «ев-
разия. культурно» (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, 03.00, 04.00, 05.00  
новости
10.10, 13.30, 23.15, 04.30 
«наше кино. история боль-
шой любви» (12+)
10.45, 16.30, 00.15 «специаль-
ный репортаж» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 
«Будь, готовь!» (12+)
11.15, 16.15, 02.45 «культ лич-
ности» (12+)
11.30, 16.45, 00.30, 05.15 
«сделано в евразии»  
(12+)
11.45, 22.45 «5 причин остать-
ся дома» (12+)
12.15, 22.15, 03.15 «рожден-
ные в ссср» (12+)
12.45, 23.45, 02.30 «наши 
иностранцы» (12+)
13.15, 00.45 «евразия. до-
словно» (12+)
14.15, 02.15, 05.30 «легенды 
центральной азии» (12+)
14.30, 01.30 «исторический 
детектив с николаем Валуе-
вым» (12+)
15.30, 05.45 «такие талантли-
вые» (12+)
17.00 «дюймовочка». дет-
ский спектакль (6+)
17.20 «сабийгъэгуфIэ» (12+)
17.35 спектакль «Блеф, или 
любовь»
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «призвание». памя-
ти заслуженного врача кБр 
адика аппаева (12+)
19.30 «Город мастеров». Ху-
дожник-смолянист олеся Гя-
това (12+)
19.55 «къадар» («судьба»). 
Ветеран педагогического тру-
да Хусей Бичиев (12+)
20.20 Фестиваль старинной 
балкарской песни им. о. от-
арова, посвященный 105 - 
летию со дня его рождения. 
первая часть (12+)
20.50 «ди псэлъэгъухэр» 
(«наши собеседники») (12+)
21.20 «пшынауэ джэгу». му-
зыкальный проект заслужен-
ного артиста кБр тимура ло-
санова. Вторая часть (12+)
03.45 «Все как у людей» (12+)

05.15, 06.10 Х/ф «Zолушка» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.00 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые заметки»
10.15 «анна Банщикова. 
дама с пистолетом» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «детский кВн» (6+)
15.15 «угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
16.05 Х/ф «старушки в сне-
гах» (16+)
17.50 Шоу «лучше всех!» но-
вогодний выпуск (0+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «спасите колю!» 
(16+)
23.15 Х/ф «реальная любовь 
в нью-йорке» (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.05 «наедине со всеми» 
(16+)
02.50 «угадай мелодию»
03.30 «давай поженимся!» 
(16+)
04.10 «модный приговор» 
(6+)

05.05 т/с «Голубка» (16+)
07.05 т/с «Черная кровь» 
(16+)
09.25 «утренняя почта с ни-
колаем Басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 международный турнир 
по художественной гимнасти-
ке «небесная грация»
13.20 «измайловский парк» 
(16+)
15.35 Х/ф «по ту сторону сча-
стья» (16+)
22.00 «Воскресный вечер с В. 
соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «заповедник» (16+)
02.50 Х/ф «поцелуй бабочки» 
(16+)
04.30 т/с «Байки митяя» (16+)

04.45 т/с «мухтар. новый 
след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 се-
годня
08.20 «у нас выигрывают!» 
лотерейное шоу (12+)
10.20 «из воздуха» (12+)
11.20, 16.20 т/с «невский. 
проверка на прочность» (16+)
19.25 т/с «пес» (16+)
21.30 «новогодняя сказка» 
(12+)
00.30 т/с «алицы разбитых 
фонарей» (16+)
01.20 т/с «таксистка» (16+)

05.20 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (16+)
06.55 Х/ф «по семейным об-
стоятельствам» (16+)
09.35 «москва резиновая» 
(16+)
10.10 «Фитиль»
11.00 «актерские драмы. та-
лант не пропьешь?» (12+)
11.55 «актерские драмы. Вне 
игры» д/ф (12+)
12.45 «актерские драмы. де-
русь, потому что дерусь» д/ф 
(12+)
13.35 «актерские драмы. нет 
жизни без тебя» д/ф (12+)
14.30 события
14.45 «актерские драмы. 
опасные связи» д/ф (12+)
15.35 «актерские драмы. Фа-
талисты» д/ф (12+)
16.30 «актерские драмы. Бьет 
- значит любит?» д/ф (12+)
17.20 «актерские драмы. за-
клятые друзья» д/ф (12+)
18.10 Х/ф «александра и але-
ша» (16+)
20.10 детектив (16+)
23.55 Х/ф «Вечная жизнь 
александра Христофорова» 
(16+)
01.45 петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «слишком много 
любовников» (16+)
04.50 «тайны великих ска-
зочников. корней Чуковский» 
д/ф (12+)
05.20 «Фаина раневская. ко-
ролевство маловато!» д/ф 
(12+)

