Республика продолжит оказание гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР
Там победа, где согласие
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Кабардино-Балкария прощается с военнослужащими,
погибшими при исполнении служебного долга
... состоялись похороны военнослужащих жителей Кабардино-Балкарской Республики,
погибших при исполнении служебного долга в
ходе спецоперации по защите жителей Донбасса, в том числе граждан Российской Федерации.
Глава КБР Казбек Коков принял участие в тра
урных мероприятиях, выразил соболезнования
родным и близким военнослужащих, отдавших
свои жизни ради обеспечения безопасности сво
ей страны.
Глава республики лично выразил соболезнова
ния семьям подполковника полиции Аслана Сафарбиевича Кештова из селения Кенже, стар
шего лейтенанта полиции Рената Руслановича

Калажокова из селения Баксаненок, старшего
сержанта полиции Альберта Руслановича Гехова из Нальчика.
Выразить соболезнования и отдать дань памя
ти погибших военнослужащих пришли предста
вители Парламента и Правительства республики,
ветеранских организаций, военных подразделе
ний и правоохранительных органов, обществен
ность.
3 марта состоялись похороны майора полиции
Ратмира Хабаловича Кудаева из селения Верх
ний Акбаш.
По подтвержденной информации, при испол
нении служебного долга погибли военнослужа
щие Алим Курманбиевич Бачиев из селения

Кенделен и Аныуар Хамидович Этезов из селе
ния Яникой.
По данному накануне поручению Казбека Коко
ва Правительством республики каждой семье бу
дут выплачены средства в размере одного мил
лиона рублей за счет регионального бюджета.
Кроме того, по распоряжению Главы республики
по 300 тысяч рублей будут выплачены бойцам
из Кабардино-Балкарии, получившим ранения.
Ранее Минобороны России также объявило о вы
платах семьям погибших, которые составят бо
лее миллиона рублей.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства КБР.

Мы можем и должны защищать свои национальные интересы

Марат Гучаев,
исполнительный секретарь
местного отделения ВПП
«Единая Россия»:
«Военная спецоперация на Украи
не - вынужденная мера и направле
на на нейтрализацию радикально
настроенных
ультранационалисти
ческих групп. Они проникли во все
властные структуры и под видом де
мократии развивают русофобские
настроения.
Жизнь на Украине, в большей сте
пени, поддерживается западными
финансовыми вливаниями.
Когда все развитые страны отказы
ваются от ядерной программы, пере
ходят на альтернативные источники
энергии, Украина заявляет, что не
против разместить у себя ядерное
оружие. Для кого?
Мы не одни, нас поддерживают всё
больше и больше людей.
Очень тяжело переживаем и скор
бим по погибшим военным, в том чис
ле жителям Кабардино-Балкарии.
Низкий поклон родителям, воспи
тавшим таких достойных сыновей».

Магомед Абаев,
ветеран боевых
действий:

Борис Кочесоков,
председатель ветеранской
организации Чегемского района:

«Украинский
кризис
- следствие полного иг
норирования законных
требований нашей стра
ны по обеспечению без
опасности государства.
Что мы видим послед
ние восемь лет? Раз
жигание ненависти и
вражды, массовые при
зывы убивать россиян,
государственная
под
держка националистов,
наращивание военного
потенциала, заявление
о желании разместить
ядерное оружие практи
чески у нашего порога.
Сегодня
предприни
маются
единственно
возможные
действия
для сохранения общей
безопасности и стабиль
ности на десятилетия
вперед».

«Сегодня, как и в годы Великой Отече
ственной войны, мы должны встать на пути
фашизма.
Существовавшее до начала военной спец
операции в Донбассе положение дел несло
прямую угрозу нашей стране.
В течение длительного времени у россий
ских границ шли активные приготовления к
вооруженному противостоянию. Восемь лет
жители Донбасса подвергались немысли
мым испытаниям. Более 13 тысяч мирных
граждан погибли. Практически ежедневно
велись обстрелы объектов социальной ин
фраструктуры: школ, больниц, детских са
дов.
Ответственность за происходящее цели
ком и полностью лежит на украинском ре
жиме.
Россия на протяжении всей своей истории
всегда была защитником народов. Так было
в годы борьбы с фашизмом, так происходит
и сейчас.
Сегодня все мы объединены желанием
сплотиться и дать отпор силам, вынашиваю
щим агрессивные планы».

Это важно знать!
В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористической комиссии Чегемского
муниципального района обращается с просьбой
проявлять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы
обо всех подозрительных лицах, предметах, бес-

хозных вещах, оставленных в транспорте, местах
массового скопления людей.
Территориальная АТК преду
преждает об ответственности за заведомо ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке СВУ.
В случае необходимости обращаться:
в дежурную часть ОМВД РФ по Чегемскому
району (8 866 30) 4-25-40, в МВД по КБР - (8 866 2)
40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

Леонид Макоев,
участник боевых
действий в составе
ограниченного
контингента советских
войск в Афганистане:
«Совершенно очевидно, что
никакое дальнейшее развитие
России невозможно без обес
печения гарантий безопас
ности страны. Мы можем и
должны защищать свои наци
ональные интересы, единство
и целостность государства.
Война в Афганистане, по су
ществу, была направлена на
достижение этих же целей.
Агрессивные действия укра
инских властей, подогревае
мые извне, поставили ДНР и
ЛНР на грань гуманитарной
катастрофы. Необходимость
демилитаризации погранич
ных с нами территорий, за
щита мирных жителей - вот
задачи, которые решаются на
шими военными».

Также напоминаем, что в администрации Чегемского муниципального района работает «горячая
линия», на телефон которой можно сообщать
сведения о фактах коррупции, готовящихся преступлений террористического характера, правонарушений, незаконного оборота наркотических
средств:
		 8 (86630) 4-24-64.
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Приоритетная задача органов власти - повышение качества жизни населения
Состоялась отчетная сессия Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района

borsov_yu_k
... на отчётной сессии Совета местного самоуправления подведены
итоги
социально-экономического
развития за 2021 год, исполнения
бюджета,
оперативно-служебной
деятельности ОМВД России по Чегемскому району.
2021 год для Чегемского района
стал годом целенаправленных усилий
по повышению качества жизни насе
ления.
При поддержке руководства Ка
бардино-Балкарии, в рамках нацио
нальных проектов и государственных
программ построены и сданы в экс

плуатацию ряд крупных социальных
объектов: современная школа на 500
мест в райцентре, два детских сада
на 140 мест каждый в г.п. Чегем и
с.п. Шалушка, два спортивных ком
плекса в с.п. Шалушка и Яникой. За
вершается капитальный ремонт по
ликлинического отделения ЦРБ им.
А.А.Хацукова.
Начато строительство первой оче
реди крупнейшего на Северном Кав
казе тепличного комплекса по круг
логодичному выращиванию овощей
и ягод, проектной стоимостью 18,4
млрд.рублей.
Одним из главных направлений де
ятельности органов власти остаётся

обеспечение устойчивой работы ком
мунальной инфраструктуры: реше
ние острых вопросов водоснабжения,
газоснабжения, в том числе в новых
микрорайонах. Развивается дорож
ное строительство, благоустраивают
ся населенные пункты.
По результатам Всероссийского кон
курса «Малые города и исторические
поселения» в райцентре реализован
масштабный проект «Чегем-парк».
Консолидированный бюджет, а так
же все социальные обязательства
исполнены в полном объеме, отсут
ствует задолженность по заработной
плате, коммунальным, налоговым и
иным платежам.

В истекшем периоде обеспечива
лись стабильная оперативная об
становка, рост раскрываемости прес
туплений, в том числе тяжких и особо
тяжких.
Основными задачами на предстоя
щий период определены: обеспечение
дальнейшего роста социально-эконо
мического развития, общественно-по
литической стабильности.
В работе сессии приняли участие
председатель Комитета по аграрным
вопросам,
природопользованию,
экологии и охране окружающей сре
ды Парламента КБР Артур Текушев,
прокурор Чегемского района Тахир
Созаев.

Благоустройство райцентра продолжается когда за рулем подросток
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В продолжение проводимых благоустроительных мероприятий в г.п.
Чегем начаты работы по
выравниванию придорожной полосы, установке бордюрных камней, разбивке газонов,
озеленению всей при-

легающей
территории
вдоль Баксанского шоссе (левая сторона).
Планируется обустроить
тротуары и уличное осве
щение.
Особое
внимание
уделяется
санитарной
очистке территории, упо
рядочению
установки
рекламных щитов.

 Новости системы образования Чегемского района

Стартовал муниципальный этап конкурса
«Воспитатель года России-2022»
В Чегемском районе стартовал муниципальный приёмами речевого и коммуникативного развития
этап Всероссийского профессионального кон- воспитанников, формирования у них здорового
курса «Воспитатель года России-2022».
образа жизни, представили методики развития
познавательных и творческих способностей до
В этом году на участие в конкурсе педагогическо школьников. Поделились технологиями воспита
го мастерства заявлено 14 педагогов дошкольного ния патриотизма и опытом приобщения детей к
образования.
народной культуре, традициям, семейным и духов
Конкурсные испытания запланированы в 2 тура. ным ценностям.
Сегодня прошло первое конкурсное мероприятие Свои педагогические наработки участники кон
творческая презентация.
курса продемонстрируют в следующем конкурс
Педагоги представили свой профессиональный ном испытании «Педагогическое мероприятие с
опыт, познакомили членов жюри с используемыми детьми».

Тренировочное тестирование для выпускников
Для выпускников 11-х классов
состоялось тренировочное тестирование в формате единого
государственного экзамена по
русскому языку.
Тестовые задания по русскому
языку по структуре соответство
вали спецификации контрольноизмерительных материалов для
проведения в 2022 году государ

ственной итоговой аттестации.
Основной целью проведения
таких тренировок является про
верка готовности к экзаменам
обучающихся. Мероприятие поз
воляет выпускникам пройти всю
процедуру проведения экзамена
от рамки металлодетектора до
получения результатов экзамена.
Они знакомятся с правилами и
процедурой проведения экзаме

на, узнают, как правильно запол
нять бланки и выполнять зада
ния, похожие на те, которые будут
на экзаменах.
Результаты тренировочных эк
заменов не учитываются в каче
стве результатов государствен
ной итоговой аттестации для
выдачи аттестатов, не влияют на
итоговую оценку по предмету.

«Звонкие голоса России-2022»
Во Дворце культуры г. Чегем состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса юных
вокалистов «Звонкие голоса России-2022», в котором приняли участие обучающиеся образовательных организаций Чегемского муниципального района.
Конкурс проводился в трёх номинациях для со
листов и вокальных ансамблей: академическое
пение, эстрадное и народное.

Победители будут представлять наш район на
региональном этапе конкурса 16 марта во Дворце
творчества детей и молодежи г. Нальчика.
Вокальное состязание проходит в рамках Все
российского фестиваля талантов «Хоровод тради
ций».
Конкурс проводится ежегодно с целью выявле
ния, развития и поддержки талантливой молодежи
в области вокального исполнительства.

Уважаемые родители! Любое транспортное средство
согласно законодательству является источником повы
шенной опасности. От опыта и профессионализма во
дителя зависит не только его жизнь, но жизнь, безопас
ность и здоровье всех участников дорожного движения.
Случаи, когда за рулем оказывается подросток, без
удостоверения водителя, должного опыта вождения и
сноровки - уже не редкость. Только с начала 2022 года
на рассмотрение в комиссию поступило 6 админи
стративных материала по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, к этим
подросткам применены меры административного воз
действия, предусмотренные законодательством. Не
совершеннолетний не может управлять транспортным
средством, не имея водительского удостоверения, будь
то автомобиль, мотоцикл либо скутер. Согласно ст. 12.7
ч.1 КоАП РФ к лицу, управляющему автомобилем и не
имеющему на это права (исключение составляет учеб
ная езда) применяется административное взыскание в
виде административного штрафа в размере от 5 до 15
тысяч рублей.
Дорогие родители, помните, подарив транспортное
средство своему ребенку-подростку, вы можете забрать
у него жизнь, и не только у своего ребенка…
Каждый раз, когда вы разрешаете своему ребенку са
диться за руль скутеров, мопедов, помните, что штраф
за данное нарушение - это самая малость, которая мо
жет произойти в этом случае.
В случаях обнаружения сотрудником ГИБДД призна
ков правонарушения, предусмотренного ст. 5.35 КоАП
РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение
родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов не
совершеннолетних), материал направляется в подраз
деление по делам несовершеннолетних. Субъектом
данного правонарушения становитесь вы, уважаемые
родители, санкция данной статьи предусматривает
предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
В случае причинения тяжкого вреда здоровью при
управлении транспортным средством у лиц старше 16
лет наступает и уголовная ответственность, предусмо
тренная статьями 264 и 268 Уголовного кодекса РФ.
Кроме этого, потерпевшие могут в гражданском поряд
ке обратиться в суд по возмещению вреда здоровью.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!
Отдел по делам несовершеннолетних
и защите их прав местной администрации
Чегемского муниципального района.
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Доклад главы местной администрации Чегемского муниципального района
Ю.К. Борсова на отчётной сессии Совета местного самоуправления
Уважаемые депутаты и приглашенные!
2021 год для Чегемского района стал годом плодот
ворной работы по наращиванию темпов социальноэкономического развития. Новые школы и детские
сады, строительство и ремонт социальных учрежде
ний, производственных объектов, обновление дорог
и благоустройство - масштабные мероприятия были
реализованы в рамках различных национальных про
ектов, государственных программ при поддержке ру
ководства Кабардино-Балкарии.
Событием республиканского масштаба стала сдача
в эксплуатацию школы на 500 мест в новом микро
районе г.п. Чегем. Образовательное учреждение
отвечает самым современным требованиям. Два
детских сада на 140 мест каждый введены в строй в
Чегеме и Шалушке, благодаря чему удалось значи
тельно продвинуться в решении проблемы дефицита
дошкольных мест для детей от 3 до 7 лет. В четырёх
школах открыты образовательные центры «Точка ро
ста», в которых проводятся уроки по естественнонауч
ным дисциплинам.
Школьными автобусами в истекшем году обеспече
ны пять общеобразовательных учреждений района.
Новый транспорт - автомобили «скорой помощи» получили также районная больница и врачебная ам
булатория с.п. Нартан.
В рамках модернизации первичного звена здра
воохранения завершается капитальный ремонт по
ликлинического отделения ЦРБ на сумму 13 млн руб
лей. Сегодня медучреждение обслуживает 19 тысяч
чегемцев.
Вошёл в строй спортивный комплекс в с.п. Шалуш
ка, где созданы все необходимые условия для регу
лярных занятий физической культурой и спортом. В
настоящее время к сдаче в эксплуатацию готовится
физкультурно-оздоровительный комплекс в с.п. Яни
кой, построенный в рамках государственно-частного
партнёрства. После его ввода здесь одновременно
смогут заниматься более 50 человек по таким видам
спорта как борьба и бокс.
Наряду с социальной, развивается и производ
ственная инфраструктура. В частности, начато стро
ительство первой очереди крупнейшего на Северном
Кавказе тепличного комплекса по круглогодичному
выращиванию овощей и ягод. Его проектная стои
мость свыше 18 млрд. рублей. Реализация проекта
позволит создать две тысячи рабочих мест. Запуск
первой очереди планируется в I квартале 2023 года,
вторая очередь будет запущена в 2024г.
Прошлый сельскохозяйственный год оказался для
Чегемского района в целом успешным. Валовый
сбор зерновых культур составил 564396 центнеров,
что на 10 процентов больше показателей 2020 года.
Плодовой продукции получено 58008 центнеров. В
минувшем году сельхозтоваропроизводители района
получили субсидии в размере 174 млн. рублей, в том
числе на растениеводство - 62 млн. рублей, на разви
тие животноводства - 87,6 млн. рублей, по программе
«Развитие мелиоративного комплекса России» - 24,4
млн. рублей. Поголовье крупного рогатого скота в
районе по всем категориям хозяйств составило 26862
голов, в том числе коров -12682. По данным Северо-

Кавказстата, Чегемский район вошёл в тройку лиде
ров республики по производству молока. В 2021 году
фермерскими хозяйствами района получено более
64 тысяч тонн молока.
В с.п. Чегем Второй введено в эксплуатацию пред
приятие по переработке и упаковке мяса птицы про
изводственной мощностью до 10 тысяч тонн в год.
Среднемесячная заработная плата занятых на произ
водстве составляет 30 - 33 тысячи рублей. Выход про
екта на полную мощность предусматривает создание
дополнительных рабочих мест.
Объём производства и отгрузка товарной продук
ции, работ и услуг на 2021 год прогнозировалось на
уровне 1829,3 млн.руб., фактически данный показа
тель составил 1838,5 млн.руб., выполнение прогноза
на 100,5%, темп роста к соответствующему периоду
2020 года составил 100,8%.
Консолидированный бюджет Чегемского района ис
полнен по доходам на 98,4%. При плане 1 млрд. 322
млн. 61 тыс. руб. фактически поступило 1 млрд. 300
млн. 923 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года
на 15%.
План по собственным доходам исполнен на 96%,
поступило 470 млн. 561 тыс. рублей налоговых и не
налоговых доходов. Финансовая помощь за отчетный
период поступила в сумме 830 млн. 362 тыс. рублей.
При этом прямая дотация из республиканского бюд
жета составила 24 млн. 293 тыс., что составляет 6% от
собственных доходов бюджета.
Расходы консолидированного бюджета за отчетный
период составили 1 299 млн. 402 тыс. руб., что выше
уровня 2020 года на 12%, или на 158 млн. руб.
Позитивные перемены происходят в сфере жилищ
но-коммунального хозяйства.
Одним из главных направлений деятельности оста
ётся решение вопросов устойчивого водоснабжения.
За последние два года в рамках реализации фе
деральной программы «Чистая вода» и за счёт соб
ственных средств построены и сданы в эксплуатацию
9 водозаборных сооружений, заменено более 60 км
ветхих сетей.
Для улучшения газоснабжения населения в минув
шем году проложили более 3 км газопровода по ул.
Кулиева, Кудаева, Встречная, пер. Трансформатор
ный в новом микрорайоне Чегема, обеспечив «го
лубым» топливом 372 домовладения. Кроме того, в
Чегеме произведена реконструкция магистрального
подземного газопровода по ул. Ленина.
Чегемский район первым включился в реализацию
социальной программы догазификации. В настоящее
время на бесплатной основе газораспределительные
сети подведены к 87 земельным участкам. До конца
года их число планируется довести до 236.
В районе активно реализуется программа модерни
зации системы теплоснабжения, взамен устаревших
теплоисточников в райцентре построена блочно-мо
дульная автоматизированная котельная, которая обе
спечивает теплом жителей пяти многоквартирных до
мов и восьми учреждений.
Быстрыми темпами идёт благоустройство района.
В рамках соответствующей федеральной программы
качественно преобразились семь дворовых и четыре

общественные территории. По результатам Всерос
сийского конкурса «Малые города и исторические
поселения», в районном центре реализован проект
«Чегем-парк». Центральное место в нём отведено
скульптурной композиции, посвящённой выдающим
ся чегемцам, народным поэтам Кабардино-Балкарии
Кайсыну Шуваевичу Кулиеву и Алиму Пшемаховичу
Кешокову, фронтовая дружба которых всегда была
примером братских отношений народов республики.
В 2022 году город Чегем снова примет участие во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды, в настоящее время
муниципалитет готовит документацию для подачи за
явки.
Пристальное внимание в минувшем году уделено
развитию дорожной инфраструктуры: отремонтиро
вано порядка 15 километров дорог: восстановлено из
ношенное асфальтобетонное покрытие региональных
автомобильных дорог Яникой-Лечинкай (протяжён
ность 2,8 км) и от магистрали «Кавказ» к с.п. Нартан
(протяжённость 7,1 км); обустроены улицы Кабардин
ская и Сижажева, ведущие к двум социальным объ
ектам и крупному жилому комплексу «Долина Кав
каза» в Чегеме; асфальт уложен на улице Боготова
в с.п. Чегем Второй и переулке Небежева, ведущем
к школе №2 с.п. Шалушка; произведены ремонт до
рожного полотна по улице Ленина в Чегеме после ре
конструкции подземного газопровода, профилированы дороги к сенокосным угодьям в с.п. Нижний Чегем
и Верхне-Чегемское. Принимались также меры для
повышения уровня безопасности движения на до
рогах района: установлен светофор на пересечении
Баксанского шоссе и улицы Октябрьской в Чегеме,
начат ремонт подземного пешеходного перехода на
федеральной автодороге Р-217 «Кавказ», ведущего
к трём социальным объектам. Линиями наружного
электроосвещения обустроены региональные автодо
роги в Чегеме, Яникое, Чегеме Втором общей протя
жённостью 11 км.
На этот год намечена масштабная реконструкция
автодороги Чегем II - Булунгу, ведущей к туристскорекреационной зоне Чегемских водопадов. Это име
ет огромное значение в рамках нового националь
ного проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»,
реализация которого руководство республики ставит
в число приоритетных задач. В нормативное состоя
ние приведут участок дороги протяжённостью 15 км с
обустройством линий наружного электроосвещения.
Планируется реконструкция дороги по улицам Алака
евых-Выгонной к ФОКу в Чегеме II. На федеральной
трассе Р-217 «Кавказ» отремонтируют правый автодо
рожный мост через реку Чегем.
Наступивший 2022 год ставит перед Чегемским
районом много социально значимых задач, которые
будут способствовать повышению качества жизни
людей.
Уважаемые депутаты и приглашенные, я коротко
ознакомил вас с итогами социально-экономического
развития 2021 года, более подробную информацию
представят заместители по своим направлениям де
ятельности.
Спасибо за внимание!

