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Первый в этом году «муниципаль-
ный час», который Глава КБР Казбек 
Коков традиционно проводит дважды 
в месяц, был посвящен текущей сани-
тарно-эпидемиологической ситуации, 
организации массовой вакцинации 
против коронавируса в муниципаль-
ных образованиях республики, реа-
лизации федеральных и республикан-
ских проектов и программ.

В совещании приняли участие пред
седатель правительства кБр алий мусу
ков, первый заместитель председателя 
правительства кБр муаед кунижев, за
меститель председателя правительства 
кБр марат Хубиев, министр строитель
ства и ЖкХ кБр алим Бербеков, ми
нистр транспорта и дорожного хозяйства 
кБр аслан дышеков, министр здравоох
ранения кБр рустам калибатов, главы 
местных администраций муниципаль
ных районов и городских округов респуб
лики.

Характеризуя ситуацию по корона
вирусу, казбек коков отметил, что бла
годаря ограничениям по проведению 

массовых корпоративных мероприятий 
в государственных, муниципальных и 
крупных частных организациях, а также 
большей приверженности населения к 
соблюдению мер профилактики удалось 
избежать послепраздничного всплеска 
заболеваемости. Вместе с тем, он отме
тил, что, несмотря на стабильность, си
туация остается напряженной, добиться 
серьезного снижения заболеваемости 
возможно только после массовой им
мунизации населения. В связи с этим 
руководитель республики указал главам 
муниципалитетов на необходимость ак
тивно подключиться к организации мас
совой вакцинации населения районов и 
городских округов.

рабочую группу при правительстве 
кБр по координации деятельности всех 
уровней власти по организации массо
вой вакцинации возглавил марат Хуби
ев.

по информации рустама калибатова, 
в республике уже провакцинированы 
1342 человека, ревакцинацию прошли 
572, поступило еще 1400 вакцин, и жи

тели активно записываются на вакци
нацию. с 19 января в массовой вакци
нации задействованы все центральные 
районные больницы и амбулатории, про
рабатывается возможность подвоза жи
телей отдаленных сел, а также выезды 
мобильных пунктов вакцинации.

«от нашей оперативности и четких 
действий зависит, когда мы сможем 
вернуться к нормальной жизни, полно
ценной деловой активности в республи
ке»,  акцентировал Глава.

с докладом о реализации в текущем 
году федеральных и региональных про
ектов на территории муниципальных 
районов и городских округов республики 
выступил алий мусуков. он отметил, что 
в 2020 году все целевые показатели про
ектов по районам и городским округам 
достигнуты. В текущем году в муници
пальных образованиях республики будут 
реализовываться региональные проек
ты «успех каждого ребенка», «дорожная 
сеть», «спорт  норма жизни», «куль
турная среда», «творческие люди», 
«Формирование комфортной городской 

среды», «обеспечение устойчивого со
кращения непригодного для прожива
ния жилищного фонда». предполагает
ся строительство и капитальный ремонт 
социальных объектов, обустройство ин
фраструктуры муниципальных населен
ных пунктов. по информации премьер
министра, до всех муниципалитетов уже 
доведены субсидии, позволяющие при
ступить к работе по реализации проек
тов. Главам муниципалитетов поручено 
обеспечить максимальное взаимодей
ствие с ответственными министерства
ми.

«нельзя допустить какоголибо сни
жения темпов реализации нацпроек
тов. Фактически не останется ни од
ного района, где не планировалось бы 
строительства, капитального ремонта и 
благоустройства социальных объектов и 
муниципальных территорий. мы должны 
сделать больше и лучше, чем в двадца
том году»,  подчеркнул казбек коков.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

Глава КБР провёл «муниципальный час». В его работе принял участие Ю.К. Борсов
... Добиться серьезного снижения заболеваемости возможно только после массовой иммунизации населения - Коков К.

На заседании Координационного 
совета при Правительстве Россий-
ской Федерации по борьбе с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко в своем докладе 
привел в пример Кабардино-Балка-
рию в числе регионов с четкой орга-
низацией массовой вакцинации насе-
ления против COVID-19. 

В частности, министр сказал: «Хочу 
отметить хорошую работу по вакцина
ции таких регионов, как кемеровская, 
калининградская, кировская, сверд
ловская, сахалинская, Челябинская 
области, кабардиноБалкария, кара
чаевоЧеркесия и Хантымансийский 
автономный округ. они действительно 
чётко организовали работу».

на совещании прозвучало, что в 
стране действует 2200 медицинских 
организаций, имеющих возможность 
провести вакцинацию населения. за 
прошедшую неделю дополнительно 
открыто 870 таких пунктов. их число 
будет увеличиваться пропорционально 
увеличению объёмов поставляемых 
вакцин.

В кабардиноБалкарии в проведении 

массовой вакцинации задействованы 
все центральные районные больницы 
и амбулатории. Вакцину получили уже 
1322 человека, поступило еще 1400 доз 
вакцины, и жители республики активно 
записываются на иммунизацию.

кабардиноБалкария также вошла в 
число 66 субъектов, где отмечается ста
билизация эпидобстановки. В регионе 
сохранялся резерв коек в госпиталях, 
имеется запас медицинских препара
тов, нет недостатка в иВл, медицин
ских работниках. 

за время пандемии в госпитали осо
бо опасных инфекций и лаборатории 
поставлено порядка 1500 единиц ме
дицинского оборудования, в том числе 
высокотехнологичного. для доставки 
участковых врачей к пациентам с ко
ронавирусной инфекцией поликлиники 
получили около пятидесяти автомоби
лей, создано шесть центров амбула
торной помощи больным COVID. Все
го на обеспечение стабильной работы 
госпиталей направлено 2,8 миллиарда 
рублей, в том числе около миллиарда 
рублей из республиканского бюджета.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

КБР в числе регионов с высоким уровнем 
организации вакцинации населения

Данные Оперативного штаба КБР на 21.01.2021
 koronavirus_shtabkbr07
По состоянию на 

21.01.2021г. проведено 
397691 исследование путём 
тестирования (за сутки 
+1528), выявлено 17 880 слу-
чаев заражения COVID-19 
(за сутки +95).

Из числа заболевших вы-
здоровели 16 612 (за сутки 
+129), умерли - 305 (за сут-
ки +3, женщина 1940 г.р., 
г.Нальчик, мужчина 1938 
г.р., г. Прохладный, женщи-
на 1952 г.р., г.Прохладный). 

В госпиталях получают ме-
дицинскую помощь 1330 
пациентов (как подтверж-
денные, так и неподтверж-
денные тестами на наличие 
коронавирусной инфек-
ции), из них в реанимациях - 
97 человек. Всего в 9 госпи-
талях развёрнуто 1859 коек.

COVID19 представля
ет опасность для людей 
старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, 
сердечнососудистыми и 
онкологическими заболева
ниями, которые могут обо

стряться на фоне вирусной 
инфекции. крайне важно 
соблюдать меры профилак
тики: носить маски в людных 
местах, часто мыть руки, дер
жать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при 
приветствии. при повышении 
температуры  вызвать врача 
на дом.

Напоминаем: ношение ма
сок снижает риск зара жения 
коро на вирусной инфекцией! 
мойте руки, не трогайте не
мытыми руками лицо. дер
жите дистанцию! 

коронавирус опасен для 
здоровья и жизни! Берегите 
себя и своих близких!

В Кабардино-Балкарской Республике 
Указом Главы КБР до 21 февраля продлен 
режим самоизоляции для граждан старше 
65 лет, а также имеющих хронические забо-
левания в связи с санитарно-эпидемиоло-
гической ситуацией по коронавирусу.

кроме того, в регионе сохраняются ограни
чительные меры, введенные ранее. В частно
сти, действует запрет на курение кальянов в 
общественных местах, работу развлекатель
ных заведений и мест общественного пита
ния с 23.00 до 06.00 часов, за исключением 

обслуживания на вынос и доставки заказов. 
обязательными остаются масочный режим и 
социальная дистанция.

проведение массовых мероприятий, в том 
числе деловых, спортивных, зрелищных, воз
можно при условии соблюдения участника
ми социальной дистанции, использования 
средств индивидуальной защиты и предель
ной численности участников не более 50 че
ловек.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР.

В КБР сохранен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

основной метод борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией  это 
вакцинация. Чтобы взять заболе
вание под контроль, у большинства 
населения должны появиться анти
тела к возбудителю, а прививка  
более эффективный и безопасный 
способ создания коллективного 
иммунитета, чем стратегия «все 
должны переболеть». Вакциналь
ные растворы призваны защитить 
людей из групп риска, для которых 
заболевание может стать фаталь
ным. 

сегодня я хочу  рассказать, ка
кими вакцинами прививают от 
коронавируса в россии, чем они 

отличаются и насколько эффек
тивна такая защита от коВид19. 
на сегодня мы для вакцинации от 
коронавируса используем препа
рат: спутник V. Это рекомбинант
ный препарат, который разработан 
методом генной инженерии. ос
новой для него стали фрагменты 
безопасного аденовируса, который 
работает как вектор  доставляет 
коронавирусные белки в организм, 
а затем иммунная система их рас
познает, и начинаются процессы 
образования антител и защитных 
тклеток SARSCoV2, которые при 
инфицировании обеспечивают 
сродство вируса с клетками легких 

и обусловливают тяжелые пневмо
нии при коронавирусе. таким об
разом, ГамковидВак защищает 
человека от наиболее опасных по
следствий заболевания.

самый известный препарат 
спутник V на заключительном эта
пе клинических испытаний показал 
эффективность 91,4%, а его эф
фективность против тяжелых слу
чаев COVID19 составляет 100%.

Для жителей нашего района на 
базе поликлиники ГБУЗ «ЦРБ им. 
Хацукова А.А.» функционирует 
пункт вакцинации. Любой жела-
ющий может пройти осмотр тера-
певта в удобное для себя время 

и провакцинироваться. Для ор-
ганизации вакцинации открыта 
запись на портале Госуслуг, мож-
но записаться по телефону ре-
гистратуры 4-13-03, по этому же 
телефону можно получить крат-
кую консультацию о показаниях и 
противопоказаниях.

специальной подготовки к вак
цинации не нужно, перед проведе
нием манипуляции Вас осмотрит 
врач, и выдаст направление в при
вивочный кабинет. с собой нужно 
иметь страховой полис, паспорт и 
снилс, для внесения Ваших дан
ных в специальный Федеральный 
регистр.

В Чегемском районе открыт пункт вакцинации
Комментарий главного врача ЦРБ им.Хацукова елены Коковой
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В соответствии с п.1 статьи 15 Федераль
ного закона от 6 октября 2003 года № 131Фз 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», 
статьей 184.1 Бюджетного кодекса россий
ской Федерации, совет местного самоуправ
ления ВерхнеЧегемского сельского посе
ления Чегемского муниципального района 
решает:

статья 1.основные характеристики бюдже
та ВерхнеЧегемского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов. 

1. утвердить основные характеристики 
бюджета ВерхнеЧегемского сельского посе
ления (далее  местный бюджет) на 2021 год, 
определенные исходя из уровня инфляции, 
не превышающего 3 процента (декабрь 2021 
года к декабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем дохо
дов местного бюджета в сумме 9069079,47 
рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов:

 межбюджетные трансферты из республи
канского бюджета кабардиноБалкарской ре
спублики – 151279,47 рублей;

 дотация из районного бюджета – 
5412000,00 рублей;

2) общий объем расходов местного бюдже
та в сумме 9069079,47 рублей;

3) нормативную величину резервного фон
да в сумме 30000,00 рублей;

4) верхний предел муниципального вну
треннего долга, а также верхний предел дол
га по муниципальным гарантиям в валюте 
российской Федерации на 1 января 2022 года 
в сумме 0,00 рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2021 год 
в сумме  0,00 рублей.