05.05 Х/ф «разрешите тебя 
поцеловать...на свадьбе» 

пятница, 7 января Суббота, 8 января воскресенье, 9 января

(16+)
06.45 Х/ф «разрешите тебя 
поцеловать...отец невесты» 
08.45 победители Всеармей-
ского кинофестиваля люби-
тельских короткометражных 
фильмов «кадетский взгляд» 
09.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
09.15 «Военная приемка». «В 
битве за информацию» (12+)
10.25, 13.15, 18.15 «скрытые 
угрозы» с николаем Чиндяй-
киным (16+)
20.20 Х/ф «пираты ХХ века» 
(16+)
22.00 Х/ф «рысь» (16+)
00.00 «легендарные матчи» 
(12+)

05.00 концерт «поколение 
памперсов» (16+)
06.35 концерт «умом россию 
никогда...» (16+)
07.00 Х/ф «звездная пыль» 
(16+)
09.20 Х/ф «маска» (16+)
11.20 Х/ф «Kingsman. секрет-
ная служба» (16+)
13.50 Х/ф «Kingsman. золотое 
кольцо» (16+)
16.40 Х/ф «команда а» (16+)
19.00 Х/ф «особо опасен» 
(16+)
21.05 Х/ф «али, рули!» (16+)
23.00 Х/ф «зависнуть в палм-
спрингс» (18+)
00.45 Х/ф «уйти красиво» 
(18+)
02.25 Х/ф «Хфрдей дэвидсон 
и ковбой мальборо» (18+)
03.55 «самые шокирующие 
гипотезы».... (16+)
04.45 «территория заблужде-
ний с игорем прокопенко».... 
(16+)
 

06.00 Фестиваль старинной 
балкарской песни им. о. от-
арова, посвященный 105 - 
летию со дня его рождения. 
первая часть (12+)
06.30 «къадар» («судьба»). 
Ветеран педагогического тру-
да Хусей Бичиев(12+)
07.00 «призвание». памя-
ти заслуженного врача кБр 
адика аппаева (12+)
07.30 «Город мастеров». Ху-
дожник-смолянист олеся Гя-
това (12+)
07.55 «ди псэлъэгъухэр» 
(«наши собеседники») (12+)
08.25 «сабийгъэгуфIэ» (12+)
08.35 «дюймовочка». дет-
ский спектакль (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 новости
09.15, 13.15, 00.45 «культ лич-
ности» (12+)
09.30, 15.45, 04.15 «наши ино-
странцы» (12+)
09.45, 15.15, 01.15 «сделано в 
евразии» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
23.55, 01.55, 03.55 «Будь, го-
товь!» (12+)
10.10, 13.30, 23.15, 04.30 
«наше кино. история боль-
шой любви» (12+)
10.45, 00.15 «5 причин остать-
ся дома» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 
00.55, 02.55, 04.55 «евразия. 
культурно» (12+)
11.15, 16.15, 02.45 «евразия. 
дословно» (12+)
11.30, 00.30 «евразия. регио-
ны» (12+)
11.45, 14.15, 22.45, 23.45, 
02.15 «специальный репор-
таж» (12+)
12.15, 22.15, 03.15 «истори-
ческий детектив с николаем 
Валуевым» (12+)
12.45, 02.30 «старт up по-
евразийски» (12+)
14.30, 01.30 «рожденные в 
ссср» (12+)
15.30 «такие талантливые» 
(12+)
16.30 «тагыла» («истоки»). 
мастер по изготовлению во-
йлочных изделий Шамкъыз 
атмурзаева (12+)
16.50 спектакль «Блеф, или 
любовь»
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 итоговая программа 
«Вместе» (т/к «мир-24») (16+)
19.30 «поэтическая тетрадь» 
(12+)
19.40 «Гухэлъ уэрдхэр» («ли-
рический концерт») (12+)
20.10 «уахътыншэ» («Чудес-
ный самородок»). классик 
кабардинской литературы 
Бекмурза пачев (12+)
20.55 концерт «махтау сиз-
ге!»
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28.01.2022г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 07:08:0801010:81, общей площадью 1001 кв. м., расположенного 
по адресу: кабардино-Балкарская республика, р-н Чегемский, с.п. Шалушка, ул. 
ципинова, д. 129 «а» из «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства».