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е №33

от 01.03.2022 г.												 г.п.Чегем

Об итогах социально-экономического развития
Чегемского муниципального района за 2021 год и задачах на 2022 год

В соответствии с Федеральным зако
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Феде
рации» Уставом Чегемского муници
пального района, заслушав и обсудив
итоги социально-экономического раз
вития Чегемского муниципального
района за 2021 год и задачах на 2022
год, Совет местного самоуправления
Чегемского муниципального района
решил:
1. Принять к сведению отчет местной
администрации Чегемского муници
пального района по итогам социальноэкономического развития Чегемского
муниципального района за 2021 год.
2. Работу местной администрации
Чегемского муниципального района в
2021 году признать удовлетворитель
ной.
3. Местной администрации Чегем
ского муниципального района, ее
управлениям и отделам, совместно с
главами местных администраций по
селений:
- обеспечить выполнение прогноз
ных показателей социально-экономи
ческого развития Чегемского муници
пального района на 2022 год;
- обеспечить выполнение комплек

са мероприятий, направленных на
увеличение налоговых и неналоговых
доходов бюджета и оптимизации бюд
жетных расходов Чегемского муници
пального района;
- обеспечить участие Чегемского му
ниципального района в реализации
национальных проектов Российской
Федерации;
- активизировать работу по привле
чению инвестиции из различных ис
точников и рекомендовать руководи
телям добиваться своевременного и
полного объема освоения средств во
всех сферах экономической деятель
ности;
- обеспечить своевременное посту
пление арендных платежей за земли
сельскохозяйственного назначения;
- обеспечить гарантийное, беспере
бойное водообеспечение и теплоснаб
жение социальной, жилищной инфра
структуры;
- усилить координацию деятельно
сти органов местного самоуправления
и учреждений образования, здравоох
ранения, культуры, спорта, правоохра
нительных органов, предприятий и ор
ганизаций по реализации намеченных
планов;
- принять меры по совершенствова

СОВЕТ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е № 35

нию работы в области управленческой
политики, финансового контроля, ока
зания муниципальных услуг;
- обеспечить эффективное управ
ление и распоряжение имуществом
казны;
- активизировать совместную работу
с поселениями по улучшению сани
тарного состояния и благоустройства
территорий населенных пунктов муни
ципального района;
- активизация работы комиссий по
профилактике правонарушений, тер
роризма, наркомании, коррупции;
- обеспечить полное выполнение на
территории Чегемского муниципаль
ного района всех мероприятий, по
священных празднованию 100-летия
образования Кабардино-Балкарской
Республики.
3. Опубликовать настоящее реше
ние в газете «Голос Чегема» с одно
временным размещением на офици
альном сайте местной администрации
Чегемского муниципального района.

Рассмотрев отчет начальника Отдела
МВД России по Чегемскому району «Об
итогах оперативно-служебной деятельно
сти Отдела МВД России по Чегемскому
району за 2021 год», Совет местного са
моуправления Чегемского муниципально
го района решил:
1. Принять к сведению отчет началь
ника Отдела МВД России по Чегемскому
району «Об итогах оперативно-служебной
деятельности Отдела МВД России по Че
гемскому району за 2021 год» (прилагает
ся).
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его принятия.

Заместитель председателя
Совета местного
самоуправления Чегемского
муниципального района
Р. Хагажеев

Заместитель председателя Совета
местного самоуправления
Чегемского муниципального района
Р. Хагажеев

от 01.03.2022 г.		

г.п.Чегем

Об итогах
оперативно-служебной
деятельности Отдела МВД
России по Чегемскому
району за 2021 год
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Доклад заместителя главы местной администрации Чегемского муниципального района - начальника
Управления образования Ж.К. Арипшевой на отчётной сессии Совета местного самоуправления
Уважаемые депутаты!
В 2021 году в районе сеть муници
пальных образовательных учреждений
расширилась и представлена 27 об
разовательными учреждениями, в том
числе: 21 общеобразовательной школой,
3 учреждениями дошкольного образова
ния и 3 учреждениями дополнительно
го образования. Контингент указанных
учреждений составили 8976 учащихся,
3746 дошкольников и 1730 воспитанников
учреждений дополнительного образова
ния.
Одним из важных направлений де
ятельности муниципальных образова
тельных учреждений является организа
ция сбалансированного питания детей и
подростков. В соответствии с задачей,
поставленной Президентом Российской
Федерации, в 2021 году бесплатным го
рячим питанием были обеспечены 3964
учащихся начальных классов и 3746 до
школьников.
Льготным питанием за счёт ассигно
ваний муниципального бюджета в про
шедшем учебном году также обеспечи
вались 327 обучающихся 5-11 классов из
семей, нуждающихся в мерах социаль
ной поддержки.
В соответствии с ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» для 119 детей
с ОВЗ и детей-инвалидов было организо
вано полноценное двухразовое питание.
Всего 2021 году из всех источников фи
нансирования на организацию питания
обучающихся было выделено 78 486 937
рублей, из них:
- на питание обучающихся начальных
классов 43 883 237 рублей;
- на питание детей из социально неза
щищенных семей и детей с ОВЗ и инва
лидностью – 1 867 000 руб.
- на питание обучающихся по програм
мам дошкольного образования- 32 736
700 руб.
В истекшем году ежедневный подвоз
для 475 учащихся был организован в 11
общеобразовательных
организациях.
На организацию соответствующих ме
роприятий, связанных с подвозом детей
местной администрацией Чегемского
муниципального района было выделено
1 013 000 рублей. На сегодняшний день
автопарк школьного транспорта состав
ляет 12 автобусов, 5 из них получено в
2021 году.
В 2020/2021 учебном году, в соответ
ствии с направлениями национального
проекта «Образование», муниципалитет
обеспечил внедрение обозначенных им
приоритетов в практику работы всех об
разовательных учреждений.
Так, в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка», созданы 2403
места дополнительного образования в
12 образовательных учреждениях Чегем
ского муниципального района, в которых
реализуются дополнительные общеоб
разовательные программы по различ
ным направлениям деятельности. На
текущую дату 62% детей в возрасте от 5
до 18 лет охвачены дополнительным об
разованием.
В рамках вышеуказанного проекта, в
целях создания условий для занятий фи
зической культурой и спортом в общеоб
разовательных организациях, располо
женных в сельской местности проведен
ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ
№2 с.п.Шалушка. Общий объем средств
на проведение данных мероприятий со
ставил 1 648 527 рублей.
В 2022 году в рамках данных меропри
ятий запланировано создание условий

К сведению
сельхозтоваропроизводителей
Чегемского района
Согласно письму Чегемского отделе
ния ФГБУ «Управление «Каббалкме
лиоводхоз» рекомендуем до открытия
поливного сезона привести в удовлетво
рительное состояние внутрихозяйствен
ные мелиоративные системы, так как
неисправное гидротехническое соору
жение будет являться причиной отказа в
заключении договора транспортировки
водных ресурсов или расторжению дей
ствующего договора.
Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества и
земельных ресурсов местной
администрации Чегемского
муниципального района.

для занятий физической культурой и
спортом в 3 общеобразовательных уч
реждениях городского поселения Чегем.
В рамках реализации федерального
проекта «Современная школа» в 2021
году открыто 4 центра образования «Точ
ка роста» естественнонаучной и техно
логической направленности в 4 общеоб
разовательных учреждениях (СОШ №1
с.п.Шалушка, СОШ с.п.Булунгу, СОШ
с.п.п.Звездный, СОШ №3 с.п.Чегем Вто
рой). На ремонт помещений из средств
муниципального бюджета выделено 2
900 000 рублей, на приобретение мебели
– 1 380 000 рублей.
На сегодняшний день в районе функ
ционируют 12 центров образования
«Точка роста». В 2022 году запланирова
но открытие ещё 3-х центров образова
ния «Точка роста».
В рамках проекта «Цифровая образо
вательная среда» обеспечена реализа
ция цифровой трансформации системы
образования. В период с 2019 по 2021 год
в 10 общеобразовательных учреждениях
проведена работа по оснащению со
временным оборудованием и развитию
цифровых сервисов и контента для об
разовательной деятельности.
В соответствии с федеральным пе
речнем учебников, рекомендованных к
использованию в образовательном про
цессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные про
граммы, общего образования и с учетом
потребностей школы в 2021 году было
закуплено 14 811 экземпляров учебни
ков на общую сумму 6 404 900 рублей.
Также в рамках изучения особенностей
национальных культур народов России в
условиях многонационального государ
ства, общеобразовательные учреждения
были обеспечены 5993 экземплярами
учебников национально-регионального
компонента.
В целях создания комплексной систе
мы и реализации государственной мо
лодежной политики, направленной на
социализацию и самореализацию моло
дёжи реализуется муниципальная целе
вая программа «Молодёжь Чегемского
района». Объем средств, предусмотрен
ных на финансирование программных
мероприятий в 2021 году – 100,0 тысяч
рублей.
Одним из главных направлений рабо
ты с молодежью является патриотиче
ское воспитание, гражданское просве
щение молодежи. Ежегодно молодежь

Чегемского муниципального района при
нимает активное участие в мероприяти
ях, направленных на формирование чув
ства патриотизма и интереса к народной
культуре.
В целях создания наиболее удобной,
качественной, комфортной и совре
менной среды для жизни граждан, а
также вовлечения граждан в процесс
благоустройства территорий в рамках
федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» на базе
филиала Ресурсного центра развития во
лонтерства (добровольчества) Кабарди
но-Балкарской Республики в Чегемском
муниципальном районе создан муници
пальный штаб для информирования и
привлечения жителей к голосованию за
объекты и проекты благоустройства, а
также предоставления жителям возмож
ности проголосовать «на месте».
На базе образовательных учреждений
осуществляют свою деятельность 11 от
рядов Всероссийского детско-юношеско
го военно-патриотического обществен
ного движения «Юнармия» с общим
охватом 290 человек. Местным бюдже
том Чегемского муниципального района
выделены средства 425 190,0 рублей и
приобретено 65 комплектов универсаль
ной формы для Юнармейцев
Также в районе осуществляют свою
деятельность 14 первичных отделений
Общероссийской общественно-государ
ственной детско-юношеской организа
ции «Российское движение школьников»
с общим охватом 600 человек, Молодеж
ный Совет при Совете местного само
управления района, добровольческий
(волонтерский) корпус Чегемского муни
ципального района.
Ключевым направлением изменений
в рамках реализации нацпроекта «Об
разование» является расширение ин
фраструктурной базы муниципальной
системы образования, и в первую оче
редь, - это строительство новых объектов
образования.
1 сентября 2021 года в г.п.Чегем свои
двери открыло новое образовательное
учреждение на 500 мест, построенное в
рамках проекта «Современная школа» в
соответствии с актуальными требовани
ями.
Также в 2021 году введены в эксплу
атацию 3 детских сада для детей в воз
расте от 1,5 до 3 лет мощностью по 140
мест каждый:
- при МКОУ СОШ№1 с.п.Чегем Второй
и МКОУ СОШ №5 г.п.Чегем,
- дошкольное учреждение «Лучик» в
с.п.Шалушка;
На текущую дату завершены меропри
ятия по пристройке ясельного блока для
детей от 1,5 до 3 лет на 40 мест к детско
му саду «Центр развития ребёнка-дет
ский сад «Звёздный» в с.п.п. Звездный и
в ближайшее время дошкольное учреж
дение примет первых малышей.
Строительство новых современных об
разовательных учреждений способству
ет не только обновлению содержания
образования, но и созданию новых рабо
чих мест для граждан. Так, в 2021 году в
новые учреждения образования трудоу
строено 117 человек.
Укрепление материально-технической
базы и обеспечение комплексной без
опасности подведомственных организа
ций остается приоритетным для района.
В целях улучшения состояния и приведе
ния в соответствие с предъявляемыми
требованиями зданий образовательных
учреждений местным бюджетом было

выделено 11 490 000 руб.
СПОРТ
В районе функционируют 4 учреж
дения физкультурной, спортивной на
правленности: МКУ «Спортивная школа
Чегемского муниципального района»,
МКУ «Спортивная школа г.п. Чегем»,
МКУ «Спортивная школа с.п. Лечинкай»,
МКУ «СШГРБ г.п. Чегем» им. Олимпий
ского чемпиона Карданова М.Н., в ко
торых по 19 видам спорта занимаются
2362 человек. Для организации физкуль
турно-спортивной работы в Чегемском
муниципальном районе функционирует
175 спортивных сооружений. Из них 122
плоскостные сооружения, в том числе
41 спортивный зал, 8 мини-футбольных
полей с искусственным покрытием, 8
спортивных улично-дворовых площа
док, 1 многофункциональная игровая
площадка с детско-оздоровительным
комплексом и зоной воркаут, 1 бассейн.
Спортивные сооружения и объекты в ис
правном техническом состоянии.
Доля населения, систематически за
нимающейся физической культурой и
спортом в настоящее время составляет
порядка 46,0% или 29632 человек от об
щей численности населения. В порядке,
установленном Положением о Единой
Всероссийской спортивной классифи
кации, было присвоено звание «Мастер
спорта России» 1 спортсмену, кандидат
в мастера спорта - 19, и массовых раз
рядов - 30 спортсменам.
В 2021 году в районе проведен ком
плекс мероприятий по выполнению
видов испытаний (тестов) нормативов
в возрасте от 6 до 70 лет. Количество
участников составило 7321 человек.
В Чегемском муниципальном районе
обеспечивают и организовывают физ
культурно-оздоровительную, спортивную
работу 150 работников. За 12 месяцев
2021 года в районе проведено 46 спор
тивных мероприятий районного и ре
спубликанского масштаба с охватом до
3 тысяч человек. Ведущие спортсмены
района приняли участие в 34 республи
канских, 32 СКФО, 22 Всероссийских, 6
международных соревнованиях.
КУЛЬТУРА
В районе функционирует 14 учрежде
ний культуры, в том числе:
- две музыкальные школы, реализу
ющие предпрофессиональные и обще
развивающие программы в области ис
кусств, с количеством обучающихся 358
детей;
- 10 домов культуры, в которых 91 клуб
ных формирований с количеством участ
ников – 1764 человек;
- ЦБС (13 филиалов), с количеством
посетителей 158077.
Обеспечивают и организовывают ра
боту учреждений культуры 155 человек.
За отчетный период проведено 356 ме
роприятий районного и республиканско
го масштабов с охватом более 17 тысяч
человек.
В рамках национального проекта
«Культура» в 2021 году предоставлена
субсидия на укрепление материальнотехнической базы домов культуры в на
селенных пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек:
-Центр досуга с.п.Нижний Чегем в раз
мере 200,00 тыс.руб.,
-МКУК СДК с.Эльтюбю в размере
300,00 тыс.руб.;
-в рамках гранта на поддержку люби
тельских творческих коллективов КБР
МКУК «ДК им. Дышековой К. Х.» г.п. Че
гем в размере 100,00 тыс. руб.

Администрация сельского поселения Нартан информирует
Администрация сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района информирует о выявлении
объектов бесхозяйного недвижимого имуществ на обслуживаемой территории.
Наименование имущества и технические данные:
1. Распределительный газопровод вне территории сельского поселения Нартан от газопровода ФГУП до котельной
ООО БЧЗ «Нальмас» (подземный), протяженностью 1068, 3 м.
2. Распределительный газопровод по ул. Пачева до ГРП № 5 (подземный), протяженностью 637,6 м.
3. Распределительный газопровод по ул. Пачева до ГРП № 5 (надземный), протяженностью 5 м.
4. Распределительный газопровод по ул. Пачева до ГРП № 5 (подземный), протяженностью 564,2 м.
5. Распределительный газопровод по ул. Пачева до ГРП № 5 (надземный), протяженностью 5 м.
Адрес, местонахождение объектов недвижимости: Кабардино-Балкарская Республика, сельское поселение На
ртан.
Граждане и юридические лица, считающие себя собственниками или правообладателями указанных объектов
недвижимого имущества, могут предъявить свои права на них путем обращения по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, с.п. Нартан, ул. Ленина, 141, администрация сельского поселения Нартан, тел.факс: 8(86630) 9-71-00,
spnartan@rambler.ru.
По истечении 30 дней со дня опубликования настоящего объявления объекты недвижимого имущества будут по
ставлены на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним, в качестве бесхозяйной вещи.
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Р Е Ш Е Н И Е №34

1 марта 2022 г. 			

												

г.п. Чегем

Об итогах исполнения районного бюджета Чегемского муниципального района за 2021 год
Заслушав доклад начальника муни
ципального учреждения «Управление
финансами Чегемского муниципального
района» Совет местного самоуправле
ния Чегемского муниципального района
отмечает, что за 2021 год доходы бюдже
та Чегемского муниципального района
составили 993 631,8 тыс. рублей, в том
числе доходы без учета финансовой по
мощи из бюджета вышестоящего уров
ня (собственные доходы) составили 346
592,5 тыс. рублей, обеспечено их испол
нение на 98,5% и 96,7 % соответственно
(приложение № 1). Расходы бюджета Че
гемского муниципального района соста
вили 1 000 968,0 тыс. рублей, исполне
ние на уровне 97,7% (приложение № 2).

Расходы на погашение внутреннего
долга бюджета Чегемского муниципаль
ного района и обслуживание долговых
обязательств в 2021 году не производи
лись, банковские кредиты не привлека
лись, задолженности по кредитам нет.
В соответствии с Бюджетным ко
дексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации»,
Совет местного самоуправления Чегем
ского муниципального района решает:
1. Утвердить отчет об итогах исполне
ния районного бюджета Чегемского му
ниципального района за 2021 год по сле
дующим показателям:

а) по доходам бюджета Чегемского
муниципального района за 2021 год со
гласно приложению №1 к настоящему
решению;
б) по распределению расходов бюдже
та Чегемского муниципального района
за 2021 год по ведомственной структу
ре согласно приложения № 2, а также
по разделам и подразделам расходов
функциональной классификации расхо
дов бюджета согласно приложению № 3
к настоящему решению;
в) по источникам финансирования
дефицита бюджета Чегемского муни
ципального района за 2021 год согласно
приложению № 4 к настоящему реше
нию.

г) резервный фонд органа местного
самоуправления за 2021 год израсходо
ван в сумме 1 190,0 тыс. рублей.
2. Утвердить отчет о численности му
ниципальных служащих органов мест
ного самоуправления Чегемского му
ниципального района и работников
муниципальных казенных учреждений с
указанием фактических затрат на их де
нежное содержание за 2021 год соглас
но приложению № 5.
3. Опубликовать настоящее решение
в районной газете «Голос Чегема» и на
официальном сайте местной админи
страции Чегемского муниципального
района.
Глава района
Х.Одижев

Приложение № 1 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от «01» марта 2022 г. № 34

Доходы бюджета Чегемского муниципального района за 2021 год
Тыс. руб.
Наименование доходов
план
факт
ОТК (+ -)
			

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Государственная пошлина
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
или муниципальной собственности
Платежи за использование природных ресурсов
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафные санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы бюджета
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ:

% исп.

