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Там победа, где согласие

ГазеТа ЧеГемскоГо
муниЦиПальноГо района

издаеТся с 13 мая 1952 Года 
ВЫХодиТ дВа раза В неделЮ

слаВа  Героям  ВойнЫ  и  Труженикам  ТЫла!
с  днём  Великой  ПобедЫ!

дорогие чегемцы!
В этот святой праздник каждого из нас переполняет 

великая гордость за нашу страну! Победа досталась нам 
дорогой ценой. мы вечно будем чтить и помнить всех, 
кто сражался с врагом, защищая отчизну, кто выстоял 
в героической битве за свободу и независимость своей 
родины. среди них более шести тысяч наших земляков. 

с каждым годом остаётся всё меньше ветеранов и мы 
обязаны увековечить их имена, сохраняя правду о стой-
кости и мужестве советских солдат. 

сегодня, когда наша страна столкнулась с новыми 
вызовами, российские военнослужащие, равняясь на 
своих дедов и прадедов, с честью выполняют свой слу-
жебный долг. 

желаю вам всем счастья, здоровья, благополучия! 
Пусть небо над нами всегда будет мирным и безоблач-
ным! с днем Великой Победы!

Хасанш одижеВ, 
председатель совета местного самоуправления 

Чегемского муниципального района

уважаемые ветераны, труженики тыла!
дорогие земляки!
сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной Великой Побе-

ды!
с каждым годом всё дальше уходит в историю тот памятный 

день победной весны 1945-го, но он всё так же близок наше-
му сердцу. мы преклоняемся перед героизмом солдат, коман-
диров, тружеников тыла, одержавших величайшую победу в 
истории человечества. мы в неоплатном долгу перед ними. Пе-
ред всеми, кто не щадя себя, остановил врага и отстоял родину. 
Подвиг и труд поколения победителей - высокий пример и веч-
ный нравственный ориентир для всех нас. и так будет всегда.

сегодня наши солдаты вновь встали на защиту страны и до-
стойно выполняют свой воинский долг. нет сомнения в том, 
что они с честью выполнят возложенные на них задачи.

от всей души желаю мира, добра, благополучия! с днём Ве-
ликой Победы!

Юра борсоВ, 
глава местной администрации 

Чегемского муниципального района 

от героев былых времён... Эстафета поколений

https://vk.com/kazbek_kokov 

... домой из зоны проведения спе-
циальной военной операции верну-
лись наши бойцы, сотрудники под-
разделений, располагающихся на 
территории кабардино-балкарской 
республики.

с начала операции ребята с че-
стью, мужественно выполняли свой 
воинский долг по защите безопасно-
сти нашей родины, мирных граждан 
донецкой и луганской народных ре-
спублик.

благодарю всех наших военнослу-
жащих, сотрудников специальных 
подразделений, которые сегодня до-
блестно защищают интересы нашего 
отечества, успешно выполняют по-
ставленные перед ними задачи.

В о е н н о с л у жа щ и й 
войск национальной 
гвардии российской 
Федерации прапорщик 
ануар Этезов, погиб-
ший в ходе военной 
спецоперации по защи-
те граждан донецкой 
и луганской народных 
республик, за прояв-
ленный героизм, само-
отверженность и отвагу 
удостоен ордена муже-
ства (посмертно). 

23 марта 2022 года, про-
двигаясь в составе группы 
обеспечения в направле-
нии г. бучи, группа лейте-
нанта алана аслановича 
капова попала в засаду 
национального батальона 
«айдар» и была атакована 
с двух направлений. лей-
тенант а.капов отважно 
вступил в неравный бой. 
за проявленное мужество 
и героизм награжден ме-
далью «за отвагу».

Чтим, помним, гордимся!

В населённых пунктах Чегем-
ского района активно идёт под-
готовка к дню Победы. При-
водятся в порядок обелиски и 
памятные мемориалы воинам, 
отдавших свои жизни за свободу 
и независимость нашей страны.