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

 овен
у овнов в эту новогоднюю не-

делю наступает прекрасное вре-
мя для учёбы и путешествий. при 
этом желательно, чтобы туристические 
поездки прошли в период с понедельни-
ка по четверг. Возрастает роль интерне-
та: вы сможете обзавестись множеством 
дружеских контактов. не исключено, что 
впоследствии кто-то из новых знакомых 
станет для вас мудрым товарищем и 
духовным учителем. тем, кто состоит в 
браке, удастся легко урегулировать все 
вопросы, касающиеся супружеских вза-
имоотношений. Это удачное время для 
юридического оформления любых дого-
ворных отношений. на выходные дни за-
планируйте поход по магазинам: скорее 
всего, покупки будут удачными. 

Телец
звезды советуют тельцам на 

этой неделе более внимательно 
отнестись к вопросам профи-
лактики здоровья и гигиене. если у вас 
имеются хронические заболевания, то 
начатый на этой неделе курс лечения по-
может значительно улучшить самочув-
ствие. также это прекрасное время для 
избавления от старых и ненужных ве-
щей. попробуйте устроить глобальную 
ревизию, переберите и рассортируйте 
свои шкафы и полки. наверняка там 
вы обнаружите много ненужного хлама, 
который просто занимает место. осво-
бодите своё жизненное пространство от 
него, и у вас сразу же улучшится само-
чувствие и прибавится сил и оптимизма. 
наиболее удачный день для генераль-
ной уборки - пятница. на выходных ре-
комендуется воздержаться от похода в 
баню или сауну. 

близнецы
Близнецам, состоящим в су-

пружеских отношениях, звезды 
советуют передать инициативу 
в ведение любимого человека. сейчас 
от вас мало что зависит, партнёр же бу-
дет проявлять больше активности, по-
этому находиться в роли ведомого вам 
будет вполне комфортно. В этот период 
лучше не вступать в споры и выяснения 
отношений по наиболее острым вопро-
сам. Все текущие проблемы старайтесь 
решать рационально, путем спокойного 
обсуждения. также это хорошее время 
для общения с детьми. В разговорах с 
ними можно будет коснуться ряда се-
рьёзных вопросов. на выходных усили-
вается ваша сексуальная активность и 
готовность идти на рискованные авантю-
ры. одинокие Близнецы смогут познако-
миться с симпатичным им человеком. 

рак
раков ждёт много хлопот по 

дому и работе. скорее всего, 
большая часть времени будет 
уходить на подобные заботы. но вас это 
вряд ли будет угнетать, вы с увлечени-
ем станете заниматься наведением по-
рядка вокруг, поскольку именно от это-
го будет зависеть ваше физическое и 
психологическое состояние. также это 
прекрасное время для прохождения 
медицинского обследования на пред-
мет выявления заболеваний и их сво-
евременного лечения. наиболее удач-
ные дни недели - период с пятницы по 
воскресенье. В выходные дни можно 
отправляться на семейные торжества, 
праздничные мероприятия: юбилеи, 
свадьбы. если вы одиноки, то как раз в 
это время можете познакомиться со сво-
ей будущей второй половинкой. 

лев 
львы смогут наиболее полно 

реализовать себя в творчестве. 
у вас будет достаточно свобод-
ного времени, чтобы посвятить себя 
любимым занятиям: хобби, коллекцио-
нированию, спорту или посещению кон-
цертных и праздничных мероприятий. 
Это прекрасное время для романтиче-
ских знакомств и любовных приключе-
ний. придумайте какой-нибудь сюрприз, 
чтобы удивить и порадовать любимого 
человека. Фантазии для этого у вас бу-
дет достаточно. у семейных львов обще-
ние с детьми станет огромной радостью. 
сводите малышей в цирк, на празднич-
ную елку или на каток, пусть они от души 
порадуются в эти праздничные дни. В 
субботу или воскресенье наступает хо-
рошее время для покупки какого-нибудь 
домашнего животного. 