257361,8
242500,8
4476,0
10385,0
100963,0

250266,26	-7095,54
234449,91	-8050,89
6737,98
2261,98
9078,37	-1306,63
96326,2	-4636,8

97,24
96,68
150,54
87,42
95,41

51225,0
78,0
19150,0
29540,0
970,0
0
358324,8
649997,64
20791,0
56566,46
572014,35
625,83
1008322,44

47174,65	-4050,35
57,84	-20,16
22018,38
2868,38
25732,45	-3807,55
1335,81
365,81
7,07
7,07
346592,46	-11732,34
647039,37	-919,07
20791
0
54527,26
2 039,2
571 129,66	-884,69
591,45	-34,38
993631,83	-14690,61

92,09
74,15
114,98
87,11
137,71
0
96,73
99,54
100,0
96,4
99,85
94,51
98,54

Приложение № 2 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от «01» марта 2022 г. №34

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 2021 год в соотвествии с ведомственной структурой расходов
тыс. руб.
Наименование КЦСР
КВСР
КФСР КЦСР
КВР
					

Утвержденный
план

Фактический
расход

% исполнения

Всего:					
Администрация района
803				
Общегосударственные вопросы
803
01			
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0104
7810090019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0104
7810090019
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0104
7820090019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0104
7820090019
122
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0104
7820090019
129
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
803
0104
7820090019
242
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0104
7820090019
244
Закупка энергетических ресурсов
803
0104
7820090019
247
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда
803
0104
7820090019
831
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0104
7820090019
851
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0104
7820090019
852
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0104
7820090019
853
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
803
0104
9990095490
121
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
803
0104
9990095490
129
Осуществление полномочий по составлению ( изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
803
0105
9090051200
244
Резервный фонд местной администрации
803
0111
3920220540
870
Реализация мероприятий программы
803
0113
1540199998
244
Реализация мероприятий программы
803
0113
15Г0099998
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0113
3810690019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0113
3810690019
129
Субсидии на поддержу некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества
803
0113
46101162160
632
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований
803
0113
71000Н0730
330
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР»
803
0113
7710092794
853
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
803
0113
9990054690
244
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
0113
9990059300
121
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
0113
9990059300
129
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
0113
9990059300
244
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
КБР по созданию и организации деятельности административных комиссий
803
0113
9990071210
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0113
9990090019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0113
9990090019
129
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
803
0113
9990095490
121
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
803
0113
9990095490
129
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
803
03			
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0310
1010390019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0310
1010390019
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0310
1011290019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0310
1011290019
129
Национальная экономика
803
04			
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0405
25Ф0190019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0405
2560190019
129
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии
с Законом КБР от 15 апреля 2019 года № 15-РЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов государственным полномочием КБР по обращению
с животными без владельцев» полномочий по обращению с животными без владельцев
803
0405
9990071220
244

1032592,2
108225,4
63523,5
5345,7
1608,4
17866,3
53,3
5348,5
1128,0
16010,2
1105,3

1009068,0
100776,2
59911,8
5106,8
1590,5
17858,5
53,1
5348,5
1044,1
14454,6
1018,7

97,7%
93,1%
94,3%
95,5%
98,9%
100,0%
99,6%
100,0%
92,6%
90,3%
92,2%

1,0
3202,6
34,1
387,3

1,0
3202,5
30,5
238,4

100,0%
100,0%
89,4%
61,6%

914,0

914,0

100,0%

276,0

276,0

100,0%

7,1
7,1
810,0		
150,0
150,0
694,0
694,0
1925,9
1922,8
581,6
576,2

100,0%
0,0%
100,0%
100,0%
99,8%
99,1%

100,0
210,0
173,0
1018,2

100,0
201,0
173,0
388,4

100,0%
95,7%
100,0%
38,1%

1646,6

1646,6

100,0%

490,0

490,0

100,0%

466,2

466,2

100,0%

3,0
1375,9
415,5

0,0
1375,9
407,9

0,0%
100,0%
98,2%

135,0

135,0

100,0%

40,8
2388,5
566,1
171,0
1268,4
383,1
4005,6
2602,3
785,9

40,8
2382,2
566,0
169,7
1268,3
378,2
3453,0
2600,2
774,7

100,0%
99,7%
100,0%
99,3%
100,0%
98,7%
86,2%
99,9%
98,6%

539,3

0,0

0,0%
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Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 2021 год в соотвествии с ведомственной структурой расходов
Наименование КЦСР
КВСР
КФСР КЦСР
КВР
					
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
803
0405
9990095490
121
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
803
0405
9990095490
129
Жилищно-коммунальное хозяйство
803
05			
Региональные взносы по капитальному строительству
803
0501
0520180050
244
Уплата иных платежей
803
0501
0520180050
853
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального
и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья,
инфраструктуры и иных объектов
803
0502
05212S4009
414
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
803
0502
052F2552430
414
Осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации
803
0505
0527570550
244
Осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации
803
0505
0527570550
414
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0505
0530190019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0505
0530190019
129
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
803
0505
9990095490
121
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
803
0505
9990095490
129
Образование
803
07			
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании
803
0707
0240180070
244
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
803
0707
02401М9400
244
Культура и кинематография
803
08			
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0804
1140190019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0804
1140190019
129
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
803
0804
9990095490
121
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
803
0804
9990095490
129
Социальная политика
803
10			
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы
803
1001
71000Н0600
312
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
803
1006
9990070110
121
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
803
1006
9990070110
129
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
803
1006
9990095490
121
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
803
1006
9990095490
129
Реализация муниципальных программ, направленных на цели развития физической культуры и спорта 803
1102
13103S4000
414
Контрольно-счетные органы
805				
Общегосударственные вопросы
805
01			
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
805
0106
9390090019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
805
0106
9390090019
122
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
805
0106
9390090019
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
805
0106
9390090019
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
805
0106
9390090019
853
Совет местного самоуправления
830
01			
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
830
0103
9620090019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
830
0103
9620090019
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
830
0103
9690090019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
830
0103
9690090019
122
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
830
0103
9690090019
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
830
0103
9690090019
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
830
0103
9690090019
853
Культура
857				
Дополнительное образование детей
857
0703			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
857
0703
0240190059
111
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
857
0703
0240190059
119
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
857
0703
0240190059
244
Закупка энергетических ресурсов
857
0703
0240190059
247
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
857
0703
0240190059
851
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма
857
0707
0240199997
244
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
857
0707
02401М9400
244
Культура
857
08			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
857
0801
1110290059
111
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
857
0801
1110290059
119
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
857
0801
1110290059
244
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
857
0801
1110290059
851
Уплата иных платежей
857
0801
1110290059
853
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов РФ
857
0801
11205L5090
244
Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 857
0801
11403L519F
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
857
0804
1140190019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
857
0804
1140190019
122
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
857
0804
1140190019
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
857
0804
1140190019
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
857
0804
1140190019
852
Периодическая печать и издательства
857
1202			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
857
1202
2320290059
111
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
857
1202
2320290059
119
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
857
1202
2320290059
244
Закупка энергетических ресурсов
857
1202
2320290059
247
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
857
1202
2320290059
852
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
857
1202
2320290059
853
Образование
873				
Дошкольное образование
873
0701			
Мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики
873
0113
4620192100
244
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)
873
0701
0220270120
111
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)
873
0701
0220270120
119
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 (в части расходов на приобретение учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек)
873
0701
0220275180
244
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
873
0701
0220290059
242
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
873
0701
0220290059
243
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
873
0701
0220290059
244
Закупка энергетических ресурсов
873
0701
0220290059
247
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
873
0701
0220290059
851
Общее образование
873
0702			
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)
873
0702
0220270120
111
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)
873
0702
0220270120
119

тыс. руб.
% исполнения

Утвержденный
план

Фактический
расход

60,0

60,0

100,0%

18,1
23391,3
13,3
5,8

18,1
20115,2
13,3
5,8

99,9%
86,0%
100,2%
100,7%

2687,3
5328,2

0,0
5304,3

0,0%
99,6%

6801,8

6728,7

98,9%

5161,7
2541,8
760,4

4671,4
2541,7
758,8

90,5%
100,0%
99,8%

70,0

70,0

100,0%

21,1
200,0

21,1
200,0

100,0%
100,0%

150,0
50,0
724,7
541,6
163,6

150,0
50,0
722,2
541,6
161,1

100,0%
100,0%
99,7%
100,0%
98,5%

15,0

15,0

100,0%

4,5
13991,8
4573,5
755,8
223,5

4,5
13991,8
4573,5
755,8
223,5

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

30,0

30,0

100,0%

9,1
8400,0
2667,0
2667,0
1933,8
36,9
580,8
114,5
1,0
2267,4
830,5
250,8
779,3
18,0
235,3
152,4
1,0
37567,5
12143,3
8704,5
2628,8
641,0
115,0
12,0

9,1
8400,0
2650,7
2650,7
1933,7
36,9
578,1
101,9
0,0
2224,3
829,8
247,6
779,2
13,6
225,1
129,0
0,0
36265,6
12118,1
8703,6
2628,5
637,2
115,0
0,0

100,0%
100,0%
99,4%
99,4%
100,0%
100,0%
99,5%
89,0%
0,0%
98,1%
99,9%
98,7%
100,0%
75,4%
95,6%
84,6%
0,0%
96,5%
99,8%
100,0%
100,0%
99,4%
100,0%
0,0%

22,0
20,0
18160,6
6168,0
1862,7
704,0
4,0
1,0
78,5
301,1
5877,8
48,4
1775,1
1337,0
3,0
7263,6
3762,4
1136,2
2267,2
85,0
12,5
0,3
758000,3
222453,2
50,0

13,7
20,0
18100,1
6165,7
1862,0
703,5
0,0
1,0
78,5
301,1
5876,2
0,0
1774,6
1334,5
3,0
6047,5
3633,5
1096,9
1304,7
0,0
12,4
0,0
748628,0
218144,1
50,0

62,3%
100,0%
99,7%
100,0%
100,0%
99,9%
0,0%

125197,1

125197,1

100,0%

37692,6

37692,3

100,0%

1466,7
212,4

1466,7
177,2

100,0%
83,4%

1500,0
45753,4
10181,0
400,0
455470,0

1500,0
42169,8
9660,1
230,9
450909,6

100,0%
92,2%
94,9%
57,7%
99,0%

247473,4

247473,4

100,0%

74727,1

74727,1

100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
100,0%
99,8%
99,7%
83,3%
96,6%
96,5%
57,5%
0,0%
99,8%
0,0%
98,8%
98,1%
100,0%
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Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 2021 год в соотвествии с ведомственной структурой расходов
Наименование КЦСР
КВСР
КФСР КЦСР
КВР
					

Утвержденный
план

Фактический
расход

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений
ИМБТ на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Закупка энергетических ресурсов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом
Дополнительное образование детей
Субсидии на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Закупка энергетических ресурсов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
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)
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)
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части дополнительного профессионального
образования педагогических работников общего и дошкольного образования
Молодежная политика и оздоровление детей
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием
детей в каникулярное время
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
Другие вопросы в области образования
Премии Главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
Закупка энергетических ресурсов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
Социальная политика
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячных денежных выплат
опекунам (попечителям), приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения
приемным родителям
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Содержание отделов опеки и попечительства
Содержание отделов опеки и попечительства
Физическая культура и спорт
Реализация мероприятий программы
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Закупка энергетических ресурсов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Стипендии Главы муниципального образования спортсменам, тренерам и иным специалистам
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
Финансовое управление
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

тыс. руб.
% исполнения

873
873
873
873
873
873
873
873

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

0220275190
0220271270
0220290059
0220290059
0220290059
0220290059
0220290059
0220290059

244
244
242
244
247
851
852
853

6404,9
227,8
1391,5
21713,7
22973,2
6744,3
11,4
229,3

6404,9
202,1
1274,6
20308,2
20259,2
6446,9
11,4
228,3

100,0%
88,8%
91,6%
93,5%
88,2%
95,6%
100,0%
99,6%

873

0702

02202L3030

111

21980,0

21980,0

100,0%

873

0702

02202L3030

119

6061,7

6061,7

100,0%

873

0702

02202L3040

244

43883,2

43883,2

100,0%

873
873
873
873
873
873
873
873
873

0702
022E250970
244
0703			
0703
0240160709
632
0703
0240190059
111
0703
0240190059
119
0703
0240190059
242
0703
0240190059
244
0703
0240190059
247
0703
0240190059
851

1648,5
35678,9
92,6
10891,9
3289,4
114,0
840,5
257,0
40,0

1648,5
35595,3
92,6
10891,9
3289,4
101,3
794,7
251,9
20,0

100,0%
99,8%
100,0%
100,0%
100,0%
88,9%
94,5%
98,0%
50,0%

873

0703

15479,0

15479,0

100,0%

873
873

0703
02401170120
119
0705			

4674,5
810,3

4674,5
809,0

100,0%
99,8%

873
873

0705
0220370880
244
0707			

810,3
2190,7

809,0
2126,3

99,8%
97,1%

873
873

0707
0707

1655,0
50,0

1622,0
50,0

98,0%
100,0%

873
873
873
873
873
873

0707
0240272020
244
0707
0240596057
244
0709			
0709
02403Н0380
330
0709
0250390019
121
0709
0250390019
129

385,7
100,0
19702,3
100,0
12548,5
3789,6

354,3
100,0
19359,4
79,0
12548,5
3789,6

91,9%
71,4%
98,3%
79,0%
100,0%
100,0%

873

0709

166,0

166,0

100,0%

873
873
873
873
873
873

0709
9990095490
129
0709
0250390019
242
0709
0250390019
244
0709
0250390019
247
0709
0250390019
851
10			

50,1
328,0
2340,0
350,0
30,0
21695,0

50,1
82,5
2308,5
307,2
28,0
21684,4

100,0%
25,1%
98,7%
87,8%
93,2%
100,0%

873

1004

9990070090

321

10890,5

10889,8

100,0%

873

1004

9990070190

323

7259,1

7259,1

100,0%

873
873
873
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875

1004
99900F2600
323
1006
9990070100
121
1006
9990070100
129
11			
0113
15Г0099998
244
0707
0240199997
244
0707
02401М9400
244
1102
1310390059
111
1102
1310390059
112
1102
1310390059
113
1102
1310390059
119
1102
1310390059
244
1102
1310390059
247
1102
1310390059
851
1102
1310390059
852
1102
1310390059
853

10,0
2715,4
820,0
59338,2
650,0
323,0
30,0
29682,6
714,0
1266,0
8969,1
7582,5
3670,0
1925,4
6,6
4,0

0,0
2715,4
820,0
56070,4
0,0
305,8
30,0
29517,6
603,9
1258,1
8919,3
6607,6
2764,8
1580,2
1,1
2,1

0,0%
100,0%
100,0%
94,5%
0,0%
94,7%

875
875
875

1103
1105
1105

13201Н0440
1340290019
1340290019

330
121
129

800,0
1756,9
526,0

777,0
1755,9
525,1

97,1%
99,9%
99,8%

875

1105

9990095490

121

40,0

40,0

100,0%

875
1105
9990095490
129
875
1105
1340290019
244
875
1105
1340290019
851
892				
892
0106
3920490019
121
892
0106
3920490019
122
892
0106
3920490019
129

12,1
1370,0
10,0
64526,6
5789,0
30,0
1744,9

12,1
1369,9
0,0
62452,9
5787,0
25,8
1725,5

100,0%
100,0%
0,0%
96,8%
100,0%
85,8%
98,9%

892

0106

9990095490

121

250,0

250,0

100,0%

892
892
892
892
892

0106
0106
0106
0106
1401

9990095490
3920490019
3920490019
3920490019
39Б0170010

129
242
244
851
511

76,0
285,0
2119,3
30,0
54202,4

76,0
135,8
250,3
0,1
54202,4

100,0%
47,7%
11,8%
0,4%
100,0%

02401170120

0240199997
02401М9400

9990095490

111

244
244

121

99,4%
84,6%
99,4%
99,4%
87,1%
75,3%
82,1%
17,4%
51,8%

Приложение № 3 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от «01» марта 2022 г. №34

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 2021 год год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов (тыс. руб.)
Наименование КЦСР
КФСР
КЦСР
КВР
				

Утвержденный
план

Фактический
расход

% исполнения

Всего				
Общегосударственные вопросы
01			
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0103
9620090019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0103
9620090019
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0103
9690090019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0103
9690090019
122
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0103
9690090019
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0103
9690090019
244

1 032 592,2
79 482,0
830,5
250,8
779,3
18,0
235,3
152,4

1 009 068,0
73 087,3
829,8
247,6
779,2
13,6
225,1
129,0

97,7%
92,0%
99,9%
98,7%
100,0%
75,4%
95,6%
84,6%

(Продолжение на 8-й стр.)
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Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 2021 год год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов (тыс. руб.)
Наименование КЦСР
КФСР
КЦСР
КВР
				
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0103
9690090019
853
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0104
7810090019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0104
7810090019
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0104
7820090019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0104
7820090019
122
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0104
7820090019
129
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0104
7820090019
242
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0104
7820090019
244
Закупка энергетических ресурсов
0104
7820090019
247
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда
0104
7820090019
831
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0104
7820090019
851
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0104
7820090019
852
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0104
7820090019
853
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
0104
9990095490
121
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
0104
9990095490
129
Осуществление полномочий по составлению ( изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
0105
9090051200
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0106
3920490019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0106
3920490019
122
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0106
3920490019
129
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0106
3920490019
242
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0106
3920490019
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0106
3920490019
851
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0106
9390090019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0106
9390090019
122
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0106
9390090019
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0106
9390090019
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0106
9390090019
853
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
0106
9990095490
121
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
0106
9990095490
129
Резервный фонд Местной администрации
0111
3920520540
870
Реализация мероприятий программы
0113
1540199998
244
Реализация мероприятий программы
0113
15Г0099998
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0113
3810690019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0113
3810690019
129
Мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики
0113
4620192100
244
Субсидии на поддержу некоммерческих неправительственных организаций , участвующих
в развитии институтов гражданского общества
0113
4610162160
632
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований
0113
71000Н0730
330
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР»
0113
7710092794
853
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
0113
9990054690
244
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статёй 3 Закона КБР
от 29.10.2003 года № 90-РЗ «Об органах записи актов гражданского состояния в КБР» полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
0113
9990059300
121
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статёй 3 Закона КБР
от 29.10.2003 года № 90-РЗ «Об органах записи актов гражданского состояния в КБР» полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
0113
9990059300
129
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статёй 3 Закона КБР
от 29.10.2003 года № 90-РЗ «Об органах записи актов гражданского состояния в КБР» полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
0113
9990059300
244
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
0113
9990071210
244
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
0113
9990095490
121
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
0113
9990095490
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0113
9990090019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0113
9990090019
129
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03			
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0310
1010390019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0310
1010390019
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0310
1011290019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0310
1011290019
129
Национальная экономика
04			
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии
с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 15 апреля 2019 года № 15-РЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственным
полномочием Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными без владельцев»
полномочий по обращению с животными без владельцев
0405
9990071220
244
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
0405
9990095490
121
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
0405
9990095490
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0405
25Ф0190019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0405
25Ф0190019
129
Жилищно-коммунальное хозяйство
05			
Региональные взносы по капитальному строительству
0501
0520180050
244
Уплата иных платежей
0501
0520180050
853
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья,
инфраструктуры и иных объектов
0502
05212S4009
414
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
0502
052F552430
414
Осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
0505
0527570550
244
Осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
0505
0527570550
414
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
0505
9990095490
121
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
0505
9990095490
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0505
0530190019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0505
0530190019
129
Образование
07			
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)
0701
0220270120
111
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)
0701
0220270120
119
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 (в части расходов на приобретение учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек)
0701
0220175180
244
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0701
022020059
242
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
0701
022020059
243
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0701
0220290059
244
Закупка энергетических ресурсов
0701
0220290059
247

Утвержденный
план
1,0
5 345,7
1 608,4
17 866,3
53,3
5 348,5
1 128,0
16 010,2
1 105,3

Фактический
расход
0,0
5 106,8
1 590,5
17 858,5
53,1
5 348,5
1 044,1
14 454,6
1 018,7