Параллельно идёт подготов-
ка к участию во Всероссийской 
акции «бессмертный полк». как 
уже сообщалось, в связи с оздо-
ровлением эпидемиологической 
обстановки, она пройдёт в тра-
диционном формате. 9 мая бо-
лее трех тысяч жителей района, 
взяв фотографиии своих близ-
ких, станут частью масштабного 
движения, направленного на со-

хранение исторической памяти, 
правды о том героическом и не-
имоверно тяжелом времени.

По главной улице райцентра 
пройдут представители мест-
ных органов власти, трудовые 
коллективы, учащиеся образо-
вательных учреждений, много-
численные жи тели муници-
пального образования вместе с 
семьями пронесут портреты род-
ных и близких как дань глубоко-
го уважения подвигу советского 
солдата, собой заслонившего 
мир от фашизма.

наши земляки внесли достой-
ный вклад в Победу. за героизм 
и отвагу, проявленные в боях за 

родину, назир канукоев и алим 
байсултанов удостоены звания 
Героя советского союза. 

сегодня, когда человеконена-
вистническая идеология, насаж-
даемая извне, вновь поднимает 
голову у наших границ, особенно 
важно продемонстрировать своё 
единство и сплоченность, поста-
вить заслон агрессии деструк-
тивных сил.

В этот же день состоится ми-
тинг памяти, минута молчания, 
почетный караул у Вечного огня, 
цветы к монументу павшим во-
инам.

Торжества завершит большой 
праздничный концерт .

Поклонимся и павшим, и живым
более трёх тысяч чегемцев пройдут в составе «бессмертного полка»

за свободу и независимость нашей отчизны 
на полях сражений Великой оте чественной во-
йны воевали более шести тысяч чегемцев. 

В преддверии 9 мая цветная лазерная проек-
ция эмблемы дня Победы появилась на зда-
нии местной администрации Чегемского муни-
ципального района.

совет ветеранской организации Че-
гемского района поздравляет с днем 
Великой Победы участника Великой 
отечественной войны магомеда бек-
мурзовича Хочуева, узников концлаге-
рей, тружеников тыла, вдов умерших 
воинов, ветеранов боевых действий и 
правоохранительных органов.

желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет счастливой и радостной 
жизни, благополучия и душевного по-
коя. 

б.а. коЧесокоВ, 
председатель совета
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В канун священного для всех мусуль-

ман праздника Ураза-байрам в Чегем-
ском районе состоялся конкурс чтецов 
Корана. Юные участники продемонстри-
ровали хорошее знание главной книги 
мусульман, основ ислама и арабского 
языка.

В конкурсе приняли участие руководи-
тели ДУМ КБР во главе с муфтием Хаз-
ратали Дзасежевым.

В завершении конкурсной программы 
всем участникам вручены дипломы и 
памятные подарки. Конкурс чтецов Ко-
рана проводится в Чегемском районе 
ежегодно с целью повышения уровня 
религиозного образования.

Прием Граждан
С 11 по 13 мая 2022 года Центральная, Региональные общественные приемные Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.МЕДВЕДЕВА и Местные 

общественные приемные партии при участии сенаторов Российской Федерации, депутатов всех уровней, а также представителей профильных ведомств и 
организаций-партнеров проводят приемы граждан старшего поколения. 

для предварительной записи обращаться по тел.: 4-16-02; электронная почта: chegem.edinros@mail.ru 
адрес: кбр, Чегемский район, г.п. Чегем, баксанское шоссе, 5.

В целях повышения уровня религиозного просвещения

Ход ремонтных работ нижнечегемкой школы
на контроле управления образования

семья кудаевых из яникоя принимает кунака из атажукино

В школах района вводится поднятие 
флагов и исполнение гимнов рФ и кбр

навстречу 77-летию
Великой Победы

на базе соШ №2 с.п. Чегем Вто-
рой состоялся муниципальный этап 
рес пуб ликанской военно-спортивной 
игры «Победа», посвященной 77-й 
годовщине Победы в Великой отече-
ственной войне.

Участниками игры стали юноши и де-
вушки в возрасте 14-17 лет.