2. утвердить основные характеристики 
бюджета ВерхнеЧегемского сельского посе
ления на 2022 и 2023 годы, определенные ис
ходя из уровня инфляции, не превышающего 
4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 
2021 года) и 4,0% (декабрь 2023 года к дека
брю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем дохо
дов местного бюджета 2022 года в сумме 
9262011,15 рублей, в том числе объем меж
бюджетных трансфертов:

 межбюджетные трансферты из республи
канского бюджета кабардиноБалкарской ре
спублики – 152201,15 рублей;

 дотация из районного бюджета  
5412000,00 рублей;

прогнозируемый общий объем дохо
дов местного бюджета 2023 года в сумме 
9398309,12 рублей, в том числе объем меж
бюджетных трансфертов:

 межбюджетные трансферты из республи
канского бюджета кабардиноБалкарской ре
спублики – 155759,12 рублей;

 дотация из районного бюджета – 
5412000,00 рублей;

2) общий объем расходов местного бюдже

та на 2022год 9262011,15 рублей и на 2023 год 
в сумме 9398309,12 рублей;

3) нормативную величину резервного фон
да в сумме 30000,00 рублей на 2022 год и на 
2023год 30000,00 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 0,00 рублей, на 1 января 2024 года в 
сумме 0,00 рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2022 год 
в сумме 0,00 рублей и на 2023 год 0,00 ру
блей.

статья 2. Главные администраторы дохо
дов местного бюджета и главные админи
страторы источников финансирования дефи
цита местного бюджета

1. утвердить перечень главных админи
страторов доходов местного бюджета соглас
но приложению 1 к настоящему решению.

2. утвердить перечень главных админи
страторов источников финансирования де
фицита местного бюджета согласно прило
жению 2 к настоящему решению.

3. В случае изменения в 20212023 годах со
става и (или) функций главных администра
торов источников финансирования дефицита 
местного бюджета, а также изменения прин
ципов назначения и присвоения, структуры 
кодов и присвоении кодов классификации 
доходов бюджета российской Федерации и 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджета вносить соответству
ющие изменение в состав закрепленных за 
ними кодов классификации доходов бюдже
тов российской Федерации или классифика
ции источников финансирования дефицитов 
бюджетов.

статья 3. особенности администрирования 
доходов местного бюджета в 2021 году и пла
новом периоде 2022  2023 годов.

В случаях, установленных законодатель
ством российской Федерации, органы мест
ного самоуправления, а также находящиеся 
в их ведении бюджетные учреждения осу
ществляют начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой уплаты 
государственной пошлины за совершение 
действий, связанных с лицензированием, 
проведением аттестации, государственной 
пошлины за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически 
значимых действий, платежей по отдельным 
видам неналоговых доходов, подлежащих за
числению в местный бюджет, включая пени 
и штрафы по ним, а также осуществляют взы
скание задолженности и принимают решения 
о возврате (зачете) указанных платежей в по
рядке, установленном для осуществления 
соответствующих полномочий администра
торами доходов местного бюджета. порядок 
учета и отражения в бюджетной отчетности 
указанных платежей устанавливается мест
ной администрацией.

статья 4. особенности использования 
средств, получаемых муниципальными бюд
жетными учреждениями

1. средства в валюте российской Феде
рации, полученные муниципальными бюд
жетными учреждениями от приносящей до
ход деятельности, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в Финансовом органе, 
и расходуются бюджетными учреждениями 
в соответствии с генеральными разрешени
ями (разрешениями), оформленными глав
ными распорядителями (распорядителями) 
средств местного бюджета в установленном 
Финансовым органом порядке, и сметами 
доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности, утвержденными в порядке, 
определяемом главными распорядителя
ми средств местного бюджета, в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах, если 
иное не предусмотрено настоящим решени
ем. средства, полученные от приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
муниципальными бюджетными учреждения
ми на создание других организаций, покупку 
ценных бумаг и размещаться на депозиты в  
кредитных организациях, за исключением  
случаев, установленных федеральными за
конами.

2. средства в валюте российской Федера
ции, поступающие во временное распоряже
ние муниципальных бюджетных учреждений, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им 
в министерстве финансов кабардиноБал
карской республики, в порядке, установлен
ном министерством финансов кабардино
Балкарской республики.

статья 5. Бюджетные ассигнования мест
ного бюджета на 2021 год и на плановый пе
риод 2022 и 2023 годов.

1. утвердить ведомственную структуру рас
ходов местного бюджета согласно приложе
нию 3 к настоящему решению.

2. утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнова

ний по разделам и подразделам, целевым 
статьям и по группам вида расходов класси
фикации расходов местного бюджета соглас
но приложению 4 к настоящему решению;

2) распределение бюджетных ассигно
ваний на реализацию муниципальных про
грамм на 2021 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

статья 6. особенности использования 
бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправ
ления и муниципальных учреждений

местная администрация не вправе прини
мать решения, приводящие к увеличению в 
20212023 годах численности муниципальных 
государственных служащих и работников му
ниципальных бюджетных учреждений.

 статья 7. Бюджетные инвестиции в объ
екты муниципальной собственности Верхне
Чегемского сельского поселения 

порядок осуществления бюджетных инве

стиций в объекты капитального строитель
ства муниципальной собственности Верхне
Чегемского сельского поселения в форме 
капитальных вложений в основные средства 
муниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий, 
устанавливается местной администрацией.

статья 8. муниципальные заимствования и 
муниципальный долг.  

предоставление муниципальных гарантий 
муниципальным образованиям и юридиче
ским лицам в 20212023 годах не допускает
ся.

статья 9. особенности исполнения местно
го бюджета в 2021 году и плановом периоде 
2022  2023 годов.

1. порядок осуществления в 2021 году и 
плановом периоде 2022  2023 годов бюд
жетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 
в форме капитальных вложений в основные 
средства муниципальных унитарных пред
приятий устанавливается местной админи
страцией.

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

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

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

статья 10.  Вступление в силу настоящего 
решения.

настоящее решение вступает в силу с 1 ян
варя 2021 года.

И.о. главы Верхне-Чегемского
сельского поселения    М.Ш. МУШКАеВ

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения
«О бюджете Верхне-Чегемского сельского поселения Чегемского  муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 г.»от 28.12.2020г. №27

Перечень главных администраторов, доходов местного бюджета местной администрации Верхне-Чегемского сельского поселения 
Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

КБК главного администратора, 
администратора доходов бюджета        Наименование

ИФНС России по Чегемскому району КБР
182 1010201001 1000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением  доходов, в отношении которых исчисление
    и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227.1  и  228  налогового кодекса российской Федерации
182 105 03010 01 1000 110 единый сельскохозяйственный налог
182 106 01030 10 1000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен
    ным в границах поселений (сумма платежа)
182 106 06043 10 1000 110 земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса российской Федера
    ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа)
182 106 06033 10 1000 110 земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса российской Федера
    ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа)
 Местная администрация Верхне-Чегемского сельского поселения Чегемского муниципального района Кабардино–Балкарской Республики                                    
100 103 02231 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов российской Федерации
100 103 02241 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные  
    бюджеты субъектов российской Федерации
100  103 02251 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории рФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ
100 103 02261 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории рФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ
703 111 05035 10 0000 120       доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за 
    исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
703 114 02053 10 0000 410       доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений
703 117 05050 10 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
703 117 01050 10 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
703 202 16001 10 0000 150 дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из района)
703 202 16001 10 7001 150 дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (выравнивание бюджетной обеспеченности поселений с минфина)
703 202 35118 10 0000 150 субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
703 202 04025 10 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
703 202 02999 10 7120 150 прочие субсидии бюджетам поселений (на разработку ген.планов застройки).
703 219 05000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
703 202 20216 10 0000 150 субсидии бюджетам сельских поселений за счет целевого бюджетного дорожного фонда кБр

СОВеТ МеСТНОГО САМОУПРАВЛеНИЯ ВеРХНе-ЧеГеМСКОГО СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЧеГеМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РеСПУБЛИКИ

РеШеНИе №27
28.12.2020г.                                        с.Булунгу

О бюджете Верхне-Чегемского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение №5 к  решению Совета местного самоуправления 
Верхне-Чегемского сельского поселения «О бюджете Верхне-Чегемского

сельского поселения Чегемского  муниципального района   
Кабардино-Балкарской Республики на 2021г.» от 28.12.2020г. № 27

Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ 

Верхне-Чегемского сельского поселения в 2021 году

№№ п/п     Наименование программы        План финансирования 
      программы

1.   профилактика терроризма и экстремизма на 2021г.     10000,00  
 Итого:         10000,00

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

сельского поселения Чегемского  муниципального района   
Кабардино-Балкарской Республики на 2021г.» от 28.12.2020г. № 27

Источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета  Верхне-Чегемского сельского поселения

на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Код бюджетной классификации Наименование        2021г. 2022г. 2023г.
703 01050201 10 0000 510  увеличение прочих остатков 
    денежных средств бюджета  0,00  0,00   0,00
703 01050201 10 0000 610  уменьшение прочих остатков 
    денежных средств бюджета  0,00 0,00 0,00
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Приложение №2 к  решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения «О бюджете Верхне-Чегемского
сельского поселения Чегемского  муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021г.» от 28.12.2020г. № 27

Поступления доходов в бюджет Верхне-Чегемского сельского поселения 
Чегемского муниципального района в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

                                                                                                                                                               Руб    
Код бюджетной классификации Наименование доходов    2021  2022  2023
    соБстВеннЫе  доХодЫ    3505800,00 3697810,00 3830550,00
    налоГоВЫе доХодЫ    3505800,00 3697810,00 3830550,00
    в том числе:   
    налог на доходы физических лиц   688000,00 688000,00 688000,00
182 1 01 02010 01 1000 110   налог на доходы физических лиц с доходов, облагае
    мых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
    ст.224 налогового кодекса рФ   688000,00 688000,00 688000,00
182 1 06 06043 10 1000 110  земельный налог с физ.лиц   21000,00  21000,00  21000,00
182 1 06 06033 10 1000 110  земельный налог с юр.лиц    52700,00  52700,00  52700,00
182 1 05 03010 01 1000 110  единый сельскохозяйственный налог  27000,00  27000,00  27000,00
182 1 06 01030 10 1000 110  налог на имущество физических лиц  32000,00  32000,00  32000,00
    дорожный фонд     2685100,00 2877110,00 3009850,00
    в том числе:    
100 103 02231 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачис
    ляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ 1232900,00 1322660,00 1393510,00
100 103 02241 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
    дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига
    телей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
    субъектов российской Федерации   7030,00  7460,00  7780,00
100 103 02251 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
    производимый на территории рФ, зачисляемые в
     консолидированные бюджеты субъектов рФ  1621810,00 1735400,00 1822500,00
100 103 02261 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
    производимый на территории рФ, зачисляемые в консо
    лидированные бюджеты субъектов рФ  176640,00 188410,00 213940,00
    БезВозмезднЫе  поступления   5563279,47 5551381,15 5552239,12
    в том числе    
703 202 16001 10 0000 150 дотация из районного  бюджета   5412000,00 5412000,00 5412000,00
703  202 16001 10 7001 150 дотация из минфина    56910,00  44090,00  41490,00
703  202 35118 10 0000 150 субвенция на осуществление полномочий по первично
    му воинскому учету, где отсутствуют военные 
    комиссариаты     94369,47  95291,15  98849,12
    ИТОГО  ДОХОДОВ    9069079,47 9249191,15 9382889,12

Приложение №3 к  решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения «О бюджете Верхне-Чегемского
сельского поселения Чегемского  муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021г.» от 28.12.2020г. № 27

Распределение бюджетных ассигнований Верхне-Чегемского сельского поселения 
Чегемского муниципального района по разделам, подразделам бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
                                                                                                                                                 Руб

РЗ ПР ЦСР          ВР      Наименование расходов    2021  2022  2023
0000  0000000000 условные расходы       231550,00 469900,00
01    оБЩеГосударстВеннЫе расХодЫ  4643140,00 4643140,00 4643140,00
01 02 7710090019   100 Фонд оплаты труда госуд. (муниципальных) органов 535060,00 535060,00 535060,00
01 04 7820090019   100 Фонд оплаты труда госуд. (муниципальных) органов 2982435,00 2982435,00 2982435,00
    в т.ч. культура      1656144,00 1656144,00 1656144,00
01 04 7820090019   200 прочая закупка товаров, работ и услуг    725645,00 725645,00 725645,00
    в т.ч. культура                        162821,00 162821,00 162821,00
01 04 7820090019   800 уплата налога на имущество организации и 
    земельного налога     400000,00 400000,00 400000,00
01 07 9440099999   800 Выборы       41688,00  0,00  0,00
01 11 3920520540   800 резервный фонд        30000,00   30000,00  30000,00
01 13 15Г0099998   200 прочая закупка товаров, работ и услуг                         1249157,00 620025,00 617425,00
01 13 7710092794   800 уплата иных платежей    4000,00  4000,00  4000,00
02    национальная оборона    94369,47  95291,15  98849,12
02 03 9990051180   100 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
    органов      94369,47  95291,15  98849,12
04 09 2420192058   200 дорожный фонд     2685100,00 2877110,00 3009850,00
05 02 0527570550   500 иные мБт по водоснабжению   1625,00  1625,00  1625,00
05    Благоустройство     320000,00 746450,00 508100,00
05 03 0599980040   200 прочая закупка товаров, работ и услуг                         310000,00 746450,00 508100,00
05 03 0599999999   200 прочая закупка товаров, работ и услуг                         10000,00  0,00  0,00
    ИТОГО РАСХОДОВ    9069079,47 9249191,15 9382889,12