% исполнения

1,0
3 202,6
34,1
387,3

1,0
3 202,5
30,5
238,4

100,0%
100,0%
89,4%
61,6%

914,0

914,0

100,0%

276,0

276,0

100,0%

7,1
5 789,0
30,0
1 744,9
285,0
2 119,3
30,0
1 933,8
36,9
580,8
114,5
1,0

7,1
5 787,0
25,8
1 725,5
135,8
250,3
0,1
1 933,7
36,9
578,1
101,9
0,0

100,0%
100,0%
85,8%
98,9%
47,7%
11,8%
0,4%
100,0%
100,0%
99,5%
89,0%
0,0%

250,0

250,0

100,0%

76,0
810,0
150,0
1 344,0
1 925,9
581,6
50,0

76,0
0,0
150,0
694,0
1 922,8
576,2
50,0

100,0%
0,0%
100,0%
51,6%
99,8%
99,1%
100,0%

100,0
210,0
173,0
1 018,2

100,0
201,0
173,0
388,4

100,0%
95,7%
100,0%
38,1%

1 646,6

1 646,6

100,0%

490,0

490,0

100,0%

466,2

466,2

100,0%

3,0

0,0

0,0%

135,0

135,0

100,0%

40,8
1 375,9
415,5
2 388,5
566,1
171,0
1 268,4
383,1
4 005,6

40,8
1 375,9
407,9
2 382,2
566,0
169,7
1 268,3
378,2
3 453,0

100,0%
100,0%
98,2%
99,7%
100,0%
99,3%
100,0%
98,7%
86,2%

539,3

0,0

0,0%

60,0

60,0

100,0%

18,1
2 602,3
785,9
23 391,3
13,3
5,8

18,1
2 600,2
774,7
20 115,2
13,3
5,8

100,0%
99,9%
98,6%
86,0%
100,2%
100,7%

2 687,3
5 328,2

0,0
5 304,3

0,0%
99,6%

6 801,8

6 728,7

98,9%

5 161,7

4 671,4

90,5%

70,0

70,0

100,0%

21,1
2 541,8
760,4
748 951,5

21,1
2 541,7
758,8
739 547,5

100,0%
100,0%
99,8%
98,7%

125 197,1

125 197,1

100,0%

37 692,6

37 692,3

100,0%

1 466,7
212,4

1 466,7
177,2

100,0%
83,4%

1 500,0
45 753,4
10 181,0

1 500,0
42 169,8
9 660,1

100,0%
92,2%
94,9%

0,0%
95,5%
98,9%
100,0%
99,6%
100,0%
92,6%
90,3%
92,2%
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Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 2021 год год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов (тыс. руб.)
Наименование КЦСР
КФСР
КЦСР
КВР
				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0701
0220190059
851
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)
0702
0220270120
111
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)
0702
0220270120
119
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений
0702
0220275190
244
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0702
0220290059
242
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0702
0220290059
244
Закупка энергетических ресурсов
0702
0220290059
247
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0702
0220290059
851
0702
0220290059
852
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0702
0220290059
853
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
0702
02202L3030
111
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
0702
02202L3030
119
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях
0702
02202L3040
244
Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
0702
022Е250970
244
ИМБТ на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду
0702
0220271270
244
Субсидии на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
0703
0240160709
632
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)
0703
0240170120
111
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)
0703
0240170120
119
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0703
0240190059
111
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0703
0240190059
119
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0703
0240190059
242
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0703
0240190059
244
Закупка энергетических ресурсов
0703
0240190059
247
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0703
0240190059
851
Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части дополнительного профессионального
образования педагогических работников общего и дошкольного образования
0705
0220370880
244
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании
0707
0240180070
244
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма
0707
0240199997
244
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
0707
02401М9400
244
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием
детей в каникулярное время
0707
0240272020
244
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
0707
0240596057
244
Премии Главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи
0709
02403Н0380
330
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0709
0250390019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0709
0250390019
129
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
0709
9990095490
121
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
0709
9990095490
129
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
0709
0250390019
242
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0709
0250390019
244
Закупка энергетических ресурсов
0709
0250390019
247
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0709
0250390019
851
Культура, кинематография
08			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0801
1110290059
111
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0801
1110290059
119
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0801
1110290059
244
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0801
1110290059
851
Уплата иных платежей
0801
1110290059
853
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов
Российской Федерации
0801
11205L5090
244
Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации
0801
11403L519F
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0804
1140190019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0804
1140190019
122
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0804
1140190019
129
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
0804
9990095490
121
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
0804
9990095490
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0804
1140190019
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
0804
1140190019
852
Социальная политика
10			
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы
1001
71000Н0600
312
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячных денежных
выплат опекунам (попечителям), приемным родителям на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
1004
9990070090
321
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения
приемным родителям
1004
9990070190
323
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
1004
99900F2600
313
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
1006
9990095490
121
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
1006
9990095490
129
Содержание отделов опеки и попечительства
1006
9990070100
121
Содержание отделов опеки и попечительства
1006
9990070100
129
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
1006
9990070110
121
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
1006
9990070110
129
Физическая культура и спорт
11			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1102
1310390059
111
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1102
1310390059
112
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1102
1310390059
113
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1102
1310390059
119
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1102
1310390059
244
Закупка энергетических ресурсов
1102
1310390059
247
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1102
1310390059
851
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1102
1310390059
852
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1102
1310390059
853
Реализация муниципальных программ, направленных на цели развития физической культуры и спорта 1102
13103S4000
414
Стипендии Главы муниципального образования спортсменам, тренерам
и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
1103
13201Н0440
330
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
1105
1340290019
121

Утвержденный
план
400,0

Фактический
расход
230,9

% исполнения

247 473,4

247 473,4

100,0%

74 727,1
6 404,9
1 391,5
21 713,7
22 973,2
6 744,3
11,4
229,3

74 727,1
6 404,9
1 274,6
20 308,2
20 259,2
6 446,9
11,4
228,3

100,0%
100,0%
91,6%
93,5%
88,2%
95,6%
100,0%
99,6%

21 980,0

21 980,0

100,0%

6 061,7

6 061,7

100,0%

43 883,2

43 883,2

100,0%

1 648,5
227,8
92,6

1 648,5
202,1
92,6

100,0%
88,8%
100,0%

15 479,0

15 479,0

100,0%

4 674,5
19 596,4
5 918,1
114,0
1 481,5
372,0
52,0

4 674,5
19 595,6
5 917,9
101,3
1 431,9
366,9
20,0

100,0%
100,0%
100,0%
88,9%
96,7%
98,6%
38,5%

810,3

809,0

99,8%

150,0

150,0

100,0%

2 000,0
150,0

1 941,5
150,0

97,1%
100,0%

385,7
100,0
100,0
12 548,5
3 789,6

354,3
100,0
79,0
12 548,5
3 789,6

91,9%
100,0%
79,0%
100,0%
100,0%

166,0

166,0

100,0%

50,1
328,0
2 340,0
350,0
30,0
18 885,3
6 168,0
1 862,7
704,0
4,0
1,0

50,1
82,5
2 308,5
307,2
28,0
18 822,3
6 165,7
1 862,0
703,5
0,0
1,0

100,0%
25,1%
98,7%
87,8%
93,2%
99,7%
100,0%
100,0%
99,9%
0,0%
100,0%

78,5

78,5

100,0%

301,1
6 419,4
48,4
1 938,7

301,1
6 417,8
0,0
1 935,7

100,0%
100,0%
0,0%
99,8%

15,0

15,0

100,0%

4,5
1 337,0
3,0
27 286,9
4 573,5

4,5
1 334,5
3,0
27 276,2
4 573,5

100,0%
99,8%
99,7%
100,0%
100,0%

10 890,5

10 889,8

100,0%

7 259,1

7 259,1

100,0%

10,0

0,0

0,0%

30,0

30,0

100,0%

9,1
2 715,4
820,0
755,8
223,5
66 735,2
29 682,6
714,0
1 266,0
8 969,1
7 582,5
3 670,0
1 925,4
6,6
4,0
8 400,0

9,1
2 715,4
820,0
755,8
223,5
64 134,6
29 517,6
603,9
1 258,1
8 919,3
6 607,6
2 764,8
1 580,2
1,1
2,1
8 400,0

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
96,1%
99,4%
84,6%
99,4%
99,4%
87,1%
75,3%
82,1%
17,4%
51,8%
100,0%

800,0
1 756,9

777,0
1 755,9

97,1%
99,9%

57,7%

(Продолжение на 10-й стр.)
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Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 2021 год год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов (тыс. руб.)
Наименование КЦСР
КФСР
КЦСР
КВР
				

Утвержденный
план

Фактический
расход

% исполнения

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
Средства массовой информации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Закупка энергетических ресурсов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Уплата иных платежней
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

1105

1340290019

129

526,0

525,1

99,8%

1105

9990095490

121

40,0

40,0

100,0%

12,1
1 370,0
10,0
7 263,6
3 762,4
1 136,2
2 267,2
85,0
12,5
0,3
54 202,4

12,1
1 369,9
0,0
6 047,5
3 633,5
1 096,9
1 304,7
0,0
12,4
0,0
54 202,4

100,0%
100,0%
0,0%
83,3%
96,6%
96,5%
57,5%
0,0%
99,8%
0,0%
100,0%

1105
9990095490
129
1105
1340290019
244
1105
1340290019
851
12			
1202
2320290059
111
1202
2320290059
119
1202
2320290059
244
1202
2320290059
247
1202
2320290059
852
1202
2320290059
853
1401
39Б0170010
511

Приложение № 4 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от «01» марта 2022 г. №34

Источники финансирования дефицита бюджета
№
Наименование показателей бюджетной классификации
Код
Сумма
пп			
(тыс.руб)
1.
Увеличение прочих остатков денежных средств
892 01050201 05 0000 510
+ 993 631,8
2.
Уменьшение прочих остатков денежных средств
892 01050201 05 0000 610	-1 009 068,0
ВСЕГО:		
- 15 436,2

Приложение № 5 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от «01 » марта 2022 г. № 34

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Чегемского муниципального района и
работников муниципальных казенных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2021 год
Наименование

Фактическая численность
Муниципальные
Работники муниципальных
служащие
казенных учреждений

Расходы на содержание ( тыс.руб.)
Муниципальные
Работники муниципальных
служащие
казенных учреждений

Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Туризм
Образование
Культура
Социальная политика
(отдел опеки)
Другие вопросы в области социальной политики
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Периодическая печать и издательство
Всего:

65
1
5
4
1
6
2
0

0
0
0
0
0
1326
70
7

66448,8
735,7
3453,0
3391,7
722,2
2940,6
1265,6
0,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742073,0
16834,5
3535,4

2
2
0
88

0
67
12
1482

1018,4
3702,9
0,00
83678,9

0,00
52371,5
6047,5
820861,9

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е №36

от 1 марта 2022 г. 																

г.п. Чегем

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

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным за
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации»,
Совет местного самоуправления Чегемского
муниципального района решил:
1. Внести в решение сессии Совета мест
ного самоуправления Чегемского муници
пального района от 24.12.2021 года № 22 «О
бюджете Чегемского муниципального района
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей ре
дакции:
«Статья 1. Основные характеристики 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 1 159 744 627 рублей 01 копейка в том числе объем межбюд
жетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме
769 899 517 рублей 01 копейка;
2) общий объем расходов местного бюдже
та в сумме 1 166 002 932 рубля 32 копейки.
3) нормативную величину Резервного фон
да в сумме 2 000 000 рублей;
4) верхний предел муниципального вну
треннего долга, а также верхний предел дол
га по муниципальным гарантиям в валюте
Российской Федерации на 1 января 2023 года
в сумме 0 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 6
258 305 рублей 31 копейка.
2. Утвердить основные характеристики
бюджета Чегемского муниципального района

на 2023 год и на 2024 год, определенные ис
ходя из прогнозируемого уровня инфляции,
не превышающего 4% (декабрь 2023 года к
декабрю 2022 года) и 4 % (декабрь 2024 года
к декабрю 2023 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов
местного бюджета на 2023 год в сумме 1 104
571 164 рубля 42 копейки, в том числе объ
ем межбюджетных трансфертов, получае
мых из других бюджетов бюджетной системы
РФ в сумме 708 037 354 рубля 42 копейки и
на 2024 год в сумме 1 099 421 959 рублей 15
копеек в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюдже
тов бюджетной системы РФ в сумме 695 035
149 рублей 15 копеек;
2) общий объем расходов бюджета Чегем
ского муниципального района на 2023 год в
сумме 1 104 571 164 рубля 42 копейки, и на
2024 год в сумме 1 099 421 959 рублей 15 копеек
3) Нормативную величину Резервного фон

да на 2023 год в сумме 2 000 000,0 рублей и
на 2024 год в сумме 2 000 000,0 рублей;
4) верхний предел муниципального вну
треннего долга, а также верхний предел дол
га по муниципальным гарантиям в валюте
Российской Федерации на 1 января 2024 года
в сумме 0 рублей и на 1 января 2025 года в
сумме 0 рублей;
5) дефицит местного бюджета на 2023 в
сумме 0 рублей и на 2024 год в сумме 0 ру
блей.».
1.2. Приложения №№ 2,3 изложить в сле
дующей редакции: (прилагается).
1.3. Добавить решение приложением № 7
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в га
зете «Голос Чегема» и на официальном сайте
Местной администрации Чегемского муници
пального района.
Глава района		
Х. Одижев

Приложение № 2 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 01.03.2022г. № 36

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

руб.

Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2022

Всего						
1166002932,32
В том числе объем условно утвержденных расходов							
Местная администрация Чегемского муниципального района
803					
85155672,89
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
803
01				
60414312,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
803
01
04			
50600132,00
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
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
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов,
в рамках обеспечения функционирования аппарата местной администрации
803
01
04
7820090019		
42804537,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
803
01
04
7820090019
100
22866130,00
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд
803
01
04
7820090019
200 16238407,00
Иные бюджетные ассигнования
803
01
04
7820090019
800 3700000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению
списков кандидатов в присяжные заседатели
803
01
05
9090051200
200 43642,42
Резервный фонд Местной администрации
803
01
11
3920520540		
2000000,00
Другие бщегосударственные вопросы
803
01
13			
9814180,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского
муниципального района »
803
01
13
4610162160		
100000,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского
муниципального района »
803
01
13
4610162160
600 100000,00

2023

2024

1104571164,42
12547960,00
84091998,94
63267604,00

1099421959,15
25095920,00
80230490,15
60696744,00

51495163,00

47729103,00

7795595,00

7795595,00

7795595,00

7795595,00

43699568,00

39933508,00

22130022,00
17869546,00
3700000,00

22130022,00
14103486,00
3700000,00

2593,94
2000000,00
11772441,00

2315,15
2000000,00
12967641,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

(Продолжение на 11-й стр.)
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Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование
Реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы «Градостроительная деятельность»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов,
в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
и приватизации»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований
Единовременная выплата при присвоении звания «Почетный гражданин Чегемского района»
Взнос в Ассоциацию «Совет Муниципальных образований КБР»
Иные бюджетные ассигнования
МП «Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе»
МП «Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе»
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов,
в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд
cубвенции на осуществление переданных муниципальным районам и городским округам
в соответствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года
№ 16-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов отдельными государственными полномочиями по созданию, организации деятельности
административных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации деятельности
административных комиссий
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов»
Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов,
в программе «Обеспечение реализации муниципальной программы» Муниципальная программа
развития сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владльцев
Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательсьвом РФ
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)
Техническое оснащение муниципальных музеев
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
МКУ «КСП» - Чегемского муниципального района
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных
органов, по непрограммному направлению расходов «Обеспечение деятельности Счетной палаты»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд
Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района
Совет местного самоуправления
Совет местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования местной администрации
Чегемского муниципального района»
ОБРАЗОВАНИЕ	
Дошкольное образование
Реализация мероприятий программы «Гармонизация межэтнических отношений
и укрепление единства российской нации в Чегемском муниципальном районе на 2016-2020 годы»
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».
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Общее образование

Мин
803
803

Рз
01
01

ПР
13
13

ЦСР
ВР
15Г0099998		
15Г0099998
200

2022
1000000,00
1000000,00

2023
100000,00
100000,00

2024
1000000,00
1000000,00

803

01

13

3810690019		

2642352,00

2642262,00

2642262,00

803
803
803
803
803
803
803

01
01
01
01
01
01
01

13
13
13
13
13
13
13

3810690019
100
71000Н0730		
71000Н0730
300
7710092794		
7710092794
800
1540199998		
1540199998
200

2642352,00
215000,00
215000,00
173000,00
173000,00
150000,00
150000,00

2642262,00
215000,00
215000,00
173000,00
173000,00
150000,00
150000,00

2642262,00
215000,00
215000,00
173000,00
173000,00
150000,00
150000,00

803

01

13

9990090019		

2666928,00

1884179,00

1884179,00

803

01

13

9990090019

2666928,00

1884179,00

1884179,00

803

01

13

9990059300		

2863900,00

6505000,00

6800200,00

803
803

01
01

13
13

9990059300
9990059300

100
200

2242300,00
621600,00

6505000,00
0,00

6800200,00
0,00

803
803
803

01
13
9990071210		
01
13
9990071210
200
03				

3000,00
3000,00
2552654,00

3000,00
3000,00
2552654,00

3000,00
3000,00
2552654,00

803

03

10			

2552654,00

2552654,00

2552654,00

803

03

10

1010390019		

775752,00

775752,00

775752,00

803

03

10

1010390019

775752,00

775752,00

775752,00

803

03

10

1011290019		

1776902,00

1776902,00

1776902,00

803
803
803

03
10
1011290019
100
04				
04
05			

1776902,00
7349045,00
7349045,00

1776902,00
3820955,00
3820955,00

1776902,00
3820955,00
3820955,00

803

04

7349045,00

3820955,00

3820955,00

803
803
803
803
803

04
05
25Ф0190019
100
04
05
9990071220
200
04
12
15Г00L5110
200
05				
05
05			

3581745,00
239300,00
3528000,00
5757167,47
5757167,47

3581655,00
239300,00
0,00
4118970,00
4118970,00

3581655,00
239300,00
0,00
4118970,00
4118970,00

803

05

03

0599994009

2300000,00

0,00

0,00

803

05

05

0530190019		

3384085,00

4118970,00

4118970,00

803

05

05

0530190019

100

3384085,00

4118970,00

4118970,00

803
803

05
07

05
07

0550070550
02401 М9400

200
200

73082,47
50000,00

0,00
50000,00

0,00
50000,00

803
803
803

07
07
08

07
07
01

0240180070
0240199997
111A155900

200
200
200

150000,00
200000,00
0,00

150000,00
200000,00
1290370,00

150000,00
200000,00
0,00

803

08

04

1140190019		

775752,00

2066122,00

775752,00

803
803
803
803
803
803

08
04
1140190019
100
10				
10
01
71000Н0600		
10
01
71000Н0600
300
10
06			
10
06
9990070110		

775752,00
5863100,00
4832000,00
4832000,00
1031100,00
1031100,00

775752,00
5863100,00
4832000,00
4832000,00
1031100,00
1031100,00

775752,00
5863100,00
4832000,00
4832000,00
1031100,00
1031100,00

803
10
06
9990070110
100
805					

1031100,00
3027314,00

1031100,00
2875951,00

1031100,00
2875951,00

805

01

06			

3027314,00

2875951,00

2875951,00

805

01

06

3027314,00

2875951,00

2875951,00

805
01
06
9390090019
100
805
01
06
9390090019
200
830					
830
01				
830
01
03			
830
01
03
9620090019
100