В программу игры вошли:
- конкурс «Ратные страницы истории 

Отечества», где участники отвечали на 
вопросы, связанные с историческими 
событиями по разным тематикам;

- строевой смотр;
- соревнование в стрельбе из пневма-

тической винтовки;
- подтягивание на перекладине;
- военизированная эстафета.
Военно-спортивная игра «Победа» 

проводится в целях патриотического 
воспитания детей и молодежи, подготов-
ки их к военной службе.

 vk.com/y.borsov
В рамках исполнения поручения Главы КБР К.В. Кокова, в 

общеобразовательных учреждениях Чегемского района уста-
новлены флагштоки с государственными флагами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

С сегодняшнего дня во всех школах муниципалитета вводится 
церемония поднятия флагов и исполнения гимнов РФ и КБР.

Проинспектирован ход ремонтных работ в школе с.п. Нижний Чегем.
В настоящее время приступили к замене кровли здания. Завершаются 

внешние отделочные работы, в процессе – отделка фундамента. 
Выполнена выравнивающая стяжка полов. Особое внимание уделяется 

обеспечению безопасности в учреждении. Завершены работы по замене ав-
томатической системы охранно-пожарной сигнализации.

Все работы выполняются с соблюдением заявленных сроков.

заместитель главы местной админи-
страции Чегемского муниципального 
района – начальник управления обра-
зования жанна арипшева встретилась 
с кунаком из с.п. атажукино баксан-
ского района Тимуром сабанчиевым, 
которого тепло приняла семья куда-
евых из яникоя в рамках реализации 
межрайонного молодежного проекта 
«куначество-2022».

Тимур поделился своими впечатлени-
ями, рассказал о том, как много нового 
он узнал об обычаях и традициях брат-
ского народа, об учебном заведении, 
учебном распорядке, как он проводит 
время с новыми друзьями из яникоев-
ской школы, где он учится в настоящее 
время.

В завершение встречи Жанна Касы-
мовна вручила молодому кунаку памят-
ные подарки.

 новости системы образования

Подарок юным дзюдоистам
 vk.com/y.borsov

Физическая культура и спорт - одно из 
приоритетных направлений социальной 
политики Чегемского района. Особое 
внимание уделяется привлечению моло-
дого поколения к здоровому и активному 
образу жизни.

На базе школы №5 г.п.Чегем состо-
ялось открытие районной секции по 
дзюдо. Совместными усилиями муни-
ципальных органов власти, руководства 
компании «РЖД», региональной общественной ор ганизации по развитию дзюдо 
«Локомотив» удалось создать все необходимые условия для тренировочного про-
цесса и подготовки юных дзюдоистов.

Уверен, новые открыв шиеся возможности бу дут способствовать росту спортив-
ных достижений подрастающего поколения, позволят вырастить новых чемпионов 
и прославленных спортсменов.

В церемонии открытия секции приняли участие вице-президент Федерации 
дзюдо России Сергей Соловейчик, первый заместитель департамента корпора-
тивных коммуникаций ОАО «РЖД» Андрей Гуц, заместитель генерального ди-
ректора РФСО «Локомотив» Алим Гаданов, президент клуба дзюдо «Локомотив» 
Аслан Бабгоев, заслуженный тренер России Залим Гаданов.

В доме Правительства состоялся «муниципальный час». В его работе принял участие Ю.к. борсов
В центре внимания - реализация муниципальных программ 

Глава кбр казбек коков провел традиционный «му-
ниципальный час», в котором приняли участие Пред-
седатель Правительства кбр алий мусуков, руково-
дитель администрации Главы кбр мухамед кодзоков, 
заместитель Председателя Правительства кбр марат 
Хубиев, главы муниципальных образований.

В повестку дня руководитель региона вынес ряд во-
просов, включая ход реализации национальных проек-
тов и федеральных программ в условиях санкций. Он 
поручил усилить контроль за работой подрядных орга-
низаций в части качества и сроков выполнения работ, 
своевременно выходить с возникающими вопросами на 
региональный уровень.

По информации премьер-министра республики Алия 
Мусукова, на территории муниципалитетов реализуются 
6 региональных проектов, уже заключено 169 муници-
пальных контрактов, что составляет 96% от общего коли-
чества контрактов. «В этом году идем быстрее по срав-
нению с прошлым», - отметил премьер-министр.