Приложение №4 к  решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения «О бюджете Верхне-Чегемского
сельского поселения Чегемского  муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 г.» от 28.12.2020г. № 27

Ведомственная структура расходов бюджета Верхне-Чегемского сельского поселения 
Чегемского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов 

                                                                                                                                           Руб.
МИН РЗ ПР ЦСР        ВР Наименование расходов   2021   2022   2023
000 0000  0000000000 условные расходы      231550,00 469900,00
000   01    оБЩеГосударстВеннЫе расХодЫ 4643140,00 4643140,00 4643140,00
703  01 02 7710090019   100 Фонд оплаты труда государственных 
     (муниципальных) органов   535060,00 535060,00 535060,00
703  01 04 7820090019   100 Фонд оплаты труда государственных 
     (муниципальных) органов   2982435,00 2982435,00 2982435,00
     в т.ч. культура     1656144,00 1656144,00 1656144,00
703  01 04 7820090019   200 прочая закупка товаров, работ и услуг 725645,00 725645,00 725645,00
     в т.ч. культура                    162821,00 162821,00 162821,00
703  01 04 7820090019   800 уплата налога на имущество организаций 
     и земельного налога   400000,00 400000,00 400000,00
703  01 07 9440099999   800 Выборы     41688,00  0,00  0,00
703  01 11 3920520540   800 резервный фонд     30000,00  30000,00  30000,00
703  01 13 15Г0099998   200 прочая закупка товаров, работ и услуг               1249157,00 620025,00 617425,00
703  01 13 7710092794   800 уплата иных платежей   4000,00  4000,00  4000,00
703  02    национальная оборона   94369,47  95291,15  98849,12
703  02 03 9990051180   100 Фонд оплаты труда государственных 
     (муниципальных) органов   94369,47  95291,15  98849,12
703  04 09 2420192058   200 дорожный фонд    2685100,00 2877110,00 3009850,00
703  05 02 0527570550   500 иные мБт по водоснабжению  1625,00    1625,00  1625,00
703   05    Благоустройство    320000,00 746450,00 508100,00
703   05 03 0599980040   200 прочая закупка товаров, работ и услуг 310000,00 746450,00 508100,00
703   05  03 0599999999   200 прочая закупка товаров, работ и услуг 10000,00  0,00       0,00
     ИТОГО РАСХОДОВ   9069079,47 9249191,15 9382889,12

Трижды судимый житель 
г.п.чегем подозревается в 
краже денежных средств

на пульт оперативного де
журного отдела полиции №1 
умВд россии по г.о. нальчик 
поступило сообщение о том, 
что неизвестные похитили ко
робку для сбора пожертвова
ний в помещении магазина, 
расположенного по проспек
ту Шогенцукова в столице 
республики. В коробке нахо
дились денежные средства 
в размере 8 тысяч рублей, 
оставленных на пожертвова
ние посетителями торгового 
учреждения.

по данному факту возбуж
дено уголовное дело по части 
2 статьи 158 уголовного ко
декса российской Федерации 
(кража).

сотрудниками уголовного 
розыска в результате прове
денных оперативнорозыск
ных мероприятий лица по
дозреваемые в совершении 
данного преступления уста
новлены и задержаны. ими 
оказались ранее дважды 
судимый за незаконный обо
рот наркотических средств 
34летний житель с.п. нижний 
куркужин и 31летний житель 
г. Чегем, трижды судимый за 
различные преступления.

задержанные дали призна
тельные показания.

проверяется причастность 
подозреваемых к соверше
нию других преступлений.

Жителю чегемского района 
инкриминируется незаконная 

организация азартных игр
Сотрудниками Управления 

экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции МВД по КБР в 
ходе проведения оператив-
но-розыскных ме роприятий 
выявлен факт незаконной 
организации и проведения 
азартных игр 27-летним жи-
телем Чегемского района.

по данным оперативников, 
мужчина работал оператором 
помещения, оборудованного 
под игровой зал, расположен
ного в нальчике. с помощью 
сети интернет он незаконно 
организовывал и проводил 
азартные игры с использова
нием игрового оборудования 
вне игорной зоны.

В отношении подозревае
мого следственным управле
нием следственного комитета 
россии по кБр возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.171.2 
уголовного кодекса россий
ской Федерации (незаконные 
организация и проведение 
азартных игр), предусматри
вающей наказание в виде 
штрафа в размере от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч руб
лей, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

на месте происшествия 
изъято 24 системных блока, 
28 мониторов, 24 жестких дис
ка и денежные средства.

В отношении подозревае
мого избрана мера пресече
ния в виде подписки о невы
езде.

 Пресс-служба МВД 
по КБР сообщает

17 января в МКУ «Спортивная школа 
г.п.Чегем» (ФОК) прошел благотворительный 
турнир по волейболу под лозунгом «Верю в 
чудо!» в поддержку Магомеда Тюбеева, ко-
торому был поставлен диагноз СМА 1 (Спи-
нальная мышечная атрофия) - редкая наслед-
ственная болезнь, вызванная генетическим 
дефектом.

В турнире приняли участие 9 волейбольных 
команд: «ирбис» (нальчик), «зенит» (прохлад
ный), Фок (г.п.Чегем), «надежда 1», «надежда 
2», дЮсШ (нальчик), «лечинкай», «Ветераны», 
«кБГу».

победителем соревнований стала команда 
«кБГу» (нальчик). на втором месте воспитан
ники спортивной школы г.п.Чегем (команда 
«Фок»). Бронзовый призер  команда «лечин
кай».

отличившиеся команды награждены почетны
ми грамотами и медалями, а также памятными 
подарками. 

совместными усилиями в помощь ребенку 
соб рано 33 тысячи рублей.

 
НАШ КОРР.

«Верю в чудо!». В г.п.Чегем прошел благотворительный турнир
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 статья 1. основные характеристики бюд
жета сельского поселения Шалушка Чегем
ского муниципального района на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов.

1. утвердить основные характеристики 
бюджета сельского поселения Шалушка на 
2021 год (далее  местный бюджет), опреде
ленные исходя из прогнозируемого общего 
объема в размере 18253997 рублей 35 копеек  
и уровня инфляции, не превышающего 3,7 % 
(декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме 18253997 рублей 
35 копеек, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов:

 из республиканского бюджета кабарди
ноБалкарской республики в сумме 1027257 
руб. 35 коп., из которых 471847 руб. 35 коп. 
субвенции по военкомату. 

 из бюджета Чегемского муниципально
го района дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности в сумме 6 085 
000,00 руб.;

2) общий объем расходов местного бюдже
та в сумме 18253997 руб. 35 коп.

3) нормативная величина резервного фон
да  33 2510,00 руб.;

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

5) дефицит местного бюджета на 2021 год 
в сумме 0,00 руб.

2. утвердить основные характеристики 
бюджета сельского поселения Шалушка (да
лее  местный бюджет) на 2022 и 2023 годы, 
определенные исходя из прогнозируемого об
щего объема в размере 18415125 руб. 75 коп. 
и уровня инфляции, не превышающей 4,0% 
(декабрь 2022 года к декабрю 2021 года),  из 
прогнозируемого общего объема в размере 
18602315 руб. 58 коп. и уровня инфляции, не 
превышающей 4,0% (декабрь 2023 года к де
кабрю 2022 года) :

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме 18415125 руб. 
75 коп на 2022 год и на 2023 год в сумме 
18602315 руб. 58 коп., в том числе объем меж
бюджетных трансфертов:

 из республиканского бюджета кабарди
ноБалкарской республики  в сумме 906715 
руб. 75 коп. на 2022 год и в сумме 899195 руб. 
58 коп. на 2023 год;

 из бюджета Чегемского муниципально
го района дотация на выравнивание уров
ня бюджетной обеспеченности в сумме 
6085000,00 рублей на 2022 год и в сумме 
6085000,00 рублей на 2023 год.;

2) общий объем расходов местного бюдже
та в сумме 18415125 руб. 75 коп на 2022 год и 
18602315 руб. 58 коп. на 2023 год.

3) нормативная величина резервного фон
да  332620,00 руб. на 2022 год., и 333100 руб. 
00 коп. на 2023 год.

4) верхний предел муниципального долга, 
а также верхний предел долга по муници
пальным гарантиям в валюте российской 
Федерации на 1 января 2023 года в сумме 0 
рублей и на 1 января 2024 года 0 рублей.

5) дефицит местного бюджета на 2022 год 

в сумме 0,00 рублей и на 2023 год в сумме 
0,00 рублей.

статья 2. нормативы распределения до
ходов между бюджетами бюджетной систе
мы российской Федерации на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 
Бюджетного кодекса российской Федерации 
утвердить нормативы распределения до
ходов между бюджетами бюджетной систе
мы российской Федерации на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

статья 3. Главные администраторы до
ходов местного бюджета и главные админи
страторы источников финансирования дефи
цита местного бюджета

1. утвердить перечень главных админи
страторов доходов местного бюджета соглас
но приложению 2 к настоящему решению.

2. утвердить источники покрытия дефици
та местного бюджета согласно приложению 
3 к настоящему решению

3. В случае изменения в 2021  2023 годах 
состава и (или) функций главных админи
страторов доходов местного бюджета или 
главных администраторов источников фи
нансирования дефицита местного бюджета 
администрация сельского поселения Ша
лушка вправе при определении принципов 
назначения, структуры кодов и присвоении 
кодов классификации доходов бюджетов 
российской Федерации и источников фи
нансирования дефицитов бюджетов вносить 
соответствующие изменения в состав закре
пленных за ними кодов классификации до
ходов бюджетов российской Федерации или 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов.

статья 4. особенности использования 
средств, получаемых муниципальными бюд
жетными учреждениями

1. средства в валюте российской Федера
ции, полученные муниципальными бюджет
ными учреждениями от приносящей доход 
деятельности, учитываются на лицевых сче
тах, открытых им в министерстве финансов 
кабардиноБалкарской республики, и рас
ходуются муниципальными бюджетными уч
реждениями в соответствии с генеральными 
разрешениями (разрешениями), оформлен
ными администрацией сельского поселения 
Шалушка в установленном министерством 
финансов кабардиноБалкарской республи
ки порядке, и сметами доходов и расходов 
по приносящей доход деятельности, утверж
денными в порядке, определяемом админи
страцией сельского поселения Шалушка, в 
пределах остатков средств на их лицевых сче
тах, если иное не предусмотрено настоящим 
решением. средства, полученные от при
носящей доход деятельности, не могут на
правляться муниципальными бюджетными 
учреждениями на создание других организа
ций, покупку ценных бумаг и размещаться на 
депозиты в кредитных организациях.

2. средства в валюте российской Федера
ции, поступающие во временное распоряже
ние муниципальных бюджетных учреждений 
в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами россий

ской Федерации, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в министерстве финан
сов кабардиноБалкарской республики, в 
порядке, установленном министерством фи
нансов кабардиноБалкарской республики.

статья 5. Бюджетные ассигнования мест
ного бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов.

1. утвердить общий объем бюджетных ас
сигнований на 2021 год в сумме 18253997 руб. 
35 коп., на 2022 год в сумме 18415125 руб. 75 
коп. и на 2023 год в сумме 18602315 руб. 58 
коп., согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

2. утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 настоя
щего решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов класси
фикации расходов бюджета согласно прило
жению 5 к настоящему решению.