2845814,00
181500,00
2766657,00
2766657,00
2766657,00
1251633,00

2694451,00
181500,00
2766657,00
2766657,00
2766657,00
1251633,00

2694451,00
181500,00
2766657,00
2766657,00
2766657,00
1251633,00

830

01

03

9690090019

100

1173224,00

1173224,00

1173224,00

830

01

03

9690090019

200

341800,00

341800,00

341800,00

873					
873
07				
873
07
01			

888866167,58
862192567,58
246641384,35

815955720,48
785237120,48
226210400,00

803900064,00
773181464,00
226210400,00

873

01

13

4620192100

50000,00

50000,00

50000,00

873

07

01

0220270120		

184757400,00

184757400,00

184757400,00

873
873

07
07

01
01

0220270120
0220275180

100
200

184757400,00
1592000,00

184757400,00
1592000,00

184757400,00
1592000,00

873
873
873
873

07
07
07
07

01
0220290059		
01
0220290059
200
01
0220290059
800
02			

60241984,35
59691984,35
550000,00
553038753,23

39811000,00
39261000,00
550000,00
494514290,48

39811000,00
39261000,00
550000,00
481558634,00

05

100

100

25Ф0190019		

400

9390090019		

200
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Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование
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».
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд
программа энергоэффективности
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд
Дополнительное образование детей
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
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
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий
молодежной политики»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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».
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму)
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд(молодежь
чегемского района)
Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием
детей в каникулярное время
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием
детей в каникулярное время
Другие вопросы в области образования
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов,
в рамках подпрограммы « Совершенствования управления системой образования»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения
приемным родителям
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения
приемным родителям
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
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий реализации
функции иных органовмнстного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и туризму Местной
администрации Чегемского муниципального района»
Молодежная политика и оздоровление детей
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму)
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних(правонарушение)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, подпрограммы
« Развитие физической культуры и массового спорта», основное мероприятие « Совершенствование
спортивной инфраструктуры и материально - технической базы для занятия физической культуры
и массовым спортом»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выплаты вознаграждений спортсменам
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд
Иные бюджетные ассигнований
МКУ «Управление капитального строительства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд
Реализация мероприятий программы
Муниципальное учреждение «Отдел культуры местной администрации Чегемского муниципального
района»
Дополнительное образование детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы « Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной
политики»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров , работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму)
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму)
Профилактка правонарушений
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ

Мин

Рз

ПР

ЦСР

873

07

02

873

07

873
873
873
873

2022

2023

2024

0220270120		

353084900,00

353084900,00

353084900,00

02

0220270120

353084900,00

353084900,00

353084900,00

07
07
07
07

02
02
02
02

0220290059		
0220290059
200
0220290059
200
0220290059
800

45796585,17
38076585,17
1500000,00
6220000,00

44152672,63
36449672,63
483000,00
7220000,00

43310000,00
35503000,00
587000,00
7220000,00

873

07

02

02202L3030

100

29280081,00

29280081,00

31675134,00

873

07

02

02202L3040

200

47357316,00

43503900,00

44728600,00

873
873

07
07

02
02

022Е250970		
02202L7500		

7055450,00
7006951,06

0,00
7006946,85

0,00
0,00

873
879
873
873
873

07
07
07
07
07

02
022Е250970
200
02
02202L7500
200
02
0220275190		
02
0220275190
200
03			

7055450,00
54697470,00
8760000,00
8760000,00
36862204,00

0,00
8725790,00
8760000,00
8760000,00
36862204,00

0,00
0,00
8760000,00
8760000,00
36862204,00

873

07

03

0240170120		

21442200,00

21442200,00

21442200,00

873

07

03

0240170120

21442200,00

21442200,00

21442200,00

873

07

03

0240190059		

15420004,00

15420004,00

15420004,00

873
873
873

07
07
07

03
03
03

0240190059
0240190059
0240190059

100
200
800

14181304,00
1183700,00
55000,00

14181304,00
1183700,00
55000,00

14181304,00
1183700,00
55000,00

873
873
873
873
873

07
07
07
07
07

05
0220270880		
05
0220270880
200
07			
07
0240199997		
07
0240199997
200

901600,00
901600,00
4153400,00
3655000,00
3655000,00

901600,00
901600,00
6153400,00
5655000,00
5655000,00

901600,00
901600,00
7053400,00
6655000,00
6655000,00

873
873
873

07
07
07

07
07
07

0240596057
200
02401М9400		
02401М9400
200

100000,00
40000,00
40000,00

100000,00
40000,00
40000,00

0,00
40000,00
40000,00

873

07

07

0240272020		

358400,00

358400,00

358400,00

873
873

07
07

07
0240272020
200
09			

358400,00
20595226,00

358400,00
20595226,00

358400,00
20595226,00

873
873

07
07

09
09

02403Н0380		
02403Н0380
300

100000,00
100000,00

100000,00
100000,00

100000,00
100000,00

873

07

09

0250390019		

20495226,00

20495226,00

20495226,00

873
873
873
873

07
09
0250390019
100
07
09
0250390019
200
07
09
0250390019
800
10				

17267226,00
3178000,00
50000,00
26673600,00

17267226,00
3178000,00
50000,00
30718600,00

17267226,00
3178000,00
50000,00
30718600,00

873
873

10
10

04
04

9990070090		
9990070090
300

13043300,00
13043300,00

15345000,00
15345000,00

15345000,00
15345000,00

873

10

04

9990070190		

9878700,00

11622000,00

11622000,00

873

10

04

9990070190

9878700,00

11622000,00

11622000,00

873

10

04

99900F2600		

10000,00

10000,00

10000,00

873

10

04

99900F2600

10000,00

10000,00

10000,00

873

10

06

9990070100		

3741600,00

3741600,00

3741600,00

873

10

06

9990070100

3741600,00

3741600,00

3741600,00

875					
875
07
07			
875
07
07
0240199997
200
875
07
07
02401М9400
200

68994881,00
153000,00
123000,00
30000,00

68294881,00
153000,00
123000,00
30000,00

67414881,00
153000,00
123000,00
30000,00

875

11

02			

63716025,00

63016025,00

63016025,00

875
875
875
875
875

11
11
11
11
11

02
02
02
03
05

1310390059
100
1310390059
200
1310390059
800
13201Н04400 300
1340290019		

46814719,00
14971306,00
1930000,00
980000,00
4145856,00

46814719,00
14271306,00
1930000,00
980000,00
4145856,00

46814719,00
14271306,00
1930000,00
100000,00
4145856,00

875
11
05
1340290019
100
875
11
05
1340290019
200
875
11
05
1340290019
800
879					

2649856,00
1486000,00
10000,00
4053050,00

2649856,00
1486000,00
10000,00
5427342,00

2649856,00
1486000,00
10000,00
4527342,00

879
879
879

3553050,00
500000,00
0,00

4027342,00
500000,00
900000,00

4027342,00
500000,00
0,00

857					
857
07
03			

39480538,85
12450120,00

38145439,00
12428120,00

38145439,00
12428120,00

857

07

03

12450120,00

12428120,00

12428120,00

857
857
857
857
857
857
857

07
07
07
07
07
07
08

03
0240190059
100
03
0240190059
200
03
0240190059
800
07
0240199997		
07
0240199997
200
07
02401М9400
200
01			

11574120,00
820000,00
4000,00
22000,00
22000,00
30000,00
9179551,27

11574120,00
820000,00
4000,00
0,00
0,00
30000,00
8870143,00

11574120,00
820000,00
4000,00
0,00
0,00
30000,00
8870143,00

05
05
01

05
05
13

0530190019
0530190019
15Г0099998

ВР

100

100

300

300

100

100
200
200

0240190059		
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Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы «Наследие»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов,
в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Средства массовой информации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы «Информационная среда»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное учреждение «Управление финансами Чегемского муниципального района»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов,
в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организации бюджетного
процесса»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовая помощь муниципальным образованиям
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2022

2023

2024

857

08

01

1110290059		

9179551,27

8870143,00

8870143,00

857
857
857
857
857

08
08
08
08
08

01
1110290059
100
01
1110290059
200
01
11403L5190
200
01
1110290059
800
04			

8205143,00
660000,00
309408,27
5000,00
10178592,00

8205143,00
660000,00
0,00
5000,00
10198592,00

8205143,00
660000,00
0,00
5000,00
10198592,00

857

08

04

10178592,00

10198592,00

10198592,00

857
857
857
857

08
08
08
12

04
1140190019
100
04
1140190019
200
04
1140190019
800
02			

8477690,00
1695902,00
5000,00
7672275,58

8477690,00
1715902,00
5000,00
6648584,00

8477690,00
1715902,00
5000,00
6648584,00

857

12

02

7672275,58

6648584,00

6648584,00

857
12
02
2320290059
100
857
12
02
2320290059
200
857
12
02
2320290059
800
892					
892
01				

4911817,00
2749458,58
11000,00
73658651,00
73658651,00

4911817,00
1725767,00
11000,00
74465215,00
74465215,00

4911817,00
1725767,00
11000,00
74465215,00
74465215,00

892

01

06			

73658651,00

74465215,00

74465215,00

892

01

06

11245951,00

13091015,00

13142115,00

892
892
892
892
892

01
06
3920390019
100
01
06
3920390019
200
01
06
3920390019
800
14				
14
01
39Б0170010
500

8128515,00
3082436,00
35000,00
62412700,00
62412700,00

8128515,00
4927500,00
35000,00
61374200,00
61374200,00

8128515,00
4978600,00
35000,00
61323100,00
61323100,00

1140190019		

2320290059		

3920390019		

Приложение № 3 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 01.03.2022 г. № 36

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

Всего
00
00
0000000
000
1166002932,32
В том числе объем условно утвержденных расходов						
Общегосударственные вопросы
01				
80164920,63
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
01
03			
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
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
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
03
9690090019
200
341800,00
Иные бюджетные ассигнования
01
03
9690090019
800
0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04			
51217176,21
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
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
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
7820090019		
43421581,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
01
04
7820090019
100
21755441,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
7820090019
200
17966140,21
Иные бюджетные ассигнования
01
04
7820090019
800
3700000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению
списков кандидатов в присяжные заседатели
01
05
9090051200
200
43642,42
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
01
06			
14273265,00
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
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
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
06
3920490019
200
3082436,00
Иные бюджетные ассигнования
01
06
3920490019
800
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
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
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
06
9390090019
200
181500,00
Иные бюджетные ассигнования
01
06
9390090019
800
0,00
Резерные фонды
01
11
3920520540		
2000000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
11
3920520540
800
2000000,00
Другие общегосударственные расходы
01
13			
9864180,00
МП «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации»
01
13
4620192100
200
50000,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского
муниципального района»
01
13
4610162160		
100000,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского
муниципального района»
01
13
4610162160
600
100000,00
Реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы «Градостроительная деятельность»
01
13
15Г0099998		
1000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
13
15Г0099998
200
1000000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов ,
в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
и приватизации»
01
13
3810690019		
2642352,00
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
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований
01
13
71000Н0730		
215000,00
Единовременная выплата при присвоении звания «Почетный гражданин Чегемского района»
01
13
71000Н0730
300
215000,00
Взнос в Ассоциацию «Совет Муниципальных образований КБР»					
173000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
13
7710092794
800
173000,00
МП «Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе»
01
13
1540199998		
150000,00
МП «Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе»
01
13
1540199998
200
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
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
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
13
9990059300
200
621600,00

План 2023

План 2024

1104571164,42
12547960,00
85111148,31

1099421959,15
25095920,00
81533782,15

2766657,00

2766657,00

1251633,00

1251633,00

1173224,00
341800,00
0,00

1173224,00
341800,00
0,00

51652490,37

47729103,00

7795595,00

7795595,00

7795595,00

7795595,00

43856895,37

39933508,00

22130022,00
18026873,37
3700000,00

22130022,00
14103486,00
3700000,00

2593,94

2315,15

15966966,00

16018066,00

13091015,00

13142115,00

8128515,00
4927500,00
35000,00

8128515,00
4978600,00
35000,00

2875951,00

2875951,00

2694451,00
181500,00
0,00
2000000,00
2000000,00
12722441,00
50000,00

2694451,00
181500,00
0,00
2000000,00
2000000,00
13017641,00
50000,00

100000,00

100000,00

100000,00
1000000,00
1000000,00

100000,00
1000000,00
1000000,00

2642262,00

2642262,00

2642262,00
215000,00
215000,00
173000,00
173000,00
150000,00
150000,00

2642262,00
215000,00
215000,00
173000,00
173000,00
150000,00
150000,00

6505000,00

6800200,00

6505000,00
0,00

6800200,00
0,00
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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
Наименование
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 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов,
в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов»
Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов,
в программе «Обеспечение реализации муниципальной программы» Муниципальная программа
развития сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владльцев
Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ
Образование
Дошкольное образование
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».
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Пополнение фондов дошкольных библиотек образовательных учреждений
Общее образование
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».
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Программа энергоэффективности
Иные бюджетные ассигнования
Дополнительное образование детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий
молодежной политики»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
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
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».
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
в Чегемском муниципальном районе»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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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
Наименование

Рз

ПР

ЦСР

МП «Молодежь Чегемского района»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд
МП «Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе»
МП «Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе»
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием
детей в каникулярное время
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием
детей в каникулярное время
другие вопросы в области образования
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов,
в рамках подпрограммы «Совершенствование управления системой образования»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Иные бюджетные ассигнования
Культура и кинематография
Культура и кинематография
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы «Наследие»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек
Техническое оснащение музеев
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниц. службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения
приемным родителям
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного
вознаграждения приемным родителям
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий реализации
функции иных органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Физическая культура и спорт
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выплаты вознаграждения спортсменам
Выплаты вознаграждения спортсменам
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов,
в рамках подпрограммы «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Средства массовой информации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы «Информационная среда»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовая помощь муниципальным образованиям
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

07
07
07
07

07
07
07
07

07

07

07
07

Приложение № 7 к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от 01 марта 2022 г. № 36

Источники финансирования дефицита бюджета
№
пп

Наименование показателей бюджетной классификации Код

1. Увеличение прочих остатков денежных средств
2. Уменьшение прочих остатков денежных средств
ВСЕГО:

892 01050201 05 0000 510
892 01050201 05 0000 610

Сумма (руб.)
-1 159 744 627,01
+1 166 002 932,32
6 258 305,31

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.

План 2022

План 2023

План 2024

0240596057		
0240596057
200
02401М9400		
02401М9400
200

100000,00
100000,00
150000,00
150000,00

100000,00
100000,00
150000,00
150000,00

0,00
0,00
150000,00
150000,00

0240272020		

358400,00

358400,00

358400,00

07
0240272020
200
09			

358400,00
20595226,00

358400,00
20595226,00

358400,00
20595226,00

07
07

09
09

02403Н0380		
02403Н0380
300

100000,00
100000,00

100000,00
100000,00

100000,00
100000,00

07

09

0250390019		

20495226,00

20495226,00

20495226,00

07
07
07
07
07
08
08

09
0250390019
100
09
0250390019		
09
0250390019
200
09
0250390019		
09
0250390019
800
00			
01			

17267226,00
3228000,00
3178000,00
50000,00
50000,00
20133895,27
9179551,27

17267226,00
3228000,00
3178000,00
50000,00
50000,00
21134857,00
10160513,00

17267226,00
3228000,00
3178000,00
50000,00
50000,00
19844487,00
8870143,00

08

01

9179551,27

10160513,00

8870143,00

08
08
08
08
08
08

01
1110290059
100
01
1110290059
200
01
1110290059
800
01
11403L5190
200
01
111A155900
200
04			

8205143,00
660000,00
5000,00
309408,27
0,00
10954344,00

8205143,00
660000,00
5000,00
0,00
1290370,00
10974344,00

8205143,00
660000,00
5000,00
0,00
0,00
10974344,00

08

04

10954344,00

10974344,00

10974344,00

08
04
1140190019
100
08
04
1140190019
200
08
04
1140190019
800
10				
10
01
71000Н0600		
10
01
71000Н0600
300

9253442,00
1695902,00
5000,00
32536700,00
4832000,00
4832000,00

9253442,00
1715902,00
5000,00
36581700,00
4832000,00
4832000,00

9253442,00
1715902,00
5000,00
36581700,00
4832000,00
4832000,00

10
10

04
04

99900F2600		
99900F2600
300

10000,00
10000,00

10000,00
10000,00

10000,00
10000,00

10
10

04
04

9990070090		
9990070090
300

13043300,00
13043300,00

15345000,00
15345000,00

15345000,00
15345000,00

10

04

9990070190		

9878700,00

11622000,00

11622000,00

10

04

9990070190

9878700,00

11622000,00

11622000,00

10

06

9990070100		

3741600,00

3741600,00

3741600,00

10
10

06
06

9990070100
100
9990070110		

3741600,00
1031100,00

3741600,00
1031100,00

3741600,00
1031100,00

10
06
9990070110
100
11				

1031100,00
68841881,00

1031100,00
68141881,00

1031100,00
67261881,00

11

02

1310390059		

63716025,00

63016025,00

63016025,00

11
11
11
11
11

02
02
02
03
03

1310390059
100
1310390059
200
1310390059
800
13201Н0440		
13201Н0440
300

46814719,00
14971306,00
1930000,00
980000,00
980000,00

46814719,00
14271306,00
1930000,00
980000,00
980000,00

46814719,00
14271306,00
1930000,00
100000,00
100000,00

11

05

1340290019		

4145856,00

4145856,00

4145856,00

11
05
1340290019
100
11
05
1340290019
200
11
05
1340290019
800
12				

2649856,00
1486000,00
10000,00
7672275,58

2649856,00
1486000,00
10000,00
6648584,00

2649856,00
1486000,00
10000,00
6648584,00

12

7672275,58

6648584,00

6648584,00

4911817,00
2749458,58
11000,00
62412700,00
62412700,00

4898584,00
1745000,00
5000,00
61374200,00
61374200,00

4898584,00
1745000,00
5000,00
61323100,00
61323100,00

02

ВР

1110290059		

1140190019		

300

2320290059		

12
02
2320290059
100
12
02
2320290059
200
12
02
2320290059
800
14				
14
01
39Б0170010
500

ПОПРАВКА
Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной админи
страции Чегемского муниципального района сообщает, что объявлении об
аукционе (торгах) на право заключения договора аренды земельного участ
ка, опубликованном в газете «Голос Чегема» от 25 февраля 2022 г. №№20-21
(9308) допущены ошибки. Следует читать:
ЛОТ №1. Земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Бал
карская Республика, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул. Кишева, б/н., об
щей площадью 1000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, с
кадастровым номером 07:08:0000000:7031, разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строительства. Начальная цена – 115 300 руб.
(сто пятнадцать тысяч триста рублей). Сумма задатка 100% - 115 300 руб. (сто
пятнадцать тысяч триста рублей), шаг аукциона 3% - 3459 руб.( три тысячи
четыреста пятьдесят девять рублей).
04.04.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу из
менения вида разрешенного использования земельного участка с кадастро
вым номером 07:08:2600000:610, общей площадью 5000 кв.м. расположенно
го по адресу: КБР, Чегемский район, в 750 метрах к северо-востоку от с.п.
Шалушка из «Выпас сельскохозяйственных животных» на «Животноводство».
Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемско
го муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

№№23-27 (9314) 					

4 марта 2022 года

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
г.п.Чегем

СТАВКА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
за земли сельскохозяйственного назначения
в Чегемском муниципальном районе

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАРТАН
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Доходная часть

№ п/п			
Наименование					
									
									

Об итогах исполнения бюджета
сельского поселения Нартан за 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексов Российской
Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 г.
№ 131 ФЗ «Об общих принципах органах местного
самоуправления в Российской Федерации», заслу
шав отчет начальника отдела бухгалтерского учета и
отчетности администрации сельского поселения На
ртан Нагоевой Л.К. «Об итогах исполнения бюджета
сельского поселения Нартан Чегемского муниципаль
ного района за 2021 год», Совет местного самоуправ
ления сельского поселения Нартан решает:
1. Отчет «Об итогах исполнения бюджета сельского
поселения Нартан Чегемского муниципального райо
на за 2021 год» принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Го
лос Чегема» и разместить на официальном сайте ад
министрации сельского поселения Нартан.
Э.С. Урусов

Под пастбищами

г. Чегем 			
7015
14665
4389
с.п. Шалушка 		
7015
14665
4389
с.п. Нартан		
7015
14665
4389
с.п. Чегем Второй		
7015
14665
4389
с.п.Лечинкай 		
7015
14665
3687
с.п.Яникой-Каменка
7015
14665
3687
с.п. Нижний Чегем 	-	-	-	
с.п. Хушто-Сырт 		
3624
6262	-	
с.п.Верхний Чегем		
3624
6262	-	

1441
1441
1441
1427
836
836
676
676
676

1023
1023
1023
1020
368
368
293
293
293

Приложение к решению Совета местного самоуправления с.п. Нартан от 16.02.2022 г. № 22

с.п. Нартан

Глава сельского поселения

Глава местной администрации
Чегемского муниципального района Ю.Борсов

Наименование объекта Ставки арендной латы за 1 га площади

Исполнение бюджета сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района за 2021 год

Р Е Ш Е Н И Е №22
16.02.2022г.