Темпы освоения средств, выделенных в рамках на-
циональных проектов, в сравнении с прошлым годом 
также выросли вдвое. Из 6 региональных проектов, два 
реализованы в полном объеме, это проект «Творческие 

люди» и адресная программа переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья. Завершается контрактация 
капитального ремонта 29 школ, на большинстве объек-
тов работы уже начались, проинформировал Алий Му-
суков.

Обсуждены вопросы дальнейшего обновления систе-
мы водоснабжения и государственной программы соци-
альной газификации. На текущий год запланировано 13 
объектов, в том числе обновление сетей водоснабжения 
общей протяженностью 50 км и строительство 4 скважин 
в границах селений Куба, Нижний Куркужин, Сармаково, 
Лечинкай, Нартан, Былым, Верхний Куркужин, Анзорей, 
Старый Черек, Кара-Суу, Бабугент, поселка Кашхатау и 
города Терека. В рамках программы догазификации му-
ниципалитеты уточняют планы-графики на текущий год, 
работа должна быть завершена до конца месяца.

Руководитель республики отметил, что в ходе реали-
зации национальных проектов в Кабардино-Балкарии 
ни по одному направлению не наблюдается спада, по 
отдельным направлениям идет рост. Только на обнов-
ление и строительство систем водоснабжения и водо-
отведения выделено порядка 5 миллиардов рублей, 
напомнил руководитель, говоря о реализации таких 

крупных проектов, как Баксанский групповой водовод, 
строительство водопроводных сетей в районах жилой 
застройки Нальчика, реконструкция канализационного 
коллектора от поляны Азау до поселка Эльбрус с рекон-
струкцией канализационных очистных сооружений и са-
мом поселке.

«У нас с вами задача полноценно, полномасштабно, 
качественно и в срок реализовывать национальные про-
екты и федеральные программы. Это очень серьезный 
драйвер нашей экономики. Более 12 миллиардов рублей 
выделены на реализацию национальных проектов в 
этом году. Это деньги, которые работают на экономику 
Кабардино-Балкарии», - резюмировал Казбек Коков.

В завершение при обсуждении вопросов организа-
ции шествия «Бессмертного полка» Глава республики 
сказал: «Это было пожелание людей. Главное - создать 
все условия для возможности участия в акции всех же-
лающих, отработать вопросы безопасности с правоохра-
нительными органами, в том числе в муниципалитетах. 
Мероприятие должно пройти на достойном уровне». 

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР



В связи с тем, что собственники помещений в многоквартирных домах, 
указанных в приложении к данному постановлению, не приняли протоколь-
ного решения о проведении капитального ремонта, в соответствии с ч.5 ст.17 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 года №62-РЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики», местная администрация Чегемского муниципального района 
постановляет:

1.Провести капитальный ремонт многоквартирных домов, приведенных в 
приложении к данному постановлению, в сроки и объемы согласно направ-
ленным в адрес собственников помещений предложениями Регионального 
оператора.

2.Уведомить Регионального оператора и собственников помещений мно-
гоквартирных домов, в отношении которых принято соответствующее реше-
нии, в пятидневный срок после принятия данного постановления.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности (Т.А.Псуноков).

Глава местной администрации
Чегемского муниципального района  Ю.борсоВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Совет местного самоуправления Че-
гемского муниципального района решил:

1. Внести в решение сессии Совета местного са-
моуправления Чегемского муниципального района 
от 24.12.2021 года № 22  «О бюджете Чегемского 
муниципального района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Че-

гемского муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

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

1) прогнозируемый общий объем доходов местно-
го бюджета в сумме 1 159 744 627 рублей 01 копейка 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы 
РФ, в сумме 769 899 517 рублей 01  копейка;

2) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 1 166 002 932 рубля 32 копейки.