дева
Эти дни девам стоит провести 

в домашнем семейном кругу 
среди близких и родных людей. 
такое общение будет на редкость гармо-
ничным и полезным. если вы живёте с 
родителями, бабушками и дедушками, 
поспрашивайте их о жизни. пусть они 
расскажут все, что им известно о ва-
ших корнях, где и какие родственники у 
вас есть. также это хорошее время для 
благоустройства своего дома. Вы смо-
жете сделать его более комфортным и 
уютным. текущий период подходит для 
покупки бытовой техники, а также осве-
тительных приборов (люстры, бра, на-
стольной лампы или торшера). субботу 
и воскресенье стоит полностью посвя-
тить заботе о детях. их воспитание до-
ставит вам огромное удовольствие. 

весы
Эту неделю звезды советуют 

Весам провести в увеселитель-
ных поездках и развлечениях. 
используйте эти праздничные дни для 
того, чтобы отвлечься от забот. общай-
тесь с интересными вам людьми столь-
ко времени, сколько захочется. Вы смо-
жете встретиться и посидеть в кафе с 
друзьями, обменяться последними но-
востями, рассказать о себе, обсудить 
текущие проблемы, послушать других, 
высказать своё мнение и дать совет. 
Вам непременно захочется быть в курсе 
событий, происходящих с вашим окру-
жением. очень вероятно, что вас при-
гласят в короткую поездку: например, 
составить компанию на пикнике или 
дружеской вечеринке. субботу и воскре-
сенье лучше провести дома, в семье. 

Скорпион 
несмотря на праздничные 

дни, типичным скорпионам за-
хочется использовать это время 
для урегулирования каких-либо практи-
ческих вопросов. например, вы сможе-
те найти или заработать дополнительно 
некоторую сумму денег, благодаря ко-
торой станет возможным решение ряда 
проблем. Это хорошее время для тех, 
кто в эти праздничные дни продолжает 
работать, заниматься бизнесом. также 
это прекрасный период для совершения 
покупок для дома. В воскресенье можно 
отправиться в приятную увеселитель-
ную поездку. Возможно, вас пригласят 
в гости на свадьбу или на другое торже-
ственное мероприятие. если вы состои-
те в браке, то отправляйтесь в поездку 
вместе с любимым человеком. 

Стрелец
звезды советуют стрельцам 

использовать эту празднич-
ную неделю для собственного 
развития. постарайтесь разобраться в 
себе и решить, что вам требуется для 
достижения успеха в жизни. сейчас 
уникальный момент, когда вы сможете 
лучше понять себя и свои возможно-
сти и сразу же запланировать те цели, 
которых нужно добиться в первую оче-
редь. основная задача недели сводит-
ся к тому, чтобы вы смогли обрести 
большую степень самостоятельности, 
свободы действий и выбора. не меша-
ет встретиться со старыми друзьями и 
обсудить с ними ваши проблемы. Воз-
можно, вы узнаете нечто очень важное 
и полезное для себя в результате тако-
го общения. В субботу и воскресенье у 
вас, скорее всего, увеличатся финансо-
вые возможности. 

козерог 
Эта неделя станет для многих 

типичных козерогов особенной. 
В это время перед вами откро-
ются некие секреты. если вас волнуют 
какие-то странные и труднообъяснимые 
события, то можете провести личное 
расследование и попытаться разобрать-
ся в сути происходящего. скорее всего, 
вам удастся приоткрыть завесу тайны.  
также неделя подходит для изучения 
литературы по психологии, эзотериче-
ским наукам, йоги, аутогенным трени-
ровкам и прочим духовным техникам, 
направленным на самопознание. если 
вы далеки от этого, попробуйте хотя бы 
сделать доброе дело совершенно бес-
корыстно. Это тоже будет вклад в ваше 
саморазвитие. 