нии местной администрации Чегемского муниципаль
ного района, (приложение № 1). Ставка арендной
платы за земли сельскохозяйственного назначения в
Чегемском муниципальном районе (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в район
ной газете «Голос Чегема» и разместить на официаль
ном сайте местной администрации Чегемского муни
ципального района.
3. Признать утратившим силу постановление мест
ной администрации Чегемского муниципального рай
она от 08.02.2021г. № 101-па «Об утверждении правил
определения размера арендной платы, а также по
рядка, условий и сроков внесения арендной платы за
земли, находящиеся в распоряжении местной адми
нистрации Чегемского муниципального района».
4. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на начальника Управления сельско
го хозяйства, земельных и имущественных отношений
местной администрации Чегемского муниципального
района (Юанова Е.Р.)

Под сенокосами

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции», Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах
определения арендной платы при аренде земельных
участков, находящихся в государственной или муни
ципальной собственности, и о правилах определения
размера арендной платы за земли, находящиеся в
собственности Российской Федерации», Постановле
нием Правительства Кабардино-Балкарской Респу
блики от 18.05.2015 № 90-ПП «О правилах определения
размера арендной платы, порядка, условий и сроков
внесения арендной платы за земельные участки, на
ходящиеся в государственной собственности Кабарди
но-Балкарской Республики и собственность на которые
не разграничена», на основании отчета № 013/02/2022
от 17.02.2022г. выполненного специалистом- оценщи
ком Одижевой А.Р., местная администрация Чегем
ского муниципального района постановляет:
1. Утвердить Правила определения размера аренд
ной платы, а также порядка, условий и сроков внесения
арендной платы за земли, находящиеся в распоряже

Под пашнями

		

Об утверждении правил определения размера арендной платы,
а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся
в распоряжении местной администрации Чегемского муниципального района

Под многолетние насаждения до вступления в период плодоношения до 4-х лет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №236-па

от 25 февраля 2022г.				

Приложение №2 к постановлению
местной администрации Чегемского района КБР
от 25 февраля 2022г. №236- па

Под многолетние насаждения до вступления в период плодоношения от 4-х лет

16

тыс. руб.
Утвержденный Исполнение
план за отза отчетный
%
четный период период
исполнения

1. Налог на доходы физических лиц 							
1790,0
1605,3		
2. Единый с/х налог								
476,0
284,5		
3. Земельный налог с физических лиц 						
680,0
780,2		
4. Земельный налог с юридических лиц						
1410,0
391,2		
5. Земельный налог (по обязательствам возникшим до 01.01.2006 года), мобилизуемый
на территориях сельских поселений							
0	-20,2		
6. Налог на имущество физических лиц						
894,0
1091,6		
7. Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо						
1621,4
1661,5		
8. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 					
9,2
11,7		
9. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин					
2132,8
2209,1		
10. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений 							
75,0
156,9		
12. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 4245,00 8850,1		
13. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 0
3634,2		
14. Прочие неналоговые доходы							
0
513,9		
15. Дотация бюджетам поселения из районного фонда финансовой поддержки		
6430,0 6430,0		
16. Дотация из республиканского фонда финансовой поддержки				
657,6
657,6		
17. Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных и муниципальных
программ формирования современной городской среды				
4048,8 4048,8		
18. Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования						
4879,2
4879,2		
19. Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 		
471,8
471,8		
Итого:									
29588,5 37374,1		

90
60
115
28
0
122
102
127
104
209
208
0
0
100
100
100
100
100
126

Исполнение бюджета сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района за 2021 год
Расходная часть
№ п/п		
Наименование		
						
						

тыс. руб.
КОСГУ
Утвержд.
Исполне%
план за отчет- ние за отчет- исполный период ный период нения

Содержание главы администрации
1. Заработная плата				
211
2. Начисление на выплаты по оплате труда		
213
Итого:						

640,4
184,1
824,5

609,4
184,1
793,5

95
100
96

3388,3
1042,3
211,8

3387,5
1042,3
158,4

100
100
75

3,9
343,6
30,6
1992,2
137,8

3,9
288,8
30,6
1991,7
77,7

100
84
100
100
56

10
370,0
487,4
190,1
138,4
8346,4

1,5
349,3
487,4
167,0
138,4
8124,5

15
94
100
88
100
97

Обеспечение проведения выборов и референдумов
1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 297
Итого:						

115,4
115,4

115,4
115,4

100
100

Резервный фонд
1. Резервный фонд администрации			
200
Итого:						

33,0
33,0

0
0

0
0

Другие общегосударственные вопросы
1. Прочие работы и услуги				
226
2. Уплата взносов АСМО				
297
Итого:						

450,0
46,4
496,4

433,4
42,8
476,2

96
92
96

Расходы на осуществление воинского учета
1. Заработная плата				
211
2. Начисление на выплаты по оплате труда		
213
Итого:						

362,4
109,5
471,8

362,4
109,5
471,8

100
100
100

1938,5
1904,4
117,0
199,5
29,2
4213,9

1709,8
1541,5
117,0
199,5
29,2
4213,9

88
81
100
100
100
100

709,3
9111,8

709,3
8520,2

100
94

Содержание аппарата управления
1. Заработная плата				
211
2. Начисление на выплаты по оплате труда		
213
3. Услуги связи					
221
4 Другие расходы по оплате коммунальных
услуг (вывоз ТКО)					
223
5. Услуги поставки газа и электроэнергии		
223
6. Работы, услуги по содержанию имущества		
225
7. Прочие работы, услуги				
226
8. Уплата налогов и сборов				
291
9. Штрафы за нарушение законодательства
о налогах и сборах, законодательства
о страховых взносах				
292
10. Другие экономические санкции			
295
11. Увеличение стоимости основных средств 		
310
12. Приобретение ГСМ				
343
13. Увеличение стоимости материальных запасов
346
Итого:						

Дорожный фонд
1. Коммунальные услуги (уличное освещение) 		
223
2. Работы, услуги по содержанию имущества		
225
3. Прочие работы, услуги				
226
4. Увеличение стоимости основных средств 		
310
5. Увеличение стоимости материальных запасов
346
6. Уплата налогов и сборов				
291
7. Штрафы за нарушение законодательства о налогах
и сборах, законодательства о страховых взносах
292
Итого:						

№ п/п		
Наименование		
						
						

КОСГУ

Коммунальное хозяйство
1. Работы, услуги по содержанию имущества		
225
2. Прочие работы, услуги				
226
2. Увеличение стоимости основных средств 		
310
3. Увеличение стоимости материальных запасов
346
Итого:						

тыс. руб.
Утвержд.
Исполне%
план за отчет- ние за отчет- исполный период ный период нения

28,0
149,0
5156,0
207,0
5540,0

28,0
87,0
120,0
197,5
432,5

100
58
2
95
8

4131,4
96
1260,5
61,2

4131,4
96,0
1260,0
61,2

100
100
100
100

10,7
5559,8

10,7
5559,3

100
100

1289,6
389,5
270,0
26,4

1289,6
389,5
0
0

100
100
0
0

12,0
470,0
300,0
28,6
50,0
1000,0
70,0
3906,1

0
279,0
280,4
28,6
49,9
0
0
2317,0

0
59
93
100
99
0
0
59,3

Социальное обеспечение
1. Пособия и, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств					
262
ИТОГО:						

135,0
135,0

135,0
135,0

100
100

Физкультура и спорт
1. Иные выплаты текущего характера
(Взносы за участие в зимнем и летнем первенстве
ФК Нартан)					
297
Итого:						

34,0
34,0

34,0
34,0

100
100

34574,2

26979,4

78

Благоустройство
1. Благоустройство дворовых территорий
по программе «Формирование комфортной
городской среды»					
225
2. Содержание мест захоронения (кладбищ)		
344
3. Прочие работы, услуги				
226
4. Приобретение ГСМ				
343
5. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)					
346
Итого:						
Культура
1. Заработная плата				
111
2. Начисление на выплаты по оплате труда		
113
3. Провозная оплата (командировочные расходы)
112
4. Услуги связи					
221
5. Другие расходы по оплате коммунальных услуг
(вывоз ТКО)					
223
6. Услуги поставки газа и электроэнергии		
223
7. Прочие работы, услуги				
226
8. Увеличение стоимости основных средств 		
310
9. Увеличение стоимости материальных запасов
346
10. Уплата налогов и сборов				
291
11. Другие экономические санкции			
295
ИТОГО:						

ВСЕГО:						

Всего муниципальных работников –12 человек
Затраты на их содержание за 2021 год – 5223,3 тыс. руб.
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Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Первая половина этой недели подходит для интеллектуальной деятельности. Этот период будет богат на новые идеи, которые сейчас рекомендуется записывать
или фиксировать каким-либо другим образом. Скорее
всего, многие из них окажутся весьма ценными, даже
если вам сначала покажется, что это не так. Вы сможете
взглянуть на многие вещи с другой стороны, усилится
стремление к свободе высказывания своего мнения.
Для личных отношений первая половина недели весьма
благоприятна.
Овен
Овны в начале недели могут
повести себя весьма не орди
нарно. Возможно, вам захочет
ся радикально поменять свой имидж:
например, перекрасить волосы или
купить вещи яркой необычной рас
цветки. Основной движущий мотив
подобных желаний - стремление вы
делиться из толпы, обратить внимание
окружающих на собственную персону.
Если вы не ограничитесь только же
ланиями, а действительно что-либо
поменяете в своём имидже, то есть
риск, что к концу недели этот револю
ционный пыл спадет, вы снова захо
тите вернуться к своему привычному
образу. Эта неделя благоприятствует
покупкам. Их можно совершать с по
недельника по среду включительно. В
эти дни у вас появится отменный вкус
к красивым и качественным вещам,
благодаря чему ваш выбор будет без
ошибочным.
Телец
Тельцы начнут эту неделю
с очаровательной улыбкой и
любовью, адресованной всем
людям, а особенно друзьям. Вы замет
но похорошеете в эти дни. Черты лица,
взгляд, манера поведения - все будет
привлекать и завораживать окружа
ющих. Праздничный день 8 марта
представительницы прекрасного пола
встретят во всеоружии и затмят мно
гих своей красотой и обаянием.
И это не останется незамеченным
для противоположного пола. Вас бу
дут приглашать на увеселительные
мероприятия, в клубы, на концерты и
дружеские вечеринки. В кругу друзей
Тельцы смогут познакомиться с че
ловеком, с которым у них завяжутся
романтические отношения. Старай
тесь вести себя открыто, дарить свою
любовь и улыбки людям. Эта неделя
оставит вам самые приятные воспо
минания.
Близнецы
У Близнецов на этой неде
ле будут складываться край
не нестабильные отношения
с друзьями и единомышленниками.
Особенно это характерно для поне
дельника и вторника. Сейчас активи
зируются контакты с друзьями, скорее
всего, вы постоянно будете с ними
встречаться, общаться. Причём в
поле вашего зрения появятся и новые
люди, с которыми у вас также будут
очень быстро завязываться приятель
ские отношения.
Однако, это время несёт в себе и де
структивное начало, когда некоторые
старые дружеские связи будут раз
рываться в угоду новым отношениям.
Основной задачей этих дней должно
стать сохранение прежних отношений.
Даже если в данный момент вас боль
ше привлекают новые знакомства, это
ещё не повод рвать прежние друже
ские связи.
Рак
На этой неделе звезды со
ветуют Ракам не менять своих
изначальных целей и задач.
Внешние обстоятельства вокруг вас
могут стремительно меняться. Иногда
вам будет казаться, что вас вовлекают
в некий революционный процесс. Не
стоит торопиться претворять новые
планы в жизнь, столь характерные для
первой половины недели.
Не принимайте опрометчивых ре
шений и не сжигайте за собой мосты.
Иначе ближе к выходным вы можете
оказаться "у разбитого корыта". Вто
рое характерное направление недели
- активизация контактов в Интернете.
Вы можете часами просиживать в со
циальных сетях, на сайтах знакомств
и форумах - настолько увлекательным
будет это общение. Возможно начало
виртуальных романтических отноше
ний с человеком из другого города или
другой страны.

Это хороший период для укрепления доверия внутри
пары, добавления романтики. Сейчас вам будет проще
проявлять заботу по отношению к любимому человеку,
оказывать внимание и дарить нежность. Новые знакомства в этот период также окажутся удачными. Вы
сможете встретить человека, с которым вам будет легко общаться, который разделит ваши духовные ценности. Вторая половина недели пройдёт довольно ровно и
принесёт стремление к гармонии и равновесию во всех
сферах жизни.

Лев
У Львов на этой неделе, ско
рее всего, появится сильная
тяга к обучению. Эти дни хо
роши тем, что вы можете совершить
качественный скачок в обучении, ос
воить трудные темы, запомнить слож
ную информацию. Также в начале не
дели вы можете неожиданно для себя
отправиться в поездку.
Период, когда во Львах идеально со
четается холодный ум, здравый расчёт
и всё это подкрепляется интуицией.
Звёзды усиливают все эти качества,
это может очень хорошо помочь вам
в решении любых дел. Заводите но
вые знакомства, укрепляйте деловые
связи, чем бы вы ни занимались - всё
пройдёт идеально. Главное - следите
за своими словами, не нужно говорить
вслух то, что думаете. Это благоприят
ное время для продвижения в карье
ре. Возможны перемены, в результате
которых вы на ступеньку приблизитесь
к своей заветной цели. Во второй по
ловине недели не исключены мелкие
травмы. Осторожнее обращайтесь с
огнем и бытовой химией.
Дева
Девы в первой половине
недели смогут улучшить от
ношения в партнёрстве. Это
касается как делового тандема, так и
отношений в браке. В супружестве не
обходимо вести диалог по тем вопро
сам, которые накопились за послед
нее время. Сейчас обсуждение всех
спорных моментов будет идти в фор
ме доброжелательного мирного диа
лога, благодаря чему удастся быстро
прийти к компромиссу.
Это хорошее время для скрепле
ния брачного союза таким ритуалом,
как венчание. Успешно будут урегули
рованы любые юридические споры.
Также это благоприятный период для
туристических поездок и веселого вре
мяпровождения на курортах у южных
морей. Не отказывайтесь, если вас
пригласят в гости на какое-либо тор
жественное мероприятие: например,
на свадьбу или юбилей.
Весы
Весам звезды советуют боль
ше внимания уделить своему
здоровью. Если вас что-то бес
покоит, то лечебно-профилактические
мероприятия в первой половине неде
ли помогут быстро прийти в норму. В
эти дни ваш организм будет способен
к самоизлечению. А с помощью меди
цины процесс выздоровления может
быть ускорен.
Если вы собирались сделать себе
несложную пластическую операцию,
то лучше запланировать ее на поне
дельник или вторник. Что касается
супружеских отношений, то в эти дни
они претерпевают период нестабиль
ности. Каких-либо конфликтов, ско
рее всего, не возникнет, однако будет
очень много суеты, хаоса и неопреде
лённости по поводу принятия совмест
ных решений.
Скорпион
Для Скорпионов эта неделя
станет знаковой с точки зрения
позитивных сдвигов в супруже
ском союзе. Если вы состоите в браке,
то ваши отношения значительно улуч
шатся благодаря взаимному проявле
нию нежных чувств. Первая половина
недели подходит для примирения по
сле долгой ссоры. Если же вы пока не
состоите в браке, но у вас есть посто
янный партнёр, то эти отношения мо
гут также пережить новый взлет.
Не исключено, что вы услышите лю
бовное признание или вам сделают
предложение вступить в брак. Также
это благоприятные дни для регистра
ции отношений. Между тем неделя
может быть связана с хаосом в делах.
Скорее всего, у вас будет множество
забот, привести в порядок которые бу
дет непросто.

Стрелец
Стрельцы на этой неделе
смогут преуспеть в рабочих и
домашних вопросах. В первой
половине недели многие дела вы буде
те выполнять с особой прилежностью,
стараясь навести порядок и добиться
высоких результатов. Появится стрем
ление к гармонии в окружающей вас
обстановке, к тому, чтобы все вещи
лежали на положенных им местах.
Это хорошие дни для приобретения
домашних животных и растений, а так
же для любых дел, связанных с уходом
за ними. Если у вас есть дети, то, воз
можно, придётся поволноваться за их
поведение. Вам будет трудно угнаться
за их ускоренным темпом жизни и от
ветить на множество любознательных
вопросов. Проведите выходные в оди
ночестве и постарайтесь отдохнуть
вдали от близких
Козерог
Козероги на этой неделе,
скорее всего, переживут мно
го приятных моментов, свя
занных с дорогими им людьми. Если
у вас есть ребёнок, старайтесь прово
дить с ним больше времени, не дове
ряйте его воспитание никому другому.
Возможно, в вас проснется талант пе
дагога.
Козероги, сейчас ваш интеллект ра
ботает выше обычных возможностей.
Вы вспоминаете даже то, что давно
забыли, а мысли приходят в голову
со скоростью света. Записывайте но
вые замыслы, если не успеваете их
запоминать. Всё, что вам приходит в
голову, в скором времени может во
плотиться, не бойтесь идти на риск,
он будет полностью оправдан. При
слушайтесь к интуиции, она тоже по
могает вам сейчас. Звезды советуют в
первой половине недели отправиться
в короткую увеселительную поездку
за город, на природу. Одинокие серд
ца смогут встретить свою любовь в
общественном транспорте или на кон
церте любимого артиста.
Водолей
У Водолеев на этой неделе
в семье наступает мир и во
царяется полная гармония.
Если вы живёте вместе с родителями
и старшими родственниками, про
явите внимание и заботу. Старайтесь
стоить отношения в семье на основе
любви и уважения. Это хорошее вре
мя для благоустройства своего дома.
Возможно, вы давно хотели купить в
квартиру красивые шторы, люстру,
картину или что-то еще, что украсит
ваше домашнее гнездышко.
В первой половине недели появится
шанс исполнить это желание. Также в
этот период можно совершать пере
становку в квартире, проводить гене
ральную уборку или небольшой косме
тический ремонт. В результате ваше
жилье станет более уютным и краси
вым. Между тем на этой неделе не ис
ключены недоразумения с соседями.
Рыбы
Рыбы на этой неделе ста
нут более осведомленными
в контактах со знакомыми,
родственниками, друзьями. Благо
даря интенсивному общению вы смо
жете быть в курсе всех происходящих
с ними событий. Такие качества, как
внимательность и ненавязчивость, по
могут построить доброжелательный
диалог. Скорее всего, к вам потянутся
люди, чтобы поделиться своими про
блемами, посоветоваться. У вас сей
час огромный потенциал для больших
достижений.
Возможно, вас пригласят составить
компанию в какой-либо увеселитель
ной поездке. Если вы с кем-то были в
ссоре и сейчас хотели бы помирить
ся, протяните руку примирения в по
недельник или вторник. Именно в эти
дни вы сможете найти подходящие
слова и восстановить отношения.

Какие выплаты положены
отставным военным и их семьям
Бывшие военнослужащие и сотрудники
правоохранительных органов в дополнение
к своей основной пенсии по линии силово
го ведомства могут получать гражданскую
пенсию. Для этого им необходимо иметь
стаж работы после увольнения со служ
бы, накопить минимальные пенсионные
коэффициенты и достигнуть пенсионного
возраста. В этом году перечисленные пара
метры составляют 13 лет и 23,4 коэффици
ента, возраст – 61,5 год для мужчин и 56,5
лет для женщин.
Если военный в отставке занимается
предпринимательской деятельностью и
платит за себя взносы на обязательное пен
сионное страхование, он также имеет право
на гражданскую пенсию при соблюдении
указанных условий.
Сегодня в Кабардино-Балкарской Респу
блике 1283 военных пенсионеров получают
страховую пенсию по старости, назначае
мую ПФР.
Помимо пенсии, военные в отставке име
ют право на отдельные социальные выпла
ты. Среди них прежде всего ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ). Эту меру под
держки устанавливают по федеральным
льготам, и сегодня Пенсионный фонд пре
доставляет ее военнослужащим, ставшим
инвалидами при исполнении обязанностей
(а также сотрудникам МЧС, органов вну
тренних дел и пожарным), ветеранам бое
вых действии, семьям погибших военнослу
жащих, Героям России и СССР, инвалидам
и участникам Великой Отечественной вой
ны и их семьям. ЕДВ по указанным основа
ниям получает больше миллиона человек.
С этого года Пенсионный фонд также
начал осуществлять ряд выплат, которые
раньше предоставлялись семьям военных
и сотрудников силовых ведомств органа
ми социальной защиты населения. Среди
таких пособий единовременная выплата
беременной жене военнослужащего по
призыву, ежемесячное пособие на ребен
ка призывника, проходящего службу, ком
пенсация коммунальных платежей семьям
погибших и умерших военных, ежегодная
выплата на летний оздоровительный отдых
ребенка и другие.