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

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга, а также верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в валюте Российской Федера-
ции на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме 6 258 305 
рублей 31 копейка.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
Чегемского муниципального района на 2023 год и на 

2024 год, определенные исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции, не превышающего 4% (декабрь 
2023 года к декабрю 2022 года) и 4 % (декабрь 2024 
года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов мест-
ного бюджета на 2023 год в сумме 1 104 571 164  
рубля 42 копейки, в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы РФ в сумме 708 037 354 рубля 
42 копейки  и на 2024 год в сумме 1 099 421 959 ру-
блей 15 копеек в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы РФ в сумме 695 035 149  рублей 15 
копеек ;

2) общий объем расходов бюджета Чегемского 
муниципального района на 2023 год в сумме 1 104 
571 164 рубля 42 копейки, и на 2024 год в сумме 1 099 
421 959 рублей 15 копеек 

3) Нормативную величину Резервного фонда на 
2023 год в сумме 2 000 000,0 рублей и на 2024 год в 
сумме 2 000 000,0 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга, а также верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в валюте Российской Федера-
ции на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей и на 1 
января 2025 года в сумме 0 рублей;

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

1.2. Приложения №№ 2,3 изложить в следующей 
редакции: (прилагается).

1.3. Добавить решение приложением № 7 (при-
лагается).

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Чегема» и на официальном сайте Местной ад-
министрации Чегемского муниципального района.

Глава района                                Х. одижеВ

соВеТ месТноГо самоуПраВления ЧеГемскоГо муниЦиПальноГо района 
кабардино-балкарской ресПублики

р е Ш е н и е   №49 
от 27.04.2022 г.          г.п. Чегем

о внесении изменений и дополнений в решение
совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от  24.12.2021 г.

№22 «о бюджете Чегемского муниципального района на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов»

месТная админисТраЦия ЧеГемскоГо муниЦиПальноГо 
района кабардино-балкарской ресПублики

ПосТаноВление  №502-па
от 28.04.2022г.      г.п.Чегем

о принятии предложений некоммерческого фонда «региональный 
оператор капитального ремонта многоквартирных домов кабардино-

балкарской республики» о проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов Чегемского муниципального района, 

включенных в краткосрочный план реализации в 2022 году 
республиканской программы «Проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов в кабардино-балкарской 
республике в 2014 - 2043 годах»

Приложение к постановлению местной администрации
 Чегемского муниципального района от 28.04.2022г. №502-па 

ПереЧень
многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

не приняли решение о проведении капитального ремонта в 2022 году

№ п/п адрес многоквартирного дома Вид работ
1 г.п.Чегем, ул.Надречная, д.2 Ремонт тепловых сетей и гвс
2 с.п.Шалушка, ул.Ленина, д.60 Ремонт кровли
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Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 2022г. № 49 от 27.04.2022 г.