3. утвердить ведомственную структуру рас
ходов местного бюджета согласно приложе
нию 6 к настоящему решению.

4. субсидии юридическим лицам, индиви
дуальным предпринимателям и физическим 
лицам  производителям товаров (работ, ус
луг), субвенции, межбюджетные субсидии, 
иные межбюджетные трансферты, бюджет
ные кредиты, предусмотренные настоящим 
решением, предоставляются в порядке, уста
новленном администрацией сельского посе
ления Шалушка.

статья 6. особенности использования 
бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправ
ления и муниципальных учреждений.

1. администрация сельского поселения 
Шалушка не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2021 году и в 
плановом периоде 2022 и 2023гг. численно
сти муниципальных служащих и работников 
муниципальных бюджетных учреждений.

статья 7. Бюджетные инвестиции в объек
ты муниципальной собственности

порядок осуществления бюджетных инве
стиций в объекты капитального строитель
ства муниципальной собственности в форме 
капитальных вложений в основные средства 
муниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий уста
навливается администрацией сельского по
селения Шалушка.

статья 8. предоставление муниципаль
ных гарантий 

1. установить верхний предел муниципаль
ного долга по муниципальным гарантиям на 
1 января 2022 года в сумме 0 рублей., на 1 
января 2023 года 0 рублей и на 1 января 2024 
года 0 рублей.

2. предоставление муниципальных гаран
тий муниципальным образованиям и юри
дическим лицам в 2021 году и на плановый 
период 2022 и 2023 годов не допускается.

статья 9. особенности исполнения мест
ного бюджета в 2021 году и плановом перио
де 2022 и 2023 годов 

1. направить в 2021 году остатки средств 
местного бюджета по состоянию на 1 янва
ря 2022 года на лицевых счетах получателей 
средств местного бюджета, образовавшиеся 

в связи с неполным использованием бюджет
ных ассигнований, утвержденных решением 
от 27 декабря 2019 года №14 «о бюджете 
сельского поселения Шалушка Чегемского 
муниципального района кБр на 2020 год», на 
те же цели в 2021 году в качестве дополни
тельных бюджетных ассигнований.

средства, полученные бюджетными уч
реждениями от предпринимательской дея
тельности и не использованные по состоянию 
на 31 декабря, зачисляются в тех же суммах 
на вновь открываемые соответствующим 
бюджетным учреждениям лицевые счета.

2. установить в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса российской 
Федерации следующие основания для вне
сения в 2021 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи местного бюд
жета, связанные с резервированием средств 
в составе утвержденных бюджетных ассигно
ваний:

1) распределение средств для реализа
ции муниципальной адресной инвестицион
ной программы на 2021 год, распределение 
бюджетных ассигнований осуществляется в 
порядке, устанавливаемом администрацией 
сельского поселения Шалушка по согласова
нию с правительством кБр.

3. установить в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса российской 
Федерации следующие основания для вне
сения в 2021 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи местного бюд
жета, связанные с особенностями исполне
ния местного бюджета и (или) перераспре
деления бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств местно
го бюджета:

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

2) перераспределение бюджетных инве
стиций между главными распорядителями 
средств местного бюджета в соответствии с 
порядками, устанавливаемыми администра
цией сельского поселения Шалушка в соот
ветствии с частью 14 статьи 5 Федерального 
закона от 26 апреля 2007г. № 63Фз «о вне
сении изменений в Бюджетный кодекс рос
сийской Федерации в части регулирования 
бюджетного процесса и приведении в соот
ветствие с бюджетным законодательством 
российской Федерации отдельных законода
тельных актов российской Федерации».

4. установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым 
главным распорядителям средств местного 
бюджета и не оплаченным по состоянию на 
1 января 2021 года обязательствам по опла
те заключенных государственных контрак
тов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, в объеме, не превышающем 
остатка неиспользованных на начало 2021 
года бюджетных ассигнований на исполне
ние указанных государственных контрактов, 
осуществляется в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителем средств местного 
бюджета на 2021 год.

Председатель Совета
м/с  с.п.Шалушка Х.А. КуниЖеВ

СОВеТ МеСТНОГО САМОУПРАВЛеНИЯ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ШАЛУШКА ЧеГеМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РеСПУБЛИКИ

РеШеНИе №24
29. 12. 2020г.                 с.п.Шалушка

О бюджете сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение №1 к Решению Совета местного самоуправления сельского поселения Шалушка  от  29.12.2020г. №24

Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Код бюджетной классификации     Наименование доходов                     Бюджет поселения
100 1 03 02231 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов рФ     10
100 1 03 02241 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла, для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые 
   в консолидируемые бюджеты субъектов рФ            10
100 1 03 02251 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории рФ, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов рФ 10
100 1 03 02261 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории рФ, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов рФ 10
182 1 01 02010 01 1000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст.224 налогового кодекса рФ  10
182 1 05 03010 01 1000 110 единый сельскохозяйственный налог             30
182 1 06 01030 10 1000 110 налог на имущество физических лиц             100
182 1 06 06033 10 1000 110 земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений     100
182 1 06 06043 10 1000 110 земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений     100
182 1 17 05050 10 0000 180 прочие неналоговые доходы в бюджеты поселений            100

Приложение №4 к Решению Совета местного самоуправления сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района КБР от 29.12.2020г. №24

Поступление доходов в бюджет сельского поселения Шалушка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной классификации Наименование доходов       Сумма (руб.) 2021    2022  2023
 
   соБстВеннЫе доХодЫ         11141740,00 11423410,00 11618120,00
   налоГоВЫе доХодЫ         11057740,00 11339410,00 11534120,00
   в том числе:   
100 1 03 02231 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты рФ 1808530,00 1940200,00 2044120,00
100 1 03 02241 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
   двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ    10310,00  10950,00  11420,00
100 1 03 02251 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории рФ, зачисля
   емые в консолидированные бюджеты субъектов рФ      2379010,00 2545640,00 2673400,00
100 1 03 02261 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории рФ, зачисляе
   мые в консолидированные бюджеты субъектов рФ      259110,00 276380,00 313820,00
182 1 01 02010 01 1000 110  налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 
   ст.224 налогового кодекса рФ        4975000,00 4975000,00 4975000,00
182 1 05 03010 01 1000 110 единый сельскохозяйственный налог        220000,00 220000,00 220000,00
182 1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество         1924000,00 1924000,00 1924000,00
182 1 06 01030 10 1000 110  налог на имущество физических лиц        429000,00 429000,00 429000,00
182 1 06 06033 10 1000 110  земельный налог с организаций, обладающих зем. участком, расположенным в границах поселений 683000,00 683000,00 683000,00
182 1 06 06043 10 1000 110  земельный налог с физ.лиц, обладающих зем. участком, расположенным в границах поселений 812000,00 812000,00 812000,00
703 1 11 05035 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества        84000,00  84000,00  84000,00
703 2 02 00000 00 0000 000  БезВозмезднЫе поступления        7112257,35 6991715,75 6984195,58
   в том числе:   
703 2 02 16001 10 0000 150 дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений     6085000,00 6085000,00 6085000,00
703 2 02 15001 10 0000 150 дотация из республиканского фонда финансовой поддержки поселений    555410,00 430260,00 404950,00
703 2 02 35118 10 0000 150 субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, где отсутствуют военные 
   комиссариаты          471847,35  476455,75 494245,58
   ИТОГО ДОХОДОВ          18253997,35 18415125,75 18602315,58
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Приложение №5 к Решению Совета местного самоуправления сельского поселения Шалушка от  29.12.2020г. № 24 

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

глава Разд цел.ст. вид расх. Наименование расходов   сумма   сумма  сумма
          2021 год  2022 год  2023 год
    
    оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ  8178251,21 8868141,21 8767661,21
          705454,85 705454,85 705454,85
703 0102 7710090019   121       541 824,00 163 630,85 541 824,00
703 0102 7710090019   129  функционирование сельской администрации  163 630,85 541 824,00 163 630,85
          7472796,36 8162686,36 8062206,36
703 0104 7820090019   111       2128680,00 2128680,00 2128680,00
703 0104 7820090019   129       642861,36 642861,36 642861,36
703 0104 7820090019   242       199555,00 199555,00 199555,00
703 0104 7820090019   244       4231000,00 4920890,00 4820410,00
703 0104 7820090019   247       125700,00 125700,00 125700,00
703 0104 7820090019   851       120000,00 120000,00 120000,00
703 0104 7820090019   853 функционирование органов м/с   25000,00  25000,00  25000,00
703 0107 9440099999  880 обеспечение проведения выборов   114832,79   0,00  0,00
703 0111 3920520540   870 прочие расходы (резервный фонд)   332510,00 332620,00 333100,00
703 0113 15Г0099998   244 прочие работы, услуги    120000,00 119990,00  120000,00
703 0113 7710092794   853 прочие (Членские взносы в асмо)   40000,00  0,00  0,00
703 0203 0005118       121 национальная оборона    471847,35  476455,75 494245,58
703 0203 9990051180   121 расходы на осуществление полномочий по первичному 362401,96  109445,39 365941,44
703 0203 9990051180   129 воинскому учету, где отсутствуют военные комиссариаты 110514,31  379604,90 114640,68
703 0409 2420192058   244  дорожное хозяйство    3938740,00 4220410,00 4415120,00
703 0502 0527570550   540 коммунальное хозяйство    15858,00  15858,00  15858,00
703 0503 0599999999   244 Благоустройство     3519703,94 2304386,73 2279076,73
703 0801 1120190059           1522254,06 1527254,06 1527254,06
703 0801 1120190059   111       502530,00 502530,00 502530,00
703 0801 1120190059   119       151764,06  151764,06  151764,06
703 0801 1120190059   242       12960,00  12960,00  12960,00
703 0801 1120190059   244       635000,00 640000,00 640000,00
703 0801 1120190059   247 расходы по культуре    220000,00 220000,00 220000,00
    Всего:      18253997,35 18415115,75 18602315,58

Приложение №6 к Решению Совета местного самоуправления сельского поселения Шалушка от  29.12.2020г. № 24 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Шалушка
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

глава Разд цел.ст. вид расх  Наименование расходов   сумма   сумма  сумма
          2021 год  2022 год  2023 год
    
    оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ  8178251,21 8868141,21 8767661,21
          705454,85 705454,85 705454,85
703 0102 7710090019   121       541 824,00 541 824,00 541 824,00
703 0102 7710090019   129  функционирование сельской администрации  163 630,85 163 630,85 163 630,85
          7472796,36 8162686,36 8062206,36
703 0104 7820090019   111       2128680,00 2128680,00 2128680,00
703 0104 7820090019   129       642861,36 642861,36 642861,36
703 0104 7820090019   242       199555,00 199555,00 199555,00
703 0104 7820090019   244       4231000,00 4920890,00 4820410,00
703 0104 7820090019   247       125700,00 125700,00 125700,00
703 0104 7820090019   851       120000,00 120000,00 120000,00
703 0104 7820090019   853 функционирование органов м/с    25000,00  25000,00  25000,00
703 0107 9440099999   880 обеспечение проведения выборов   114832,79  0,00  0,00
703 0111 3920520540   870 прочие расходы (резервный фонд)   332510,00 332620,00 333100,00

703 0113 15Г0099998   244 прочие работы, услуги    120000,00 119990,00  120000,00
703 0113 7710092794   853 прочие (членские взносы в асмо)   40000,00  0,00  0,00
703 0203 0005118      121 национальная оборона    471847,35  476455,75 494245,58
703 0203 9990051180   121
703 0203 9990051180   129 расходы на осуществление полномочий по первичному  362401,96 365941,44 379604,90
    воинскому учету, где отсутствуют военные комиссариаты  109445,39 110514,31  114640,68
703 0409 2420192058   244 дорожное хозяйство    3938740,00 4220410,00 4415120,00
703 0502 0527570550   540 коммунальное хозяйство    15858,00  15858,00  15858,00
703 0503 0599999999   244 Благоустройство     3519703,94 2304386,73 2279076,73
703 0801 1120190059       1522254,06 1527254,06 1527254,06
703 0801 1120190059   111       502530,00 502530,00 502530,00
703 0801 1120190059   119       151764,06  151764,06  151764,06
703 0801 1120190059   242       12960,00  12960,00  12960,00
703 0801 1120190059   244       635000,00 640000,00 640000,00
703 0801 1120190059   247 расходы по культуре    220000,00 220000,00 220000,00
    Всего:      18253997,35 18415115,75 18602315,58

Приложение №2 к Решению Совета местного самоуправления 
сельского поселения Шалушка от  29.12.2020г. № 24 

Перечень главных администраторов доходов сельского поселения Шалушка 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

703 1 11 05035 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
   органов управления поселений(за исключением имущества бюджетных и 
   автономных учреждений)
703 2 02 16001 10 0000 151 дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений
703 2 02 15001 10 0000 151 дотация из республиканского фонда финансовой поддержки поселений
703 2 02 35118 10 0000 151 субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, 
   где отсутствуют военные комиссариаты.
703 1 17 01050 10 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

Приложение №3 к Решению Совета местного самоуправления 
сельского поселения Шалушка от  29.12.2020г. № 24 

Источники покрытия дефицита бюджета
администрации сельского поселения Шалушка

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной классификации                    Сумма

703 01050201 10 0000 510 увеличение прочих остатков 
   денежных средств бюджетов 0,00
703 01050201 10 0000 610 уменьшение прочих остатков 
   денежных средств     0,00
ВСеГО        0,00

В связи с сохраняющейся угрозой 
совершения террористических актов 
и опасностью применения химическо
го и бактериологического оружия на 
территории северного кавказа, руко
водство омВд рФ по Чегемскому рай
ону обращается к жителям Чегемского 
района с просьбой соблюдать бдитель
ность и осторожность. 