Ежемесячная денежная выплата
и набор социальных услуг

На 8,4% проиндексирована ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ), которую получают
14,3 млн. россиян, из числа федеральных
льготников. Это инвалиды, ветераны, лица,
которые подверглись воздействию ради
ации вследствие техногенных катастроф,
Герои Советского Союза и Российской Фе
дерации, Герои Социалистического Труда и
Герои труда Российской Федерации, а так
же некоторые другие категории граждан.
Одновременно с ЕДВ на 8,4% индек
сируется входящий в его состав набор со
циальных услуг. Право на него имеют все
получатели ЕДВ, не отказавшиеся от полно
го набора социальных услуг либо от какойлибо конкретной услуги в пользу замены на
денежную форму. Стоимость набора с 1
февраля увеличилась до 1 313,44 рубля в
месяц. Из них:
• лекарства, медицинские изделия и ле
чебное питание для детей-инвалидов (де
нежный эквивалент - 1 011,64 руб. в месяц);
• путевка на санаторно-курортное лече
ние для профилактики основных заболева
ний (денежный эквивалент – 156,50 рубля
в месяц);
• бесплатный проезд на пригородном же
лезнодорожном транспорте или на между
городном транспорте к месту лечения и об
ратно (денежный эквивалент – 145,30 рубля
в месяц).

Социальные пособия и компенсации
и иные меры социальной поддержки

Значительное количество мер социаль
ной поддержки, осуществляемых с 1 января
этого года Пенсионным фондом (семьям с
детьми, военнослужащим и их семьям, по
страдавшим от воздействия радиации) так
же индексируется на 8,4%. Среди таких вы
плат ежемесячное пособие неработающим
родителям и опекунам, которые ухаживают
за ребенком до 1,5 лет, единовременное
пособие при рождении или усыновлении
ребенка, компенсации и другие выплаты
лицам, подвергшимся воздействию радиа
ции, и многие другие.

Пособие на погребение

Увеличилось пособие на погребение, ко
торое Пенсионный фонд выплачивает род
ственникам умершего пенсионера, если он
не работал. Проиндексированный размер с
этого месяца составляет 6 964,68 рубля.
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Понедельник, 7 марта

Вторник, 8 марта
Т

05.25,
06.10
Х/ф
«Карнавал» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.25 Х/ф «Будьте
моим мужем» (16+)
10.15 Жанна Бадоева
в
проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
14.05
«Порезанное
кино» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь
земная» (16+)
17.05 Х/ф «Весна на
Заречной улице»
18.55
Юбилейный
концерт Олега Газманова (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
22.55 Д/ф «Мэри Куант» (16+)
00.40 «Андрей Миронов. Скользить по
краю» (12+)
01.35 «Наедине со
всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (0+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.25 Х/ф «Невезучая» (16+)
07.05 Х/ф «Жених
для дурочки» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
14.30 Х/ф «Самая любимая» (16+)
16.55 Х/ф «Москва
слезам не верит»
(16+)
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «Я все начну сначала» (16+)
01.30 Х/ф «Женщины» (12+)

05.40, 08.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Т/с «Заповедный спецназ»
20.00 «Маска». Новый сезон (12+)
23.30 «Основано на
реальных событиях»
02.25 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Гастролеры» (16+)

05.55 Х/ф «Евдокия»
(16+)
08.00 Х/ф «Железная
маска» (16+)
10.35 «Людмила Иванова. Не унывай!»
Д/ф (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Суета
сует» (16+)
13.35 «Галина Польских. Я нашла своего
мужчину» Д/ф (12+)
14.45 «Женская логика. Нарочно не придумаешь!» Юмористический концерт
15.50 Х/ф «Портрет
второй жены» (16+)
18.00, 21.45 «Детектив» (16+)
01.15 Х/ф «Парижские тайны» (16+)
03.00 Х/ф «Черный
тюльпан» (16+)
04.45 «Москва резиновая» (16+)
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06.00, 08.15 Х/ф «Небесные
ласточки»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.50 Т/с «Благословите женщину» (16+)
13.15 Х/ф «Демидовы» (16+)
16.35, 18.20 Т/с «Граф
Монте-Кристо» (16+)
01.10 Х/ф «Жестокий
романс» (16+)
03.35 Х/ф «Летучая
мышь» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы»
05.40 Х/ф «Библиотекарь 2. Возвращение
в копи царя Соломона» (16+)
07.15 Х/ф «Библиотекарь 3. Проклятие
иудовой чаши» (16+)
08.55 Х/ф «Хоттабыч»
10.55 Х/ф «СуперБобровы» (16+)
12.50 Х/ф «Призрак»
15.00 Х/ф «Парень с
нашего кладбища»
16.50 Х/ф «ДМБ»
18.30 Х/ф «Брат»
20.35 Х/ф «Брат 2»
23.10 Х/ф «Сестры»
00.55 Х/ф «Кочегар»
02.25 Т/с «Кремень»

06.00, 07.30 «Республика: картина недели» (16+)
06.30
«Сценэм
къыхуигъэщIа»
08.00 «Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!» (12+)
08.20
«Жерими
адамлары»
08.40 «Народные ремесла». Модельер по
пошиву национального черкесского костюма Залина Бицуева (12+)
09.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00,
02.30, 03.00, 04.00,
05.00 Новости
09.15, 13.15 «Культ
личности» (12+)
09.30, 01.30, 05.30
«Такие талантливые»
(12+)
09.45 «В гостях у
цифры» (12+)
09.55, 13.55, 15.55,
23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 16.30, 00.30,
03.45 «Сделано в Евразии» (12+)
10.30, 16.45, 00.15,
04.45 «Евразия. Регионы» (12+)
10.45, 15.45 «Белорусский стандарт» (12+)
11.00 Итоговая программа «Вместе»
12.30, 23.15 «Исторический детектив с Николаем Валуевым»
13.30, 00.45, 05.45
«Чемпионы Евразии»
13.45, 01.45, 04.30
«5 причин остаться
дома» (12+)
14.15 «Наше кино:
история
большой
любви» (12+)
14.45, 02.15 «Наши
иностранцы» (12+)
15.15, 22.15 «Рожденные в СССР» (12+)
16.15, 22.45, 02.45,
05.15 «Евразия. Дословно» (12+)
17.00 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
17.30 «Назмулу арбазым» («Поэтический
двор») (балк. яз.)
17.40 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк. яз.) (12+)
18.00 «Широкая масленица» (12+)
18.20
«Почта-49»
(16+)
19.00
«НОВОСТИ»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня» (16+)
19.50 «На страже закона» (12+)
20.00
«Тхылъыпсэ»
(«Книголюб»). О трилогии Анфисы Фировой «Хатты» (12+)
20.40 «Жашауну бетлери» («Грани») (12+)
21.10 Памяти жертв
депортации балкарского народа. «Горы,
полные
печали…»
(12+)
23.45 «Вот такая петрушка» (12+)
01.15 «Специальный
репортаж» (12+)
03.15 «Наше кино:
История
большой
любви» (12+)
04.15 «Вместе выгодно» (12+)

05.30 Х/ф «Моя любовь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Невероятные приключения
итальянцев в России» (16+)
08.05 Х/ф «Три плюс
два» (16+)
10.10 «Будьте счастливы всегда!» Праздничный концерт в
Кремле (12+)
12.10 «Девчата». 60
лет знаменитой комедии (0+)
14.00 Х/ф «Королева
бензоколонки» (16+)
15.30 Праздничный
концерт «Объяснение в любви» (12+)
17.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь и
голуби» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Красотка»
(16+)
23.35 Д/ф «Женщина» (18+)
01.40 «Наедине со
всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (0+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.40 Х/ф «Завтрак в
постель» (16+)
09.40, 11.30 Х/ф «Москва слезам не верит» (16+)
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «Большой»
(16+)
17.00, 02.20 Х/ф «Служебный роман» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «Серебряные коньки» (16+)
00.00 Х/ф «Лед 2»
(16+)

05.35 Т/с «Морские
дьяволы.
Судьбы»
(16+)
07.35, 08.20 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» (16+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с
«Заповедный спецназ» (16+)
22.10
«Все
звезды для любимой».
Праздничный
концерт (12+)
00.20 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
03.30 Т/с «Гастролеры» (16+)

05.20 Х/ф «Секрет
неприступной красавицы» (16+)
07.00 Х/ф «Свадьба в
Малиновке» (16+)
08.50
Х/ф
«Влюблен по собственному
желанию»
(16+)
10.35 «Клара Новикова. Я не тетя Соня!»
Д/ф (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ученица
чародея» (16+)
13.40 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие» (16+)
15.20 «Женщина в
моей голове». Юмористический концерт
(12+)
16.25 Х/ф «Сказка
о женской дружбе»
(16+)
18.05, 23.25 «Детектив» (12+)
21.35 «Песни нашего
двора» (12+)
22.40 «Виктор Мережко. Здравствуй и
прощай» Д/ф (12+)
02.35 Х/ф «Железная
маска» (16+)
04.40 «Женская логика. Вирус позитива».
Юмористический
концерт (12+)
05.30 «10 самых...
Фобии
звезд»
(16+)
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06.00 «Не факт!»
06.25,
08.15
Х/ф
«Трембита» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.30 Х/ф «Небесный
тихоход» (16+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с
«Маргарита Назарова» (16+)
00.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)

05.00 Т/с «Кремень»
05.40 Т/с «Кремень.
Освобождение»
09.25 Х/ф «Джанго
освобожденный»
12.50 Х/ф «Заложница» (16+)
14.40 Х/ф «Заложница 3» (16+)
16.50 Х/ф «Ледяной
драйв» (16+)
19.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
20.55 Х/ф «План побега» (16+)
23.05 Х/ф «План побега 2» (18+)
00.55 Х/ф «План побега 3» (18+)
02.30 Х/ф «Все и сразу» (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня»
06.15 «Широкая масленица» (12+)
06.35 «Тхылъыпсэ»
07.15 «Спортмайдан»
07.30 «Назмулу арбазым»
08.00 «Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!» (12+)
08.20 «На страже закона» (12+)
08.30 «Жашауну бетлери» («Грани») (12+)
09.00 «Дыгъэщыгъэ»
09.30, 14.45 «Вот такая петрушка» (12+)
09.45, 16.45, 23.45,
03.15 «Чемпионы Евразии» (12+)
09.55, 11.55, 13.55,
15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 «Евразия.
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,
02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости
10.15, 15.15, 22.15
«Наше кино: История
большой любви»
10.45, 00.15 «Вместе
выгодно» (12+)
11.30, 23.15 «Такие талантливые» (12+)
11.45, 15.45, 01.15,
05.30 «В гостях у
цифры» (12+)
12.15, 04.45 «Сделано
в Евразии» (12+)
12.30, 03.45, 04.30
«Специальный
репортаж» (12+)
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.30, 00.30 «5 причин остаться дома»
13.45, 02.15, 05.45
«Евразия. Регионы»
14.15, 01.30 «Исторический детектив с Николаем Валуевым»
16.30, 23.30, 05.15
«Белорусский стандарт» (12+)
17.00 «Детский мир»
17.30 «Дыгъэшыр»
17.50 «Лъабжьэмрэ
щхьэкIэмрэ»
18.15 «Тайм-аут»
18.30 Памяти жертв
депортации балкарского народа
19.00 «НОВОСТИ»
19.45 К Международному женскому дню.
«Модный сезон» (12+)
20.15 Памяти жертв
депортации балкарского народа. «Эсде
тутуу» («Память»)
20.50 «Жьыщхьэмахуэ»
21.20 Памяти жертв
депортации балкарского народа. «Депортация.
Судьбы
людские» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 02.10, 03.05
«Время
покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Янычар»
(16+)
23.25
«Большая
игра» (16+)
00.20 «Кто такой этот
Кустурица?» (16+)

05.00, 09.30 «Утро
России»
09.00, 14.30, 21.05
Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Зацепка»
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов.
Продолжение» (16+)
02.55 Т/с «Пыльная
работа» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25,
10.25
Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
(16+)
08.45 Т/с «Старая
гвардия» (16+)
10.40 «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50
Т/с
«Пуаро Агаты Кристи»
(16+)
13.45, 05.20 «Мой
герой. Сергей Лукьяненко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
17.00 «Роковые знаки
звезд» Д/ф (16+)
18.10
«Детектив»
(16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Люсьена Овчинникова. Страшно
жить» Д/ф (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55
«Прощание.
Михаил Евдокимов»
(16+)
01.35 «Политические
убийства» Д/ф (16+)
02.15 «Знак качества»
(16+)
04.40 «Людмила Иванова. Не унывай!»
Д/ф (12+)

Четверг, 10 марта
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05.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)
07.00
«Сегодня
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.30 Х/ф «Сверстницы» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
13.35 «Сделано в
СССР» Д/с (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с
«Отдел С.С.С.Р.»
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 «Освобождая
Родину» Д/с «Битва
за Крым. Крах Готенланда» (16+)
19.40
«Главный
день». «Московский
международный фестиваль мира-89 и
Стас Намин» (16+)
20.25 «Секретные материалы» Д/с (16+)
23.05 «Между тем» с
Наталией Метлиной
23.40 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного розыска» (16+)
01.30 Х/ф «Женщин
обижать не рекомендуется» (16+)
02.55 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно»
03.40 «Оружие Победы» Д/с (12+)

05.00
«Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».
Документа льный
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом Шишкиным»
14.00
«Невероятно
интересные истории»
17.00, 03.20 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй
дракона» (16+)
21.55
«Смотреть
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «План побега» (16+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня»
06.20 «Тайм аут»
06.35 «Жьыщхьэмахуэ»
07.05 Памяти жертв
депортации балкарского народа. «Эсде
тутуу» («Память»)
08.00 «Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!» (12+)
08.20 Памяти жертв
депортации балкарского народа. «Депортация.
Судьбы
людские» (12+)
08.40 «Жолла»
09.05 «Дыгъэшыр»
17.00
«СабийгъэгуфIэ»
19.50 «Путевые заметки» (12+)
20.10 «Халкъ фахмула» («Народные таланты»). Лейля Ногерова, с. В. Балкария
(12+)
20.45
Творческий
вечер композитора
Джабраила
Хаупа.
Первая часть (12+)
21.30
«Актуальная
тема» (16+)
00.30 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 «Специальный
репортаж» (12+)

Т

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 01.25, 03.05
«Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Янычар»
23.25
«Большая
игра» (16+)
00.20 «Александр Зацепин. «Мне уже не
страшно...» (12+)

05.00, 09.30 «Утро
России»
09.00, 14.30, 21.05
Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Зацепка»
21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов.
Продолжение» (16+)
02.55 Т/с «Пыльная
работа» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25,
10.25
Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч.
Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков»
00.30 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.45 Т/с «Старая
гвардия» (16+)
10.40 «Виктор Мережко. Здравствуй и прощай» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Мария Аронова»
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Аннадетективъ-2» (16+)
17.00 «Послание с
того света» Д/ф (16+)
18.15 «Детектив»
22.35 «10 самых...
Знаменитые двоечники» (16+)
23.05 «Назад в СССР.
Ширпотреб и индпошив» Д/ф (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «90-е. Бомба
для «афганцев» (16+)
01.35 «Михаил Круг.
Шансонье в законе»
Д/ф (16+)
02.15
«Проклятие
кремлевских
жен»
Д/ф (12+)
04.40 «Клара Новикова. Я не тетя Соня!»
Д/ф (12+)
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05.20, 13.50, 14.05,
04.10
Т/с
«Отдел
С.С.С.Р.» (16+)
07.00
«Сегодня
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Ульзана»
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
13.35 «Сделано в
СССР» Д/с (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 «Освобождая
Родину» Д/с «Битва
за Крым. Крах Готенланда» (16+)
19.40 «Легенды науки». Михаил Чумаков
20.25 «Код доступа»
(12+)
23.05 «Между тем» с
Наталией Метлиной
23.40 Х/ф «Конец императора тайги» (16+)
01.25 Х/ф «В полосе
прибоя» (16+)
02.55 Х/ф «Просто
Саша» (16+)

05.00, 06.00, 04.25
« Д о к у м е н та л ь н ы й
проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом Шишкиным»
14.00
«Невероятно
интересные истории»
15.00 «Неизвестная
история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Хищники»
22.00
«Смотреть
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «План побега 2» (18+)
02.15 Х/ф «План побега 3» (18+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня»
06.15 «Халкъ фахмула» («Народные таланты»). Лейля Ногерова, с. В. Балкария
06.50
«Си
гукъэкIыжхэр» («Мои
воспоминания») (12+)
07.10 «Путевые заметки» (12+)
07.30
«Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!» (12+)
08.20 «Ана тил». Викторина (12+)
08.50
«Народные
промыслы» (12+)
09.20 «Хъуромэ»
09.30, 16.45, 01.45
17.25 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа (каб. яз.) (12+)
17.50 «Ууаз». Религиозно-просветительская программа
(балк. яз.) (12+)
18.20
«Почта-49»
(16+)
19.00
«НОВОСТИ»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает…» (16+)
19.55 «Спектр» (12+)
20.25 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»).
Советник
премьер-министра
Турецкой Республики
Хурриет Эрсой (балк.
яз.) (12+)
20.55
Творческий
вечер композитора
Джабраила
Хаупа.
Вторая часть (12+)
04.15 «Белорусский
стандарт» (12+)
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05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Токшоу (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Серебряные коньки» (16+)
03.20 Х/ф «Ночная фиалка»
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты.
Будущее
за
настоящим»
(6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Следствие вели.. (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел»
(16+)
23.10 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.35 Квартирный вопрос
(0+)
02.25 Их нравы (0+)
02.55
Т/с
«Гастролеры»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 03.20 Петровка, 38
(16+)
08.35, 11.50, 18.10, 20.05,
01.00 «Детектив» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.00 Х/ф «Пианистка»
(16+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актерские драмы. Любимые, но непутевые» Д/ф
(12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов»
(12+)
02.25 «Женская логика. Нарочно не придумаешь!» Юмористический концерт (12+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (16+)
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05.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)
07.40, 09.20, 13.25, 14.10,
18.40, 21.25 Т/с «Гаишники.
Продолжение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
14.00
Военные
новости
(16+)
23.10 «Десять фотографий»
(12+)
00.00 Х/ф «Ульзана» (16+)
01.45 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (16+)
02.55 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (16+)
04.15 Д/ф «Резидент Мария»
05.00 «Москва фронту» Д/с
(16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый»
(16+) (16+)
21.55 Х/ф «Средь бела дня»
(16+)
23.45 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле Эль Рояль» (18+)
02.20 Х/ф «Пассажиры» (18+)
03.45 Х/ф «Черный скорпион»
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
06.15
«Сыйлы
къонакъ»
(«Наши гости»). Советник
премьер-министра Турецкой
Республики Хурриет Эрсой
(балк. яз.) (12+)
06.45 «Усыгъэ» («Поэзия»)
(12+)
07.00 «Спектр» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб. яз.) (12+)
08.40 «Къадар» («Судьба»).
Ветеран педагогического труда Хусей Бичиев (12+)
09.05 «Окрыленные мечтой»
(12+)
09.30 «Вместе выгодно» (12+)
09.45, 13.45, 14.45, 16.45,
00.15, 04.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55,
23.55, 01.55, 03.55 «Евразия.
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,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 01.15, 04.15 «Сделано в
Евразии» (12+)
10.25 «Наши иностранцы»
(12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30
Сегодня в содружестве
10.45, 00.30 «Белорусский
стандарт» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55,
22.55, 00.55, 02.55, 04.55,
05.55 «Будь, готовь!» (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
11.45 «Такие талантливые»
(12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 «В
гостях у цифры» (12+)
12.35, 15.30, 23.30, 05.45
«Чемпионы Евразии» (12+)
12.45, 04.45 «Евразия. Регионы» (12+)
13.15 «Культ личности» (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45,
00.45, 02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийликни дуниясы»
(«Планета детства») (балк.
яз.) (6+)
17.40 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). Развлекательно-познавательная программа для детей (каб. яз.) (6+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная
программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир24») (16+)
19.50 «Поэтическая тетрадь»
(12+)
20.05 «Время и личность».
Владислав Можгин (12+)
20.35 «Фахму бла усталыкъ»
(«Талант и мастерство»). Образ народного певца в творчестве народного писателя
КБР Алима Теппеева (12+)
21.15 «Си гукъэкIыжхэр»
(«Мои воспоминания»). Заслуженный работник культуры КБР Роза Гетежева (12+)
22.30 «5 причин остаться
дома» (12+)
01.30 «Исторический детектив с Николаем Валуевым»
(12+)
05.15 «Легенды Центральной
Азии» (12+)
05.30 «Все как у людей» (6+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Иммунитет. Идеальный телохранитель» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
14.10 Х/ф «Ширли-мырли»
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «Точь-в-точь». Лучшее
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.05 Х/ф «Стендапер по
жизни» (16+)
01.50 «Наедине со всеми»
02.35 «Модный приговор»
03.25 «Давай поженимся!»
04.05 «Мужское/Женское»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
08.55 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
12.30 Х/ф «Синдром недосказанности» (16+)
14.30 Т/с «Я все помню» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Срок давности»
01.10 Х/ф «Любить и верить»