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

наименование       мин рз Пр Цср  Вр 2022  2023  2024

Всего              1166002932,32 1104571164,42 1099421959,15
В том числе объем условно утвержденных расходов           12547960,00 25095920,00
Местная администрация Чегемского муниципального района  803      84759321,89 83691998,94 80230490,15
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    803 01     58140020,53 62867604,00 60696744,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций  803 01 04    48325840,53 51095163,00 47729103,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориаль-
ных органов, в рамках обеспечения функционирования главы местной 
администрации и его заместителей, аппарата местной администрации 803 01 04 7810090019  7795595,00 7795595,00 7795595,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными  муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления гос. внебюджетными фондами  803 01 04 7810090019 100 7795595,00 7795595,00 7795595,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориаль-
ных органов, в рамках обеспечения функционирования аппарата местной 
администрации       803 01 04 7820090019  40530245,53 43299568,00 39933508,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 04 7820090019 100 22469779,00 22130022,00 22130022,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 04 7820090019 200 14360466,53 17469546,00 14103486,00
Иные бюджетные ассигнования     803 01 04 7820090019 800 3700000,00 3700000,00 3700000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полно-
мочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 803 01 05 9090051200 200 43642,42  2593,94  2315,15
Резервный фонд Местной администрации     803 01 11 3920520540  2000000,00 2000000,00 2000000,00
Другие общегосударственные вопросы    803 01 13    9814180,00 11772441,00 12967641,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Чегемского муниципального района»   803 01 13 4610162160  100000,00 100000,00 100000,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Чегемского муниципального района»   803 01 13 4610162160 600 100000,00 100000,00 100000,00
Реализация  мероприятий программы в рамках подпрограммы 
"Градостроительная деятельность"     803 01 13 15Г0099998  1000000,00 100000,00 1000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  803 01 13 15Г0099998 200 1000000,00 100000,00 1000000,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориаль-
ных органов, в рамках подпрограммы "Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом и приватизации"  803 01 13 3810690019  2642352,00 2642262,00 2642262,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 13 3810690019 100 2642352,00 2642262,00 2642262,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000Н0730  215000,00 215000,00 215000,00
Единовременная выплата при присвоении звания "Почетный гражданин 
Чегемского района"      803 01 13 71000Н0730 300 215000,00 215000,00 215000,00
Взнос в Ассоциацию "Совет Муниципальных образований КБР"  803 01 13 7710092794  173000,00 173000,00 173000,00
Иные бюджетные ассигнования     803 01 13 7710092794 800 173000,00 173000,00 173000,00
МП "Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе" 803 01 13 1540199998  150000,00 150000,00 150000,00
МП" Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе" 803 01 13 1540199998 200 150000,00 150000,00 150000,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориаль-
ных органов, в рамках иных непрограммных мероприятий реализации 
функций иных органов местного самоуправления   803 01 13 9990090019  2666928,00 1884179,00 1884179,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 13 9990090019 100 2666928,00 1884179,00 1884179,00
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответ-
ствии со статьёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ «Об органах 
записи актов гражданского состояния в КБР» полномочий РФ на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния   803 01 13 9990059300  2863900,00 6505000,00 6800200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 13 9990059300 100 2242300,00 6505000,00 6800200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 9990059300 200 621600,00 0,00  0,00
Субвенции на осуществление переданных муниципальным районам и город-
ским округам в соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14 апреля 2015 года
 № 16-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государственными полномочиями 
по созданию, организации деятельности административных комиссий и по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях" полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и орга-
низации деятельности административных комиссий на 2017 год  803 01 13 9990071210  3000,00  3000,00  3000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 9990071210 200 3000,00  3000,00  3000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  803 03     2552654,00 2552654,00 2552654,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера, гражданская оборона    803 03 10    2552654,00 2552654,00 2552654,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориаль-
ных органов "Обеспечение повседневного функционирования подразделе-
ний МЧС России"       803 03 10 1010390019  775752,00 775752,00 775752,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 03 10 1010390019 100 775752,00 775752,00 775752,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов в рамках федеральной целевой программы 
"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013-2017 годы" 803 03 10 1011290019  1776902,00 1776902,00 1776902,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 03 10 1011290019 100 1776902,00 1776902,00 1776902,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     803 04     7349045,00 3820955,00 3820955,00
Сельское хозяйство и рыболовство     803 04 05    7349045,00 3820955,00 3820955,00
Расходы на обеспечения функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов, в программе "Обеспечение реализации муници-
пальной программы" Муниципальная программа развития сельского хозяй-
ства и расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"       803 04 05 25Ф0190019  7349045,00 3820955,00 3820955,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 04 05 25Ф0190019 100 3581745,00 3581655,00 3581655,00