обращайте внимание на подозри
тельных людей, предметы. особенно 
на граждан, одетых явно не по сезону 
(если вы видите летом человека, оде
того в плащ или толстую куртку, будьте 
внимательны  под такой одеждой лег
ко скрыть взрывоопасные предметы). 

Будьте внимательны, постарайтесь 
запомнить приметы подозрительных 
людей, отличительные приметы: шра
мы, татуировки, особенности речи, ма
неры поведения. не пытайтесь оста
навливать их сами.

никогда не принимайте от незнаком

цев пакеты, сумки. не оставляйте свои 
сумки и вещи без присмотра.

обращайте внимание на планы эва
куации в административных зданиях, 
жилых домах. 

В случае взрыва, пожара и т.д. не
медленно примите меры к эвакуации. 
предупредите соседей, возьмите с 
собой документы и деньги. ни в коем 
случае не поддавайтесь панике. 

если эвакуацию осуществляют пра
воохранительные органы, четко выпол
няйте их команды.

при обнаружении любых подозри
тельных предметов (веществ) 

необходимо:
 сообщить об этом сотруднику поли

ции (в дежурную часть омВд, участ
ковому уполномоченному вашего на
селенного пункта или по телефону 02);

 исключить доступ посторонних лиц 
к месту обнаружения подозрительного 
предмета.

В целях защиты от возможности 
взрыва катеГориЧески запреЩа
ется:

 трогать и перемещать подозритель
ный предмет;

 пользоваться электрорадиоаппара
турой вблизи данного предмета;

 оказывать температурное, звуко
вое, механическое и электромагнитное 
воздействие на подозрительный пред
мет. 

по прибытии сотрудников полиции, 
предоставить им всю имеющуюся на 
данный момент информацию о проис
шествии.

Во всех случаях, вызвавших ваше 
подозрение, немедленно сообщайте 
об этом в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Чегемскому району по тел.: 
4-25-40.

Отдел МВД России 
по Чегемскому району.

Рекомендации антитеррористического характера

Только 
в правовом поле

Федеральным законом от 
29 ноября 2012 года №207
Фз «о внесении изменений 
в уголовный кодекс рос
сийской Федерации и от
дельные законодательные 
акты российской Федера
ции» внесены изменения в 
ук рФ. статья 159.2 ук рФ 
устанавливает следующее: 
мошенничество при получе
нии выплат, то есть хищение 
денежных средств или ино
го имущества при получе
нии пособий, компенсаций, 
субсидий и иных социаль
ных выплат, установленных 
законами и иными норма
тивными правовыми акта
ми, путем представления 
заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений, 
а равно путем умолчания о 
фактах, влекущих прекра
щение указанных выплат, 
является уголовно наказуе
мым деянием.

обращаем внимание 
граждан, которые предо
ставляют в пенсионный 
фонд документы на уста
новление пенсий и других 
социальных выплат, вклю
чающих средства материн
ского семейного капитала 
(мск), на выплаты компен
сационного характера по 
уходу и другие любые вы
платы, что ответственность 
за достоверность  по закону 
закреплена за гражданами 
подающие  документы и 
согласно изменений в уго
ловном кодексе по фактам 
предоставления гражда
нами недостоверных доку
ментов  будут приниматься 
меры уголовного характера. 
помимо  обязанностей по 
предоставлению достовер
ных документов, гражданин 
обязан сообщать в пенсион
ный фонд обстоятельства, 
влекущие отмену указанных 
выплат. например, компен
сационная выплата по уходу  
полагается только не рабо
тающему ухаживающему 
лицу. при трудоустройстве 
указанные лица должны, 
согласно их же письменных 
обязательств, сообщить об 
этом в пенсионный фонд  
для прекращения этих вы
плат.

уважаемые граждане! 
отделение пенсионного 
фонда рФ по кабардино
Балкарской республике 
обращается к вам с прось
бой  относится с большим 
вниманием к предоставля
емым документам, на осно
ве которых осуществляются  
пенсионные и другие выпла
ты.

соблюдение законов  ос
нова благополучия граждан.

Пресс-служба
Отделения Пенсионного 

фонда РФ по КБР.
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ЛОТ №1 на основании постановления мест
ной администрации Чегемского муниципаль
ного района от 19.01.2020 г. № 21па «о про
ведении открытого аукциона по реализации 
земельных участков» управление сельского 
хозяйства и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муниципального 
района сообщает о проведении открытого аук
циона (торги) на право заключения договоров 
аренды земельного участка.

1. Выставить на торги право на заключение 
договоров аренды земельных участков сель
скохозяйственного назначения:

1.1 земельный участок, расположенный по 
адресу: кабардиноБалкарская республика, 
Чегемский район, с.п.Шалушка, общей пло
щадью 106610 кв.м., категория земель: зем
ли сельскохозяйственного назначения, сро
ком на 7 (семь) лет, с кадастровым номером 
07:08:14000000:2054, разрешенное использо
вание: выращивание зерновых и иных сель
скохозяйственных культур. начальная цена 
арендной платы  41620 руб. (сорок одна тыся
ча шестьсот двадцать рублей). сумма задатка 
100%  41620 руб. (сорок одна тысяча шестьсот 
двадцать рублей), шаг аукциона 3%  1249 руб. 
(одна тысяча двести сорок девять руб лей).

задаток перечисляется на: отделение нБ 
кабардиноБалкарская республика Банка 
россии//уФк по кабардиноБалкарской ре
спублике г.нальчик, (местная администрация 
Чегемского муниципального района ) код 
октмо 83 645 440, инн  0708003626, кпп 
 070801001, Бик  018327106, номер счета по
лучателя платежа екс (единый казначейский 
счет)  40102810145370000070, казначейский 
счет  03100643000000010400, код бюджетной 

классификации кБк 80311105013050000120
победителем аукциона признается участник 

торгов, предложивший наибольшую аренд
ную плату за земельный участок, при условии 
выполнения таким победителем требований 
конкурса. заявки принимаются в письмен
ном виде в управлении сельского хозяйства 
и земельных отношений местной админи
страции Чегемского муниципального района 
с 22.01.2021г. с 12.00 часов по 19.02.2021г. до 
17.00 часов. для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извещении о 
проведения аукциона срок документы в соот
ветствии с п. 1. ст.39.12 земельного кодекса 
российской Федерации. 03 февраля 2021 года 
в 11 часов 00 минут всем участникам аукциона 
явиться к зданию местной администрации Че
гемского муниципального района для выезда 
и осмотра земельного участка на местности. 
определение участников аукциона состоит
ся 16 февраля 2021 года в 11 часов 00 минут 
в здании местной администрации Чегемского 
муниципального района. аукцион состоится 
17 февраля 2021 года по лоту №1с 11часов 
00 минут до 12 часов 00 минут в здании мест
ной администрации  Чегемского муниципаль
ного района, расположенном по адресу: кБр, 
Чегемский район, г.п.Чегем, ул. Баксанское 
шоссе, 3 корпус №2, каб. 78. договор аренды 
будет заключен согласно земельному кодек
су российской Федерации со дня подписания 
протокола об итогах аукциона. участникам, не 
выигравшим торги, которые внесли задаток в 
размере 100 % от начальной стоимости, день
ги будут возвращены в течение 3 (трех) банков
ских дней.  

Начальник УСХ и ЗО  Р. КОЦеВ

1. Характеристика объектов продажи: 
Лот №1 – земельный участок, категория  

земли населенных пунктов, разрешенное ис
пользование  для индивидуального жилищного 
строительства, общая площадь 818 кв.м., рас
положенный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.им.кяровых д.29/1, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:262. 

начальная цена (лота) – 439 900 (четыреста 
тридцать девять тысяч девятьсот) рублей. 

размер задатка  87 980 (восемьдесят семь 
тысяч девятьсот восемьдесят) рублей (20% на
чальной цены продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены)  
13 197 (тринадцать тысяч сто девяносто семь) 
рублей (3% начальной цены продажи). 

Лот №2 – земельный участок, категория  
земли населенных пунктов, разрешенное ис
пользование  для индивидуального жилищного 
строительства, общая площадь 816 кв.м., рас
положенный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. им.кяровых д.29/2, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:273. 

начальная цена (лота) – 438 800 (четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей. 

размер задатка  87 760 (восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% началь
ной цены продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены)  
13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четы
ре) рубля (3% начальной цены продажи). 

Лот №3 – земельный участок, категория  
земли населенных пунктов, разрешенное ис
пользование  для индивидуального жилищного 
строительства, общая площадь 816 кв.м., рас
положенный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. им.кяровых д.29/3, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:284. 

начальная цена (лота) – 438 800 (четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей. 

размер задатка  87 760 (восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% началь
ной цены продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены)  
13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четы
ре) рубля (3% начальной цены продажи). 

Лот №4  земельный участок, категория  
земли населенных пунктов, разрешенное ис
пользование  для индивидуального жилищного 
строительства, общая площадь 816 кв.м., рас
положенный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.им.кяровых, д.29/4, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:289. 

начальная цена (лота)  438 800 (четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей. 

размер задатка – 87 760 (восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% началь
ной цены продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены)  
13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четы
ре) рубля (3% начальной цены продажи). 

Лот №5 – земельный участок, категория  
земли населенных пунктов, разрешенное ис
пользование  для индивидуального жилищного 
строительства, общая площадь 816 кв.м., рас
положенный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.им.кяровых, д.29/5, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:290. 

начальная цена (лота) – 438 800 (четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей. 

размер задатка – 87 760 (восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% началь
ной цены продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены)  
13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четы
ре) рубля (3% начальной цены продажи). 

Лот №6 – земельный участок, категория  
земли населенных пунктов, разрешенное ис
пользование  для индивидуального жилищного 
строительства, общая площадь 816 кв.м., рас
положенный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. им.кяровых, д.29/6, с кадастро
вым номером 07:08:0101033:291. 

начальная цена (лота) – 438 800 (четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей. 

размер задатка – 87 760 (восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% началь
ной цены продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены)  
13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четы
ре) рубля (3% начальной цены продажи). 

Лот №7 – земельный участок, категория  

земли населенных пунктов, разрешенное ис
пользование  для индивидуального жилищного 
строительства, общая площадь 816 кв.м., рас
положенный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. им.кяровых, д.29/7, с кадастро
вым номером 07:08:0101033:292. 

начальная цена (лота) – 438 800 (четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей. 

размер задатка – 87 760 (восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% началь
ной цены продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены)  
13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четы
ре) рубля (3% начальной цены продажи). 

Лот №8  земельный участок, категория  
земли населенных пунктов, разрешенное ис
пользование  для индивидуального жилищного 
строительства, общая площадь 816 кв.м., рас
положенный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. им.кяровых, д.29/8, с кадастро
вым номером 07:08:0101033:293. 