05.05 «ЧП. Расследование»
05.30 Х/ф «Должок» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион».
Галина Коньшина (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». ЮТА (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Гастролеры» (16+)

05.15 Х/ф «Ученица чародея»
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Сказка о женской
дружбе» (16+)
10.00 «Самый вкусный день»
10.35 «Евгений Матвеев. Любить и жить по-русски» Д/ф
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (16+)
13.05, 14.45, 17.10 «Детектив»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» Ток-шоу
23.30 «90-е. Папы Карло шоубизнеса» (16+)
00.25 «Жены Третьего рейха»
Д/ф (16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
01.35 «Роковые знаки звезд»
Д/ф (16+)
02.15 «Послание с того света»
Д/ф (16+)
02.55 «Изгнание дьявола»
Д/ф (16+)
03.35 «Интервью с вампиром» Д/ф (16+)
04.15 «Пророки последних
дней» Д/ф (16+)
04.55 «Охота на ведьм» Д/ф
05.35 «Проклятие кремлевских жен» Д/ф (12+)
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05.20 Х/ф «На златом крыльце сидели...» (16+)
06.35, 08.15 Т/с «Опасно для
жизни!» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Владимир Ефимов. Акробаты на
дорожке» (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведевым» Д/с «Расстрел царской семьи. Судьбы
палачей» (12+)

11.40 «Война миров» Д/с
«Конница против танков»
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным»
14.05 Х/ф «Личный номер»
16.20, 18.30 Х/ф «Ва-банк»
18.15 «Задело!» с Николаем
Петровым (16+)
19.00 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный удар» (16+)
21.00 «Легендарные матчи».
«Хоккей. ОИ-1984. СССРЧехословакия. 2.0. Решающая игра» (12+)
00.30 Х/ф «Василиса» (16+)
02.20 Х/ф «Опасно для жизни!» (16+)
03.50 Х/ф «Право на выстрел» (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.45 Х/ф «Лохматый папа»
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?»
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 «Запрещенка. кто на
ней делает деньги?». Документальный спецпроект (16+)
16.10 «Засекреченные списки. Самые жуткие твари: как
они попали в Россию?». Документальный спецпроект
17.15 Х/ф «Небоскреб» (16+)
19.10 Х/ф «Тор» (16+)
21.20 Х/ф «Тор. Царство
тьмы» (16+)
23.30 Х/ф «Конан-варвар»
01.35 Х/ф «Циклоп» (18+)
03.10 Х/ф «Черный скорпион
2. В эпицентре взрыва» (18+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 07.40 «Новости дня»
06.15 «Си гукъэкIыжхэр»
06.40 «Время и личность».
Владислав Можгин (12+)
07.10 «Поэтическая тетрадь»
07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
08.00 «Фахму бла усталыкъ»
08.40 «Добрый доктор». Передача для родителей (12+)
09.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»)
09.30, 12.30, 15.45, 22.30,
23.45, 03.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15
«Вместе выгодно» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55,
23.55, 01.55, 03.55 «Будь, готовь!» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 15.30, 16.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00,
05.00, 05.30 Новости
10.15, 13.30, 04.30 «Наше
кино: История большой любви» (12+)
10.45, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55,
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45
«Культ личности» (12+)
11.30, 22.15, 03.15 «Евразия.
Регионы» (12+)
11.45, 14.45, 05.15 «Чемпионы
Евразии» (12+)
12.15, 23.30 «Белорусский
стандарт» (12+)
13.15, 01.45 «Евразия. Дословно» (12+)
14.15, 00.15, 03.45 «Сделано в
Евразии» (12+)
14.30, 01.30, 04.15 «5 причин
остаться дома» (12+)
15.15, 00.30, 05.45 «Наши иностранцы» (12+)
16.30 «Такие талантливые»
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Партитура» (12+)
17.35 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны ремесла») (12+)
18.00 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр»
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Усыгъэ» («Поэзия»)
19.15 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово - культуре»)
20.05 «Республикэм щыхъыбархэр» (каб. яз.) (16+)
20.20 «Инсан» («Личность»).
Тимур Шаханов (балк. яз.)
20.50 «Ыйыкъ» (балк. яз.)
21.05 «Ученый»
21.20 «Перспективы оздоровительного туризма в регионе» (12+)
23.15, 02.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)
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Воскресенье, 13 марта

Суббота, 12 марта

Пятница, 11 марта

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.40 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+)
23.05 Х/ф «Убийства в стиле
Гойи» (18+)
01.00 «Лариса Голубкина.
«Прожить, понять...» (12+)
01.55 «Наедине со всеми»
(16+)

4 марта
20222022
годагода
4 марта

04.50, 06.10 Х/ф «Ты у меня
одна» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
«Жизнь
других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.00 Х/ф «Батальон» (16+)
16.25 «Леонид Дербенев.
«Этот мир придуман не
нами...» (12+)
17.20 Гала-концерт к 90-летию со дня рождения поэта
Леонида Дербенева «Между
прошлым и будущим» (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и
дети». (12+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)
23.40 Х/ф «Пряности и страсти» (16+)
01.50 «Наедине со всеми»
(16+)
02.35 «Модный приговор»
(0+)
03.25 «Давай поженимся!»
(16+)
04.05
«Мужское/Женское»
(16+)

05.25, 03.10 Х/ф «Гостья из
прошлого» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
(12+)
12.30 Х/ф «Счастливая серая
мышь» (16+)
14.30 Т/с «Я все помню» (16+)
17.50 «Танцы со Звездами».
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Альпинист» (16+)

04.50 Х/ф «Когда брошу
пить...» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00
«НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели..
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон
(12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

06.15 Х/ф «Охотница» (16+)
08.05 Х/ф «Охотница-2» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.45, 15.00, 20.35, 00.35 «Детектив» (16+)
13.35, 04.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
16.50 Х/ф «Сорок розовых кустов» (16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (16+)
05.25 Московская неделя
(12+)
Т
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05.00 Х/ф «Солдаты» (16+)
06.50 Х/ф «Личный номер»
(16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым (16+)
09.25
«Служу
России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах №91» (16+)

11.30 «Секретные материалы» Д/с «Узники особого назначения. Операция «Агитация» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15, 03.15 «Нулевая мировая». Докудрама (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского
сыска» Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с
(12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
(12+)
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня» (16+)
01.40 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «47 ронинов» (16+)
09.55 Х/ф «Алиса в стране чудес» (16+)
12.00 Х/ф «Алиса в зазеркалье» (16+)
14.05 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
16.05 Х/ф «Тор» (16+)
18.20 Х/ф «Тор. Царство
тьмы» (16+)
20.25 Х/ф «Тор. Рагнарек»
(16+)
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая программа (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
(16+)

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр» (каб. яз.) (16+)
06.15 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово - культуре»)
(12+)
07.05 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны ремесла») (12+)
07.30 «Ыйыкъ» (балк. яз.)
(16+)
07.45 «Инсан» («Личность»).
Тимур Шаханов (балк. яз.)
(12+)
08.15 «Перспективы оздоровительного туризма в регионе» (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00,
14.00, 15.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 04.00,
04.30 Новости
09.15, 15.30, 01.30 Д/ф
«Остров Таймыр»
09.45, 14.15, 01.15 «Чемпионы
Евразии» (12+)
09.55, 13.30, 14.55, 22.55,
00.30, 01.55, 04.55 «Евразия.
Культурно» (12+)
10.15, 13.45, 15.55, 00.45
«Вместе выгодно» (12+)
10.30 «Такие талантливые»
(12+)
10.45, 14.45, 22.30, 02.15
«Наши иностранцы» (12+)
11.15, 22.45 «Евразия. Дословно» (12+)
11.30 Итоговая программа
«Вместе»
12.30, 23.45 «Сделано в Евразии» (12+)
12.45 «Культ личности» (12+)
13.15, 04.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45
«Специальный
репортаж»
(12+)
15.15, 00.15, 03.45 «5 причин
остаться дома» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб. яз.) (12+)
16.35
«Сыйлы
къонакъ»
(«Наши гости»). Певец, блогер Руслан Аппаев (12+)
17.10 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для вас») (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа
«Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.35 «Культура и мы». «Генералиссимусы» (12+)
20.15 «Адамлыкъны терюнде». 80-летию со дня рождения доктора медицинских
наук, заведующего лабораторией
нейромедиаторных
систем Института биофизики клетки РАН Али Чубакова
(12+)
20.55 К 100-летию образования КБР. «ХэкулI» («Верный
сын Отечества»). Герой Социалистического труда Камбулат Тарчоков (12+)
21.30 «Республика: картина
недели» (16+)
23.15, 03.30 «Евразия. Регионы» (12+)
02.30 Итоговая программа
«Вместе» (16+)
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В Кабардино-Балкарии состоится очередное
рейдовое мероприятие «Госномер».
С 1 по 10 марта текущего года сотрудники ГИБДД про
ведут проверочные мероприятия по выявлению и пре
сечению фактов эксплуатации транспортных средств с
подложными и находящимися в розыске государствен
ными регистрационными знаками, без государствен
ных регистрационных знаков и незарегистрированных в
установленном порядке.
Вместе с тем, в попытке изменить цифровые обозна
чения автомобиля, автомобилисты сами переквалифи
цируют свое нарушение, которое из разряда админи
стративных переходит в уголовно наказуемые.
Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам вы
полнять требования законодательства в части содер
жания автомобильных номеров в нормативном состоя
нии и соблюдении порядка регистрации транспортных
средств.
ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району

чтобы не стать жертвой мошенников

Отдел МВД России по Чегемскому району призывает
Вас соблюдать бдительность и осторожность, чтобы не
попадаться на уловки мошенников, которые изобретают
новые схемы обмана граждан!
В настоящее время набирает обороты новая схема.
Телефонные мошенники просят потенциальную жертву
перевести деньги на "специальный" или "защищенный"
счет в банках РФ, который в реальности оказывается
счетом мошенников. В действительности такого "специ
ального" или "защищенного" счета в банковской системе
РФ нет, и банки не работает с физическими лицами как
с клиентами, не ведут их счета и по своей инициативе
людям не звонит. Мошенники для снижения бдительно
сти жертвы упоминают в разговоре не только банковские
счета, но и могут представляться сотрудниками правоох
ранительных органов, службы безопасности разных бан
ков. Как правило, такие элементы обмана сопровожда
ются обещаниями выплат и компенсаций или защиты
счета жертвы, которой звонят мошенники. Но конечной
целью преступников всегда остается получение персо
нальных данных жертвы – карт, счетов, кодов, если не
удается вынудить жертву сразу перевести деньги.
Еще одна схема обмана стала чаще использоваться в
России – принцип финансовой пирамиды: мошенники,
предлагающие разные привлекательные способы обога
щения, начали переводить деньги на карту жертвы для
повышения доверия. Цель таких переводов – разбудить
жадность в жертве, чтобы выманить еще крупную сумму,
убеждая увеличить вложения в фейковую финансовую
схему. Мошенники открывают жертвам счета в личном
кабинете на фейковых сайтах, изображающих финансо
вые компании, или проекты. Мошенники теперь не только
показывают потенциальной жертве баланс на счете. Они
на самом деле пополняют банковскую карту человека в
среднем на 10–15 тысяч рублей, называя их заработанны
ми средствами на совершенных сделках. Потенциальная
жертва сразу попадает в сети обмана. На волне эйфории
от легкого заработка люди переводят мошенникам уже
значительные суммы, после чего мошенники пропадают
в неизвестном направлении.
В любом случае необходимо прервать разговор с мо
шенниками, которые выдают себя за представителей
банков, полиции, и пытаются вынудить вас к перевести
деньги, или раскрыть персональные данные. И потом
сразу перезвонить на горячую линию вашего банка, если
вы сами не можете разобраться в ситуации.
Кроме того, чтобы не стать жертвой мошенников, реко
мендуем не открывать ссылки или файлы, которые при
ходят от неизвестных контактов и не общаться с незна
комыми людьми, предлагающими финансовую помощь
по телефону.
Штаб Отдела МВД России по Чегемскому району.

В Чегемском районе сотрудники полиции
изъяли боеприпасы у местного жителя
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприя
тий сотрудники ЦПЭ МВД по КБР совместно с бойцами
ОМОН «Вершина» УФСВНГ РФ по КБР в ходе проведе
ния санкционированного обследования домовладения в
с. Нартан, обнаружили и изъяли предметы, похожие на
гранаты и взрыватели, которые хранились отдельно.
36-летний ранее неоднократно судимый местный жи
тель признался, что он хранил дома боеприпасы.
Проведенная экспертиза показала, что изъятым явля
ются три гранаты различной модификации и взрыватели
к ним.
Мужчина задержан.
В отношении него СО ОМВД России по Чегемскому
району возбуждено уголовное дело по признакам пре
ступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 (Неза
конные приобретение, передача, сбыт, хранение, пере
возка, пересылка или ношение оружия, основных частей
огнестрельного оружия, боеприпасов) и части 1 ст. 222.1
(Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ
или взрывных устройств).
Пресс-служба МВД по КБР.
Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.

4 марта 2022 года

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный
центр Россельхознадзора» информирует

Новые ветеринарные правила
по содержанию пчел
С 1 марта вступил в силу важный документ
для российских пчеловодов - ветеринарные
правила по содержанию медоносных пчел
(приказ Минсельхоза № 645).
Положения приказа направлены на сниже
ние рисков распространения заразных и иных
болезней животных, в том числе и медоносных
пчел, и, как следствие, получение качествен
ной продукции пчеловодства
В связи с этим отмечаются новые нормы ве
теринарных правил:
– запрет во время главного медосбора об
рабатывать пчел и улья препаратами, оста
точное содержание которых в меде и продук
тах пчеловодства будет превышать значения,
установленные актами, составляющими право
Евразийского экономического союза;
– требование о проведении на пасеках де
зинфекции, дезакаризации и дератизации не
реже 1 раза в год. С другой стороны, из вет
правил исключили избыточные для пчелово
дов требования. Например, исключены требо
вания по ограничению количества пчелосемей
в привязке к квадратным метрам участка, но
четко указано расстояние от места содержа
ния пчел до других объектов.
Также из документа исключено требование
об обязательном наличии зимовника, теперь
его наличие является альтернативой. Предус
мотрено, что установка ульев теперь допуска
ется на подставках, поддонах, палетах, также
возможно содержание пчелиных семей в ста
ционарных или передвижных помещениях.

Контроль безопасного обращения
с пестицидами и агрохимикатами
С 1 марта 2022 г. вводятся ключевые пока
затели федерального государственного кон
троля (надзора) в области безопасного обра
щения с пестицидами и агрохимикатами
Постановление Правительства РФ от
01.12.2021 N 2157 "О внесении изменений в
Положение о федеральном государственном
контроле (надзоре) в области безопасного об
ращения с пестицидами и агрохимикатами"
Ключевым показателем государственного
надзора является отношение количества объ
ектов государственного надзора, в отношении
которых принято решение об изменении кате
гории риска на более высокую, к общему ко
личеству объектов государственного надзора.
Приведены формулы расчетов ключевых по
казателей и их целевые (плановые) значения.

В ЕАЭС разрешено использовать
электронный фитосанитарный
сертификат

Совет Евразийской экономической комис
сии внес изменения в порядки осуществления
карантинного фитосанитарного контроля (над
зора) на таможенной границе и территории Ев
разийского экономического союза.
Теперь при проведении карантинного фи
тосанитарного контроля разрешено использо
вать фитосанитарный сертификат и товаросо
проводительные документы, оформленные в
электронном виде. В электронном виде можно
будет оформлять и результаты этого контроля.
При этом возможность использования доку
ментов на бумажном носителе сохраняется.
Изменения нормативных правовых актов Со
юза в области карантина растений позволят
установить возможность использования доку
ментов в электронном виде, минимизировать
оборот поддельных или недействительных фи
тосанитарных сертификатов и тем самым по
высить эффективность карантинного фитоса
нитарного контроля и создать благоприятные
условия для участников рынка.
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Не поджигайте сухую
траву, стерню и мусор!
В связи с установившейся теплой погодой возросло
число пожаров, произошедших в жилом секторе. При
чина сего явления в том, что владельцы приусадебных
и дачных участков сжигают мусор, прошлогодние ли
стья и сухую траву вблизи строений, стогов сена или
соломы и оставляют их без присмотра.
Понятно, что весной появляется необходимость в
очистке территорий от мусора. Но этот процесс таит в
себе много опасности, так как многие граждане, раз
ведя костер на приусадебном участке или вблизи стро
ения, оставляют его без присмотра. Огонь, вышедший
из-под контроля, может перекинуться на сарай или
домовладение и перерасти в серьезный пожар. Усло
виями, способствующими распространению огня на
строения, являются: позднее обнаружение пожара,
неудовлетворительное противопожарное состояние
населенных пунктов и отсутствие необходимых запа
сов воды для целей пожаротушения в пожарных ги
дрантах.
Избежать пожары в жилом секторе можно только
при строгом соблюдении мер пожарной безопасно
сти. В первую очередь - не оставлять без присмотра
разведенные костры. Необходимо также своевремен
но очищать прилегающую к жилым домам и дачным
участкам территорию от опавших листьев, сухой травы
и мусора. Разведение костров и сжигание мусора до
пускается строго под контролем человека на рассто
янии не ближе 50 метров от зданий и сооружений в
специально отведенных для этих целей местах. Кате
горически запрещается разводить костры вблизи сто
гов сена или соломы. Кроме того, не рекомендуется
хранить на приусадебных и дачных участках тару с лег
ковоспламеняющейся и горючей жидкостью, а также
емкости со сжатым или сжиженным газом.
Другая проблема, появляющаяся с наступлением
теплых дней, - сжигание сухой травы на сельскохо
зяйственных полях, расположенных за пределами
населенных пунктов. За последний месяц огнеборцы
свыше 100 раз выезжали на тушение горящей сухой
травы.
Напоминаем, что, сжигать сухую траву категориче
ски запрещено. Статья 20.4 часть 1 Кодекса об адми
нистративных правонарушениях гласит: нарушение
требований пожарной безопасности (в том числе –
сжигание сухой травы) влечет наложение админи
стративного штрафа на граждан в размере от 2000 до
3000 рублей; на должностных лиц - от 6000 до 15000
рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель
скую деятельность без образования юридического
лица, - от 20000 до 30000 рублей; на юридических лиц
- от 150000 до 200000 рублей.
Травяные палы охватывают большие площади и рас
пространяются очень быстро, затрудняя их тушение и
увеличивая временные показатели. Но самая боль
шая проблема в том, что, в тот момент, пока пожарная
техника и личный состав задействованы в тушении
сухой травы или стерни, в жилом секторе или на ка
ком-либо объекте может произойти серьезный пожар.
Передислокация сил и средств потребует больших
временных затрат. При пожаре дорога каждая минута,
которой может не хватить для спасения чьей-то жиз
ни или имущества. Потому следует помнить, что ни в
коем случае нельзя без необходимости сжигать сухую
траву. В противном случае - контролировать процесс,
чтобы огонь не перекинулся на строения.
Будьте осторожны с огнем! Не сжигайте сухую траву,
стерню и мусор. Берегите себя и свое жилище от по
жара.
Барасби Кумыков,
начальник группы ПП по Чегемскому району
Мурат Мамбетов,
начальник ОНДПР по Чегемскому району
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Дежурная часть: 8 8662 40-49-10.
Телефон доверия (горячая линия): 8 8662 49-50-62.
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