Субвенции бюджетам мун. образований на отлов животных без владльцев 803 04 05 9990071220 200 239300,00 239300,00 239300,00
Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ  803 04 12 15Г00L5110 200 3528000,00 0,00  0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство     803 05     7635107,94 4118970,00 4118970,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  803 05 05    7635107,94 4118970,00 4118970,00
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах     803 05 01 05201800500 200 1656895,21 0,00  0,00
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах     803 05 01 05201800500 800 221045,26 0,00  0,00
Создание объектов социального и производственного комплексов, в т. ч. 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры
и иных объектов       803 05 03 0599994009 400 2300000,00 0,00  0,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами"  803 05 05 0530190019  3384085,00 4118970,00 4118970,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 05 05 0530190019 100 3384085,00 4118970,00 4118970,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 
организации водоснабжения населения в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством РФ     803 05 05 0550070550 200 73082,47  0,00  0,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 803 07 07 02401 М9400 200 50000,00  50000,00  50000,00
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании    803 07 07 0240180070 200 150000,00 150000,00 150000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)  803 07 07 0240199997 200 200000,00 200000,00 200000,00
Техническое оснащение муниципальных музеев   803 08 01 111A155900 200 0,00  1290370,00 0,00
Расходы на обеспечение функций  государственных органов, в том числе 
территориальных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами"  803 08 04 1140190019  775752,00 2066122,00 775752,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 08 04 1140190019 100 775752,00 775752,00 775752,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА      803 10     5863100,00 5863100,00 5863100,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы      803 10 01 71000Н0600  4832000,00 4832000,00 4832000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   803 10 01 71000Н0600 300 4832000,00 4832000,00 4832000,00
Другие вопросы в области социальной политики   803 10 06    1031100,00 1031100,00 1031100,00
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 803 10 06 9990070110  1031100,00 1031100,00 1031100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 10 06 9990070110 100 1031100,00 1031100,00 1031100,00
МКУ "КСП" - Чегемского муниципального района   805      3027314,00 2875951,00 2875951,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  805 01 06    3027314,00 2875951,00 2875951,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов 
"Обеспечение деятельности Счетной палаты"    805 01 06 9390090019  3027314,00 2875951,00 2875951,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 805 01 06 9390090019 100 2845814,00 2694451,00 2694451,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 01 06 9390090019 200 181500,00  181500,00  181500,00
Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района 830      2766657,00 2766657,00 2766657,00
Совет местного самоуправления     830 01     2766657,00 2766657,00 2766657,00
Совет местного самоуправления     830 01 03    2766657,00 2766657,00 2766657,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов      830 01 03 9620090019 100 1251633,00 1251633,00 1251633,00
Функционирование законодательных (представительных) органов гос.
 власти и представительных органов муниципальных образований 830 01 03 9690090019 100 1173224,00 1173224,00 1173224,00
Функционирование законодательных (представительных) органов гос.
власти и представительных органов муниципальных образований  830 01 03 9690090019 200 341800,00 341800,00 341800,00
МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского 
муниципального района»      873      888866167,58 815955720,48 803900064,00
ОБРАЗОВАНИЕ       873 07     862192567,58 785237120,48 773181464,00
Дошкольное образование      873 07 01    246641384,35 226210400,00 226210400,00
Реализация мероприятий программы «Гармонизация межэтнических отно-
шений и укрепление единства российской нации в Чегемском
 муниципальном районе на 2016-2020 годы»    873 01 13 4620192100 200 50000,00  50000,00  50000,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках 
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного  и общего образования" 873 07 01 0220270120  184757400,00 184757400,00 184757400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 873 07 01 0220270120 100 184757400,00 184757400,00 184757400,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 01 0220275180 200 1592000,00 1592000,00 1592000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Содействие  развитию дошкольного 
и общего образования"      873 07 01 0220290059  60241984,35 39811000,00 39811000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 01 0220290059 200 59691984,35 39261000,00 39261000,00
Иные бюджетные ассигнования     873 07 01 0220290059 800 550000,00 550000,00 550000,00
Общее образование      873 07 02    553038753,23 494514290,48 481558634,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)в рамах подпрограм-
мы "Содействие развитию дошкольного  и общего образования"  873 07 02 0220270120  353084900,00 353084900,00 353084900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 873 07 02 0220270120 100 353084900,00 353084900,00 353084900,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Содействие  развитию дошкольного 
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и общего образования"      873 07 02 0220290059  45796585,17 44152672,63 43310000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0220290059 200 38076585,17 36449672,63 35503000,00