начальная цена (лота) – 438 800 (четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей. 

размер задатка – 87 760 (восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% началь
ной цены продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены)  
13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четы
ре) рубля (3% начальной цены продажи). 

Лот №9  земельный участок, категория  
земли населенных пунктов, разрешенное ис
пользование  для индивидуального жилищного 
строительства, общая площадь 816 кв.м., рас
положенный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. им.кяровых, д.29/9, с кадастро
вым номером 07:08:0101033:294. 

начальная цена (лота) – 438 800 (четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей. 

размер задатка – 87 760 (восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% началь
ной цены продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены)  
13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четы
ре) рубля (3% начальной цены продажи). 

Лот №10  земельный участок, категория  
земли населенных пунктов, разрешенное ис
пользование  для индивидуального жилищного 
строительства, общая площадь 816 кв.м., рас
положенный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. им.кяровых, д.29/10, с кадастро
вым номером 07:08:0101033:263. 

начальная цена (лота) – 438 800 (четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей. 

размер задатка  87 760 (восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% началь
ной цены продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены)  
13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четы
ре) рубля (3% начальной цены продажи). 

2. срок внесения: задаток должен быть вне
сен в период, отведенный для приема заявок. 

3. осмотр имущества производится без взи
мания платы и обеспечивается продавцом в 
период, отведенный для приема заявок, по 
предварительному согласованию (уточнению) 
времени проведения осмотра. 

4. место подачи (приема) заявок, место про
ведения аукциона: ооо «единая электронная 
торговая площадка»  www.rtstender.ru 

5. дата и время начала подачи (приема) за
явок: с 29.12.2020г. в 09.00 по московскому вре
мени. подача заявок осуществляется круглосу
точно. 

6. дата и время окончания подачи (приема) 
заявок: 28.01.2021 г. в 17.00 по московскому вре
мени. 

7. дата определения участников аукциона: 
01.02.2021 г. 

8. дата, время и срок проведения аукциона: 
03.02.2021 г. в 10.00 по московскому времени и 
до последнего предложения участников.

сведения и порядок проведения аукциона 
опубликованы в газете «Голос Чегема» №№154
160 (9120) от 29.12.2020г. 

консультацию, касающуюся проведения аук
циона в электронной форме, можно получить 
по номеру телефону (886630) 41295 (урусов 
Эльдар сергеевич) или по адресу: г.п.Чегем, 
ул.Баксанское шоссе, 3, каб. №106, местная ад
министрация Чегемского муниципального райо
на. 

СООБЩеНИе
Продолжается аукцион в электронной форме по продаже

имущества, находящегося в муниципальной собственности 
местной администрации Чегемского муниципального района

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе

на право заключения договора  купли-продажи  /аренды
заявитель____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(для физических лиц  фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) _________________________________________________
   (должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
_____________________________________________________________________________

действующего на основании ____________________________________________________
__________________________________________________________________________    
             (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый претендент, ознакомившись с информационным сообщением о про
ведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 202__ г. 
№ _____  и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru от «___»__________201_____г., про
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора по 
продаже   земельного участка, аренды  (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
__________________________, площадью _______  кв.м., расположенного по адресу ____
____________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством российской 
Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегем
ского муниципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законода
тельством российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегем
ского муниципального района по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, Бик, корреспон
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установлен
ных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
контактный телефон __________________________________________________________.

инн/кпп претендента ________________________________________________________.

к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

подпись претендента (его уполномоченного лица)

__________________ мп (для юрлица)                               «___» ___________20___ г.

отметка о принятии заявки усХ и зо местной администрации Чегемского муниципального 
района :
в ____ час. ___ мин.               «____» ________________20 ___ г.                  за № _____

подпись уполномоченного лица _____________________ /_______________________/

Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной
администрации Чегемского муниципального района сообщает

суицид  умышленное самопо
вреждение со смертельным исхо
дом (лишение себя жизни).

Что в поведении подростка 
должно насторожить:

•резкое снижение успеваемо
сти, проявление безразличия к 
учебе и оценкам.

•подавленное настроение, по
ниженный эмоциональный фон, 
раздражительность, которое со
храняется длительное время.

•резкое изменение поведения 
(стал неряшливым, не хочет раз
говаривать с близкими ему людь
ми, начал раздаривать дорогие 
ему вещи, теряет интерес к тому, 
чем раньше любил заниматься, 
отдаляется от друзей).

•наличие примера суицида в 
ближайшем окружении, а также 
среди значимых взрослых или 
сверстников.

•ребенок прямо или косвен
но говорит о желании умереть 
или убить себя или о нежелании 
продолжать жизнь. (Разговоры о 
нежелании жить - попытка при-
влечь внимание взрослого к себе 
и своим проблемам. Бытует миф, 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав местной администрации Чегемского муниципального района разъясняет

что если человек говорит об этом, 
то значит, этого не сделает. Одна-
ко это не так! Отчаявшийся под-
росток, на которого не обращают 
внимания, вполне может довести 
свое намерение до конца). 

•рискованное поведение, в ко
тором высока вероятность причи
нения вреда своей жизни и здо
ровью.

суицид  это то, чего практиче
ски всегда можно избежать.

Главное, что для этого необхо
димо вовремя заметить тревож
ные сигналы.

не следует говорить ребенку: 
•«когда я был в твоем возрас

те…да ты просто несешь чушь!»;
•«подумай о тех, кому хуже, 

чем тебе»;
•«не говори глупостей. погово

рим о другом»;
•«Где уж мне тебя понять!»;
•«и что ты теперь хочешь? Вы

кладывай немедленно!»;
•«не получается  значит, не 

старался!»;
•«Все дети, как дети, а ты …»;
•«сам виноват…не жалуйся…..

бестолочь».
обязательно скажите ему:
•«Чувствую, что чтото проис

ходит. давай поговорим об этом»;
•«Чувствую, что ты подавлен. 

иногда мы все так чувствуем 
себя. давай обсудим, какие у нас 
проблемы, как их можно разре
шить»;

•«ты много значишь для меня, 
для нас. меня беспокоит твое на
строение. поговорим об этом»;

•«расскажи мне, что ты чув
ствуешь. я действительно хочу 
тебя понять».

опасные ситуации, на которые 
надо обратить особое внимание:

•отвержение сверстников, 
травля (в том числе в социальных 
сетях).

•ссора или острый конфликт 
со значимыми взрослыми.

•несчастная любовь или раз

рыв романтических отношений.
•объективно тяжелая жизнен

ная ситуация (потеря близкого че
ловека, резкое общественное от
вержение, тяжелое заболевание).

•личная неудача подростка на 
фоне высокой значимости и цен
ности социального успеха.

• резкое изменение социально
го окружения (например, смена 
места жительства).

• нестабильная семейная си
туация (развод родителей, кон
фликты, ситуации насилия)

Приемы предупреждения 
суицидов

•Воспринимайте ребенка все
рьез. относиться снисходительно 
нельзя. 

•Выслушивайте  «я слышу 
тебя». дайте ему возможность 
высказаться. уделите ему ваше 
время. задайте вопросы и внима
тельно слушайте.

•ни в коем случае не оставляй
те нерешенными проблемы, каса

ющиеся сохранения физического 
и психического здоровья ребенка.

•анализируйте вместе с сыном 
или дочерью каждую трудную си
туацию.

•Воспитывайте в ребенке при
вычку рассказывать родителям 
не только о своих достижениях, но 
и о тревогах, сомнениях, страхах.

•не опаздывайте с ответами на 
его вопросы по различным проб
лемам физиологии, взаимоотно
шений и т.д.

•не иронизируйте, если в какой
то ситуации ребенок оказался 
слабым физически и морально, 
помогите ему и поддержите его, 
укажите возможные пути реше
ния возникшей проблемы.

•Будьте внимательны к косвен
ным показателям при предпола
гаемом самоубийстве. каждое 
шутливое упоминание или угрозу 
следует воспринимать всерьез. 

•подчеркивайте временный ха
рактер проблем  признайте, что 
его чувства очень сильны, проб
лемы сложны  узнайте, чем вы 
можете помочь, поскольку вам он 
уже доверяет.

Это то, чего практически всегда можно избежать
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро
во!» (16+)
10.55 «модный приго
вор» (6+)
12.15 «Время пока
жет» (16+)
15.15 «давай поже
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «муж
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «ищейка» 
(16+)
22.30 «докток» (16+)
23.30 «Вечерний ур
гант» (16+)
00.10 «познер» (16+)

05.00, 09.30 утро рос
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве
сти. местное время
09.55 «о самом глав
ном». токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело
века с Борисом кор
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми
нут». токшоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «склифо
совский» (12+)
23.35 «Вечер с В. со
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (12+)

04.35 т/с «пасечник» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба
лабол» (16+)
21.20 т/с «реализа
ция» (16+)
23.45 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «дети поне
дельника» (16+)
10.00 д/ф «Виктор 
павлов. Голубиная 
душа» (12+)
10.55 Городское со
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. ни
кита тарасов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 т/с «следствие 
любви» (16+)
16.55 «Хроники мо
сковского быта (12+)
18.10 т/с «исчезаю
щие следы» (16+)
22.35 «Год под зна
ком короны» (16+)
23.05, 01.35 «знак ка
чества» (16+)
00.35, 02.55 петров
ка, 38 (16+)
00.55 д/ф «Женщи
ны игоря старыгина» 
(16+)
02.15 д/ф «смерть 
ленина. настоящее 
«дело врачей» (12+)

06.00 «сегодня ут
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20 Х/ф «непобе
димый» (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «отдел 

с.с.с.р.» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «афгани
стан. неизвестная 
война инженерных 
войск» (12+)
19.40 «скрытые угро
зы» с николаем Чин
дяйкиным (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед
ведевым». «как сда
ли портартур» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». токшоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф «Балтий
ское небо» (16+)
02.40 Х/ф «интервен
ция» (16+)
04.25 Х/ф «Жажда» 
(16+)
05.40 д/с «оружие 
победы» (6+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго
рем прокопенко (16+)
06.00 «документаль
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново
сти» (16+)
09.00 «засекречен
ные списки». доку
ментальный спец
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 документаль
ный спецпроект (16+)
17.00, 04.15 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «каратэ
пацан» (16+)
22.45 «Водить по
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Желез
ный рыцарь» (18+)
02.35 Х/ф «Желез
ный рыцарь 2» (18+)

06.00, 07.30 «респу
блика: картина неде
ли» (16+)
06.35 «страницы 
истории кабардино
Балкарии» (12+)
07.10 «ГушыIэры гъа
фIэ». Эпиграммы 
Бориса утижева (каб. 
яз.) (12+)
08.00 «Ёмюрлюк хаз
набыз» («наше на
следие»). мухаммат 
Жангоразов (балк. 
яз.) (12+)
08.30 «кем быть?». 
профессия  садовод 
(каб. яз.) (12+)
09.00 «добрый док
тор». передача для 
родителей (6+)
17.00 «скачи, мой ос
лик!..». отрывок из 
одноименной пове
сти кайсына кулиева 
(балк. яз.) (6+)
17.20 спектакль 
«Южная сцена100. 
«В горы за тобой»
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня» (16+)
19.50 «на страже за
кона» (16+)
20.00 «китап тапка
да» («на книжной 
полке») (балк. яз.) 
(12+)
20.30 «Вспоминают 
ветераны». участник 
сталинградской бит
вы любовь асташева 
(12+)
21.00 «псыпэхэш». 
адыгский просвети
тель нури цагов (каб. 
яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро
во!» (16+)
10.55 «модный приго
вор» (6+)
12.15 «Время пока
жет» (16+)
15.15 «давай поже
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «ищейка» 
(16+)
22.30 «докток» (16+)
23.30 «Вечерний ур
гант» (16+)

05.00, 09.30 утро рос
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве
сти. местное время
09.55 «о самом глав
ном». токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело
века с Борисом кор
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми
нут». токшоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «склифо
совский» (12+)
23.35 «Вечер с В. со
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (12+)

04.35 т/с «пасечник» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба
лабол» (16+)
21.20 т/с «реализа
ция» (16+)
23.45 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «Воз
вращение «святого 
луки» (16+)
10.40 д/ф «Всеволод 
санаев. оптимисти
ческая трагедия» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
джемал тетруашви
ли» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 т/с «следствие 
любви» (16+)
16.55 «Хроники мо
сковского быта (12+)
18.10 т/с «исчезаю
щие следы» (16+)
22.35 «осторожно, 
мошенники! звер
ский бизнес» (16+)
23.05 д/ф  (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.00 «сегодня 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.15 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
08.30, 18.30 «специ
альный репортаж» 
(12+)
08.50 д/с «колеса 
страны советов. 
Были и небылицы». 