водолей 
Водолеям на этой неделе ни-

как не обойтись без друзей и 
соратников. если вы последнее 
время были сильно заняты делами и не 
могли пообщаться в дружеском кругу, 
то на этой праздничной неделе сможе-
те наверстать упущенное. тем, кто не 
обременен семейными заботами, звез-
ды советуют все свободное время по-
святить общению с друзьями в клубах, 
на танцевальных площадках, в кафе, 
барах и ресторанах. если вы не очень 
разговорчивы, постарайтесь компенси-
ровать недостаток общения в интернете. 
там вы сможете обрести виртуальных 
собеседников, знакомство с которыми 
может впоследствии перерасти в креп-
кую дружбу. В этот период в вашу жизнь 
может вернуться человек, с которым вы 
поддерживали любовное общение. Воз-
можно, вы случайно встретитесь и пой-
мете, что ваша история ещё не законче-
на и у нее может быть продолжение. 

рыбы
на этой неделе вы сумее-

те добиться многого из того, к 
чему стремились все это вре-
мя. В этот период можно рассчитывать 
на помощь влиятельных и авторитетных 
людей. скорее всего, вы будете вести 
себя более активно и целеустремленно. 
Во второй половине недели удача будет 
сопутствовать вам буквально во всем. 
Без особых усилий с вашей стороны 
будут реализовываться давние мечты. 
люди, о знакомстве с которыми вы меч-
тали, сейчас могут случайно повстре-
чаться вам на улице. на всякий случай 
купите лотерейный билет, который будет 
разыгрываться в субботу или воскресе-
нье: фортуна и здесь может вам улыб-
нуться.
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Эту неделю будет сложно назвать богатой на со-

бытия. в первой ее половине появится возможность 
решать финансовые вопросы. Это также неплохое 
время для того, чтобы создать больше уюта и ком-
форта в своём доме. возрастёт стремление к лю-
бым земным удовольствиям. в середине недели вас 
ждёт больше общения. 

Этот период может принести новые приятельские 
и дружеские знакомства, которые позволят расши-
рить ваш кругозор и получить много новой инфор-
мации. в течение этого периода будут удачно скла-
дываться небольшие поездки. Это неплохое время 
для того, чтобы отправиться за город, покататься 
на лыжах или санках. конец недели окажется более 

насыщенным различными событиями. Сейчас акти-
визируется интеллектуальная деятельность. могут 
поступить выгодные предложения от деловых пар-
тнёров. Не спешите с реализацией идей, которые 
посетят вас в этот период. для начала нужно проду-
мать детальный план, по которому уже можно будет 
действовать.

«горячие линии» и телефоны доверия 
мвд по кбр. дежурная часть: 8 8662 40-49-10.

Телефон доверия (горячая линия): 8 8662 49-50-62.
Номер дежурной части отдела мвд россии 

по чегемскому району - 8 (86630) 4-25-40
адрес электронной почты дежурной части отдела мвд россии 

по чегемскому району: omvd_chegem_kbr@mvd.ru
адрес электронной почты дежурной части мвд по кбр: 

dch_07@mvd.ru.
управление гибдд мвд по кбр: 8 8662 96-10-00; 8 8662 91-42-94.

Телефон доверия: 8 8662 96-23-22.
гу мчС россии по кбр: 8 8662 39-99-99.

В связи с уходом из жизни Хуртуева мустафира даулетаевича совет мест-
ного самоуправления и администрация Чегемского муниципального района 
выражают глубокие соболезнования родным и и близким.

управление ГиБдд мВд по кБр разъясняет, что для удобства участников 
дорожного движения при необходимости вызова сотрудников дорожно-па-
трульной службы для оформления дтп, произошедшего на автомобильной 
дороге «кавказ», можно обращаться по телефонам дежурной части уГиБдд 
мВд по кБр: 88662-49-55-80, 49-58-75, 49-58-74.

«Телефон доверия» принимает сообщения 
о коррупционных проявлениях

своевременное обращение граждан с информацией о фактах проявления 
коррупционных действий способствует эффективному решению вопросов про-
тиводействия коррупции как со стороны работников службы судебных приставов, 
так и сторон исполнительного производства.

в управлении Федеральной службы судебных приставов по кабардино-бал-
карской республике в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» 
8(8662) 40-71-72, на который можно сообщить о противоправных действиях со 
стороны работников Службы.

«телефон доверия» обеспечивает гласность и открытость деятельности су-
дебных приставов, способствует своевременному реагированию на обращения 
граждан и выявлению фактов коррупционных проявлений. по каждому обраще-
нию, поступившему в подразделение осБ, проводится проверка. при выявлении 
нарушений действующего законодательства в служебной деятельности долж-
ностных лиц принимаются необходимые меры реагирования.