«итальянский имми
грант и советский ре
зидент» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «Брат за 
брата» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «афгани
стан. неизвестная 
война инженерных 
войск» (12+)
19.40 «легенды ар
мии с александром 
маршалом». иван 
любушкин (12+)
20.25 «улика из про
шлого» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». токшоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 д/ф «Блокада 
снится ночами» (12+)
00.35 Х/ф «я тебя ни
когда не забуду» (16+)
02.00 Х/ф «Балтий
ское небо» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «документаль
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново
сти» (16+)
09.00, 15.00 «засе
креченные списки». 
д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чап
ман» (16+)
18.00 «самые шоки
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «лысый 
нянька. спецзада
ние» (16+)
21.55 «Водить по
русски» (16+)
23.30 «знаете ли вы, 
что?» (12+)
00.30 Х/ф «опасный 
бизнес» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «на книжной 
полке» (балк. яз.) 
(12+)
06.50 «псыпэхэш». 
адыгский просвети
тель нури цагов (каб. 
яз.) (12+)
07.30 «на страже за
кона» (16+)
07.55 «Вспоминают 
ветераны». участник 
сталинградской бит
вы л. асташева (12+)
08.25 «другие оттен
ки». архитектор ас
лан Бидов (каб. яз.) 
(12+)
08.45 «история одной 
песни» (каб. яз.) (12+)
09.05 «скачи, мой 
ослик!..». отрывок из 
одноименной пове
сти кайсына кулиева 
(балк. яз.) (6+)
17.00 «золотой ла
рец» (каб. яз.) (12+)
17.20 спектакль 
«Южная сцена100. 
В. розов «Вечно жи
вые»
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир24») (16+)
19.50 «по факту». 
межрегиональная 
конференция по про
тиводействию терро
ризму и экстремизму 
памяти анаса хаджи 
пшихачева (12+)
20.05 «письмена».  
(балк. яз.) (12+)
20.30 «Холокост». 
к международному 
дню памяти жертв 
Холокоста (12+)
21.00  «незабыва
емые имена». за
служенная артистка 
кБр Венера Гадзаева 
(каб. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро
во!» (16+)
10.55 «модный приго
вор» (6+)
12.15 «Время пока
жет» (16+)
15.15 «давай поже
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «ищейка» 
(16+)
22.30 «докток» (16+)
23.30 «Вечерний ур
гант» (16+)

05.00, 09.30 утро рос
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве
сти. местное время
09.55 «о самом глав
ном». токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове
ка с Борисом корчев
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми
нут». токшоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «склифо
совский» (12+)
23.35 «Вечер с В. со
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (12+)

04.30 т/с «пасечник» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Бала
бол» (16+)
21.20 т/с «реализа
ция» (16+)
23.45 «поздняков» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.50 Х/ф «Будни 
уголовного розыска» 
(16+)
10.40 д/ф «наталья 
Гундарева. неслад
кая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. ев
гений муравич» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «следствие 
любви» (16+)
16.50 «Хроники мо
сковского быта (12+)
18.10 т/с «исчезаю
щие следы» (16+)
22.35 линия защиты 
(16+)
23.05 «90е. «менты» 
(16+)
00.35 петровка, 38 

06.00 «сегодня 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.15 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
08.30, 18.30 «специ
альный репортаж» 
08.50 д/с  0+)
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «Брат за 
брата» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «афгани
стан. неизвестная 

война инженерных 
войск» (12+)
19.40 «последний 
день». Владимир тур
чинский (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». токшоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 т/с «Блокада» 
(12+)
02.55 Х/ф «правда 
лейтенанта климова» 
(16+)

05.00 «территория за
блуждений» (16+)
06.00, 10.00, 04.40 
«документа льный 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново
сти» (16+)
09.00 «знаете ли вы, 
что?» (12+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.05 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Форрест 
Гамп» (16+)
22.45 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Во власти 
стихии» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «письмена». 
символы в карачае
вобалкарской лите
ратуре (балк.яз.) (12+)
06.45  «незабыва
емые имена». за
служенная артистка 
кБр Венера Гадзаева 
(каб. яз.) (12+)
07.25 «по факту». 
межрегиона льная 
конференция по про
тиводействию терро
ризму и экстремизму 
памяти анаса хаджи 
пшихачева (12+)
07.55 «Холокост». к 
м еж д у н а р о д н о м у 
дню памяти жертв 
Холокоста (12+)
08.25 «родной язык». 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
08.55 «Бабушкины 
сказки» (балк.яз.(12+)
09.10 «золотой ла
рец». программа для 
детей (каб. яз.) (12+)
17.00 «Жомакъ, жо
макъ жолунга…» 
(балк. яз.) (12+)
17.35 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок97 (12+)
18.00 «дыгъэгъазэ». 
Вечер старинной 
адыгской песни. пер
вая часть (каб. яз.) 
(12+)
18.30 «уж ложи бле
щут». директор Го
сударственного му
зыкального театра 
руслан Барагунов 
(12+)
19.00 «ноВости» 
(16+)
19.45  актер театра и 
кино андрей Гаркунов 
(12+)
20.00 «я ни о чем 
не жалею». заслу
женный деятель ис
кусств, композитор 
заур Жириков (12+)
20.30 «судьба». теле
очерк о ветеране тру
да салихе теппееве, 
с. кёнделен (балк. 
яз.) (12+)
21.00 «мои воспоми
нания». народный 
артист кБр Хасан со
хов (каб. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро
во!» (16+)
10.55 «модный приго
вор» (6+)
12.15 «Время пока
жет» (16+)
15.15 «давай поже
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «муж
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «ищейка» 
(16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний ур
гант» (16+)

05.00, 09.30 утро рос
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве
сти. местное время
09.55 «о самом глав
ном». токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове
ка с Борисом корчев
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми
нут». токшоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «склифо
совский» (12+)
23.35 «Вечер с В. со
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (12+)

04.30 т/с «пасечник» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба
лабол» (16+)
21.20 т/с «реализа
ция» (16+)
23.45 «Чп. расследо
вание» (16+)
00.20 Х/ф «спасти 
ленинград» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «Без срока 
давности» (16+)
10.40 д/ф «алексан
дра завьялова. за
творница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага
ты кристи» (12+)
13.40, 05.20 «мой ге
рой. Филипп авдеев» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «следствие 
любви» (16+)
16.55 «Хроники мо
сковского быта (12+)
18.10 т/с «исчезаю
щие следы» (16+)
22.35 «10 самых... 
многодетные звезд
ные папаши» (16+)
23.05 д/ф «актерские 
драмы. запомним их 
смешными» (12+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.00 «сегодня 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.15 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
08.35, 18.30 «специ
альный репортаж» 
(12+)
08.50 д/с «колеса 

страны советов. 
Были и небылицы». 
«передайте за про
езд» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «Брат за 
брата» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с  (12+)
19.40 «легенды кос
моса» (6+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». токшоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 т/с «Блокада» 
(12+)
02.40 Х/ф «дом, в ко
тором я живу» (16+)
04.15 Х/ф «Ждите 
связного» (16+)

05.00, 06.00 «доку
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново
сти» (16+)
09.00 «засекречен
ные списки». д/с 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «знаете ли вы, 
что?» (12+)
17.00, 03.05 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «джек ри
чер» (16+)
22.35 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «повели
тель стихий» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «судьба». теле
очерк о ветеране тру
да салихе теппееве, 
с. кёнделен (балк. 
яз.) (12+)
06.45 «мои воспоми
нания». народный 
артист кБр Хасан со
хов (каб. яз.) (12+)
07.15 актер театра и 
кино андрей Гарку
нов (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
07.55 «я ни о чем 
не жалею». заслу
женный деятель ис
кусств, композитор 
заур Жириков (12+)
08.25 «уж ложи бле
щут». директор Го
сударственного му
зыкального театра р. 
Барагунов (12+)
08.55 «Жомакъ, жо
макъ жолунга…» 
(балк. яз.) (12+)
17.00 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок96 (12+)
17.35 «добрый док
тор». передача для 
родителей (12+)
18.05 «мамина ра
дость». передача 
для родителей (каб. 
яз.) (12+)
18.30 Вечер старин
ной адыгской пес
ни. заключительная 
часть (каб. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир24») (16+)
19.45 актер театра и 
кино сергей Варчук 
(12+)
20.05 «на крыльях 
танца». Гаат «кабар
динка» (12+)
20.35 «Эскериуле» 
(«Воспоминания»). 
тахир Бичеккуев 
(балк. яз.) (12+)
21.05 «королева тан
ца». заслуженная ар
тистка рФ соня Ше
риева (каб. яз.) (12+)

Понедельник, 25 января Вторник, 26 января Среда, 27 января Четверг, 28 января
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55, 02.50 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.40 «давай по
женимся!» (16+)
16.00, 04.20 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново
сти
18.40 «Человек и за
кон» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «своя колея». 
лучшее (16+)
23.20 «Вечерний ур
гант» (16+)
00.15 д/ф «лорел ка
ньон» (16+)

05.00, 09.30 утро рос
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве
сти. местное время
09.55 «о самом глав
ном». токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове
ка с Борисом корчев
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми
нут». токшоу (12+)
14.55 «Близкие люди» 
(12+)
17.15 «андрей мала
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «склифосов
ский» (12+)
23.30 «дом культуры 
и смеха. скоро весна» 
(16+)
02.00 Х/ф «Братские 
узы» (16+)

04.30 т/с «пасечник» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «мор
ские дьяволы. смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «днк» (16+)
17.25 «Жди меня» 
(12+)
18.20, 19.40 т/с «Бала
бол» (16+)
21.20 т/с «реализа
ция» (16+)
23.30 «своя правда» 
с романом Бабаяном 
(16+)
01.20 квартирный во
прос (0+)
02.25 т/с «отдел 44» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 
«комиссарша» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со
бытия
14.50 Город новостей
18.10, 20.00 детектив 
(16+)
22.00 «В центре собы
тий» с анной прохоро
вой
23.10 д/ф «александр 
иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» (12+)
00.10 Х/ф «не послать 
ли нам... Гонца?» (16+)
02.00 Х/ф «Женщин 
обижать не рекоменду
ется» (16+)
03.20 петровка, 38 
(16+)
03.35 Х/ф «Будни уго
ловного розыска» (16+)
05.00 «10 самых... мно
годетные звездные па
паши» (16+)
05.25 «смех с достав

кой на дом» (12+)

06.05 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
06.20 д/ф «леген
ды госбезопасности. 
Григорий Бояринов. 
Штурм века» (16+)
07.20, 08.20 Х/ф «алле
гро с огнем» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40, 21.25 т/с 
«Брат за брата2» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
23.10 «десять фото
графий». евгения до
бровольская (6+)
00.00 Х/ф «с дона вы
дачи нет» (16+)
01.35 Х/ф «кольцо из 
амстердама» (16+)
03.00 Х/ф «Вертикаль» 
(16+)
04.15 Х/ф «король 
дроздобород» (16+)

05.00 «Военная тайна»  
(16+)
06.00, 09.00 «докумен
тальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин
формационная про
грамма 112» (16+)
13.00 «загадки челове
чества с олегом Шиш
киным» (16+)
14.00 «невероятно ин
тересные истории» 
(16+)
15.00 «засекреченные 
списки». документаль
ный спецпроект (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «джек ричер 
2. никогда не возвра
щайся» (16+)
22.20 Х/ф «одиннад
цать друзей оушена» 
(16+)
00.40 Х/ф «двенад
цать друзей оушена» 
(16+)
02.45 Х/ф «тринадцать 
друзей оушена» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «Воспоминания». 
тахир Бичеккуев (балк. 
яз.) (12+)
06.45 «королева тан
ца». заслуженная ар
тистка рФ соня Шери
ева (каб. яз.) (12+)
07.20 актер театра и 
кино сергей Варчук 
(12+)
08.00 «на крыльях тан
ца». Гаат «кабардин
ка». первая часть (12+)
08.30 «добрый доктор» 
(12+)
09.00 «мамина ра
дость» (каб. яз.) (12+)
17.00 «Южная сце
на100. спектакль «В 
списках не значился». 
«знак почета»
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир24») (16+)
19.45 режиссер поли
на ольденбург (12+)
20.00 «на крыльях тан
ца». Гаат «кабардин
ка» (12+)
20.30 академик ран 
тимур Энеев (балк. яз.) 
(12+)
20.50 народный поэт 
кБр алим кешоков 
(каб. яз.) (12+)
21.00 «Большое видит
ся на расстоянии». а. 
кешоков (каб. яз.) (12+)

06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.00 «умницы и умники» 
(12+)
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «Владимир Вы
соцкий. письмо уоррену 
Битти» (16+)
11.15, 12.15 «Владимир 
Высоцкий. «я не верю 
судьбе...» (16+)
12.40 «Живой Высоцкий» 
(12+)
13.10 «Высоцкий. «Где
то в чужой незнакомой 
ночи...» (16+)
14.15 Х/ф «стряпуха» 
(16+)
15.40 «и, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+)
16.55 «Высоцкий. по
следний год» (16+)
17.50, 21.20 «сегодня ве
чером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «правда о «по
следнем герое» (12+)
00.00 Х/ф «красивый, 
плохой, злой» (18+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. суб
бота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 «по секрету всему 
свету»
09.00 «тест» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.20 «доктор мясников» 
(12+)
13.20 Х/ф «Город невест» 
(16+)
18.00 «привет, андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «свои чужие 
родные» (16+)
01.10 Х/ф «катино сча
стье» (16+)

05.05 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод
ня
08.20 «Готовим с алексе
ем зиминым» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» 
(0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с сер
геем малозёмовым» 
(12+)
12.00 квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «секрет на милли
он» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
19.00 «центральное те
левидение»
20.00 ты не поверишь! 
(16+)
21.00 т/с «пес» (16+)
23.30 «международная 
пилорама» (18+)

06.00 Х/ф «Без срока 
давности» (16+)
07.50 православная эн
циклопедия (6+)
08.20 Х/ф «собор париж
ской Богоматери» (16+)
10.50, 11.45 Х/ф «суета 
сует» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 собы
тия
12.55, 14.45 Х/ф «уроки 
счастья» (16+)
16.55 детектив (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» ток
шоу (16+)

05.55 Х/ф «кольцо из ам

стердама» (16+)
07.30, 08.10 Х/ф «золотой 
гусь» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново
сти дня
09.00 «легенды цирка с 
Эдгардом запашным» 
(6+)
09.30 «легенды телеви
дения» (12+)
10.15 д/с «загадки века с 
сергеем медведевым» 
(12+)
11.05 «улика из прошло
го» (16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круизконт роль» 
(6+)
13.15 «ссср. знак каче
ства» с Гариком сукаче
вым» (12+)
14.05 «морской бой» (6+)
15.05 д/с «оружие побе
ды» (6+)
15.25 д/ф  (12+)
16.10 Х/ф «пираты ХХ 
века» (16+)
18.10 «задело!» 
18.25 «легендарные мат
чи» (12+)
22.30 Х/ф «день коман
дира дивизии» (16+)
00.25 Х/ф «Шел четвер
тый год войны...» (16+)

05.00 «невероятно инте
ресные истории» (16+)
07.20 Х/ф «повелитель 
стихий» (16+)
09.05 «минтранс» (16+)
10.10 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
13.15 «соВБез» (16+)
14.20 д/с (16+)
15.20  д/с
17.25 Х/ф «дэдпул 2» 
(18+)
19.45 Х/ф «Веном»(16+)
21.40 Х/ф «Безумный 
макс. дорога ярости» 
(16+)
00.00 Х/ф «Хищник» (18+)
02.00 Х/ф «Хищник 2» 
(18+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.15 академик ран ти
мур Энеев (балк.яз.)(12+)
06.35  «Большое видится 
на расстоянии». а. кешо
ков (каб. яз.) (12+)
07.15 народный поэт кБр 
алим кешоков (каб.яз.)
07.25 режиссер полина 
ольденбург (12+)
07.55 «на крыльях тан
ца». Гаат «кабардинка». 
Вторая часть (12+)
08.25  «кем быть?» (каб. 
яз.) (12+)
08.50 тренер по тхэкван
до а. дадуев (балк. яз.) 
(12+)
17.00 «сказка для де
тей». д. Биссет «кузне
чик денди» (6+)
17.10 «Билляча». переда
ча для детей (балк. яз.) 
(6+)
17.30 «с заботой о детях» 
(12+)
18.00 лирический кон
церт (каб. яз.) (12+)
18.30 «круглый стол «на
циональные драмати
ческие театры сегодня» 
(12+)
19.00 «тема дня». диа
гностика способностей 
ребенка (балк. яз.) (12+)
19.35 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
19.55 «творческие встре
чи». екатерина семено
ва (12+)
20.10 «народные ремес
ла». мастер по обработке 
кожи Владимир Хапов 
(12+)
20.35 «отражение ду
ши». поэт анатолий Би
цуев (каб. яз.) (12+)
21.10 «смысл жизни». 
Ветеран труда Эльмира 
Шогенова (каб. яз.) (12+)
21.40 «республикэм щы
хъы бархэр» (каб.яз.)(16+)

05.00, 06.10 Х/ф «личные 
обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 ново
сти
06.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые замет
ки»
10.15 Жанна Бадоева 
в проектепутешествии 
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви
део?» (6+)
13.30 «ледниковый пери
од» (0+)
16.40 мировая «Ванга. 
Человек и феномен» 
(12+)
17.40 «я почти знаменит» 
(12+)
19.25 Шоу максима Гал
кина «лучше всех!» но
вый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.50 к 110летию Ванги. 
«сегодня вечером» (16+)
23.50 «Ванга. Человек и 
феномен». полная вер
сия (12+)

06.00 Х/ф «два билета в 
Венецию» (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами младен
ца»
09.20 «когда все дома с 
тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Большая передел
ка»
12.00 «парад юмора» 
(16+)
13.20 Х/ф «Город невест» 
(16+)
17.45 «танцы со звёзда
ми». новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 «Воскресный вечер 
с В. соловьёвым» (12+)

05.00 Х/ф «Взлом» (16+)
07.00 «центральное те
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод
ня
08.20 «у нас выигрыва
ют!» лотерейное шоу 
(12+)
10.20 «первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнад
зор» (16+)
14.05 «однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «звезды сошлись» 
(16+)
21.40 «основано на ре
альных событиях» (16+)

05.40 Х/ф «семь невест 
ефрейтора збруева» 
(16+)
07.30 «Фактор жизни» 
(12+)
07.55 Х/ф «Женщин оби
жать не рекомендуется» 
(16+)
09.45 д/ф (12+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 события
11.45, 21.30, 00.30, 01.35, 
03.05 детектив (16+)
13.45 «смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 московская неделя
15.05 «прощание. им не 
будет 40» (16+)
16.00 «90е. Горько!» (16+)
16.50 д/ф «Валентина 
толкунова. соломенная 
вдова» (16+)
17.40 Х/ф «портрет люби

мого» (16+)

05.50 Х/ф «с дона выда
чи нет» (16+)
07.25 Х/ф «пираты ХХ 
века» (16+)
09.00 новости недели с 
Юрием подкопаевым
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная прием
ка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы» 
с николаем Чиндяйки
ным. «альманах №49» 
(12+)
11.30 д/с «секретные ма
териалы». «священники 
из внешней разведки» 
(12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.10 «легенды армии 
с александром марша
лом» (12+)
14.00 «специальный ре
портаж» (12+)
14.20 т/с «Внимание, го
ворит москва!» (12+)
18.00 Главное 
19.25 д/с «легенды со
ветского сыска» (16+)
22.45 д/с (6+)
23.00 «Фетисов». ток
шоу (12+)
23.45 т/с «Впереди оке
ан» (12+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
09.50 Х/ф «земное ядро. 
Бросок в преисподнюю» 
(16+)
12.20 Х/ф «Битва тита
нов» (16+)
14.20 Х/ф «Гнев титанов» 
(16+)
16.15 Х/ф «мир юрского 
периода 2» (16+)
18.45 Х/ф «я  четвер
тый» (16+)
20.55 Х/ф «Геошторм» 
(16+)
23.00 «добров в эфире» 
(16+)

06.00 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
06.15 «тема дня» . диа
гностика способностей 
ребенка (балк. яз.) (12+)
06.55 «народные ремес
ла». мастер по обработке 
кожи В. Хапов (12+)
07.20 «творческие встре
чи». екатерина семено
ва (12+)
07.35 «отражение души». 
поэт анатолий Бицуев 
(каб. яз.) (12+)
08.10 «республикэм щы
хъыбархэр» (каб.яз.)(16+)
08.25 «с заботой о детях» 
(12+)
08.55 д. Биссет «кузне
чик денди» (6+)
16.00 «сказка для де
тей». м.с. пляцковский 
«самое интересное сло
во» (6+)
16.05 «Жилибыли…» 
(балк. яз.) (6+)
16.20 «знайка». переда
ча для детей (6+)
16.40 передача для де
тей (каб. яз.) (6+)
17.00 «Готовим для вас» 
(каб. яз.) (12+)
17.40 торжественное за
крытие международного 
фестиваля драматиче
ских театров «Южная 
сцена100» (12+)
18.30 итоговая програм
ма «Вместе» (т/к «мир
24») (16+)
19.35 «старинные адыг
ские песни» (каб.яз.)(12+)
19.50 заслуженный дея
тель искусств рФ исмаил 
рахаев (балк. яз.) (12+)
20.25 народный артист 
кБр а. кодзев (каб.яз.)
(12+)
20.55 «звезда адыгеи». 
Черкесская менталь
ность в английской лите
ратуре XIX века (12+)
21.30 «республика: кар
тина недели» (16+)

Пятница, 29 января Суббота, 30 января Воскресенье, 31 января Публичные 
слушания 

22.02.2021 г. в 10.00 
будут проводиться пу
бличные слушания по 
вопросу изменения 
вида разрешенного 
использования зе
мельного участка с ка
дастровым номером 
07:08:0000000:7059, 
общей площадью 519 
кв.м., расположен
ного по адресу: кБр, 
Чегемский район 
из «автомобильный 
транспорт» на «пред
принимательство».

место проведения 
публичных слушаний: 
местная администра
ция Чегемского муни
ципального района, 
г.п. Чегем, ул. Б/Шос
се, 3.

22.02.2021 г. в 10.00 
будут проводиться пу
бличные слушания по 
вопросу изменения 
вида разрешенного 
использования зе
мельного участка с ка
дастровым номером 
07:08:1400000:1539, 
общей площадью 
10054 кв.м., располо
женного по адресу: 
кБр, Чегемский рай
он, земли админи
страции с.п Шалушка 
из «для строительства 
производственных и 
складских помеще
ний» на «предприни
мательство».

место проведения 
публичных слушаний: 
местная администра
ция Чегемского муни
ципального района, 
г.п. Чегем, ул. Б/Шос
се, 3.

22.02.2021 г. в 10.00 
будут проводиться 
публичные слушания 
по вопросу перево
да категории земель
ного участка с када
стровым номером 
07:08:1900000:695, об
щей площадью 5680 
кв.м., расположенного 
по адресу: кабарди
ноБалкарская ре
спублика, Чегемский 
район, с.п. нартан, 
ул. нарткалинское 
шос се, 20 из «земли 
сельскохозяйствен
ного назначения» с 
видом разрешенного 
использования: «для 
сельскохозяйствен
ного использования» 
на «земли промыш
ленности, энергетики, 
транспорта, связи, ра
диовещания, телеви
дения, информатики, 
земли для обеспече
ния космической дея
тельности, земли обо
роны, безопасности и 
землями иного специ
ального назначения» с 
видом разрешенного 
использования: «объ
екты дорожного сер
виса».

место проведения 
публичных слушаний: 
местная администра
ция Чегемского муни
ципального района,  
г.п. Чегем, ул. Б/Шос
се, 3.