Программа энергоэффективности     873 07 02 0220290059 200 1500000,00 483000,00 587000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений       873 07 02 0220290059 800 6220000,00 7220000,00 7220000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам гос. и муниц. общеобразовательных организаций 873 07 02 02202L3030 100 29280081,00 29280081,00 31675134,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в мун. образовательных организациях 873 07 02 02202L3040 200 47357316,00 43503900,00 44728600,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом  873 07 02 022Е250970  7055450,00 0,00  0,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 873 07 02 02202L7500 200 61704421,06 15732736,85 0,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом  873 07 02 022Е250970 200 7055450,00 0,00  0,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 02 0220275190  8760000,00 8760000,00 8760000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0220275190 200 8760000,00 8760000,00 8760000,00
Дополнительное образование детей     873 07 03    36862204,00 36862204,00 36862204,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
ъобразования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования    873 07 03 0240170120  21442200,00 21442200,00 21442200,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования    873 07 03 0240170120 100 21442200,00 21442200,00 21442200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образо-
вания детей и реализация мероприятий молодежной политики"  873 07 03 0240190059  15420004,00 15420004,00 15420004,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 873 07 03 0240190059 100 14181304,00 14181304,00 14181304,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 03 0240190059 200 1183700,00 1183700,00 1183700,00
Иные бюджетные ассигнования     873 07 03 0240190059 800 55000,00  55000,00  55000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Содействие  развитию дошкольного 
и общего образования,"развитие кадрового потенциала системы дошколь-
ного и общего образования"      873 07 05 0220270880  901600,00 901600,00 901600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 05 0220270880 200 901600,00 901600,00 901600,00
Молодежная политика и оздоровление детей    873 07 07    4153400,00 6153400,00 7053400,00
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму)  873 07 07 0240199997  3655000,00 5655000,00 6655000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 0240199997 200 3655000,00 5655000,00 6655000,00
Молодежь Чегемского района     873 07 07 0240596057 200 100000,00 100000,00 0,00
Профилактика безнадзорности  правонарушений несовершеннолетних 873 07 07 02401М9400  40000,00  40000,00  40000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 02401М9400 200 40000,00  40000,00  40000,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях 
с дневным пребыванием детей в каникулярное время   873 07 07 0240272020  358400,00 358400,00 358400,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях 
с дневным пребыванием детей в каникулярное время   873 07 07 0240272020 200 358400,00 358400,00 358400,00
Другие вопросы в области образования    873 07 09    20595226,00 20595226,00 20595226,00
Премии главы муниципального образования для поддержки талантливой 
молодежи в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики", основное меро-
приятие " Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи"  873 07 09 02403Н0380  100000,00 100000,00 100000,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению   873 07 09 02403Н0380 300 100000,00 100000,00 100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках подпрограммы "Совершенствование 
управления системой образования"     873 07 09 0250390019  20495226,00 20495226,00 20495226,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 873 07 09 0250390019 100 17267226,00 17267226,00 17267226,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 09 0250390019 200 3178000,00 3178000,00 3178000,00
Иные бюджетные ассигнования     873 07 09 0250390019 800 50000,00  50000,00  50000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА      873 10     26673600,00 30718600,00 30718600,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных 
мероприятий реализации функций иных органов местного самоуправления 873 10 04 9990070090  13043300,00 15345000,00 15345000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   873 10 04 9990070090 300 13043300,00 15345000,00 15345000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям    873 10 04 9990070190  9878700,00 11622000,00 11622000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям    873 10 04 9990070190 300 9878700,00 11622000,00 11622000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью  в рамках иных 
мероприятий реализации функций иных органов местного самоупараления 873 10 04 99900F2600 10000,00  10000,00  10000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью  873 10 04 99900F2600 300 10000,00  10000,00  10000,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных
мероприятий реализации функции иных органов местного самоуправления 873 10 06 9990070100  3741600,00 3741600,00 3741600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 873 10 06 9990070100 100 3310200,00 3741600,00 3741600,00 
3741600,00
Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту и 
туризму местной администрации Чегемского муниципального района" 875      68994881,00 68294881,00 67414881,00
Молодежная политика и оздоровление детей    875 07 07    153000,00 153000,00 153000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)  875 07 07 0240199997 200 123000,00 123000,00 123000,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 875 07 07 02401М9400 200 30000,00  30000,00  30000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений, подпрограммы "Развитие физической культуры и массового 
спорта", основное мероприятие " Совершенствование  спортивной инфра-
структуры и материально-технической базы для занятия физической 
культурой и массовым спортом"     875 11 02    63716025,00 63016025,00 63016025,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 875 11 02 1310390059 100 46814719,00 46814719,00 46814719,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 11 02 1310390059 200 14971306,00 14271306,00 14271306,00
Иные бюджетные ассигнования     875 11 02 1310390059 800 1930000,00 1930000,00 1930000,00
Выплаты вознаграждений спортсменам    875 11 03 13201Н04400 300 980000,00 980000,00 100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов      875 11 05 1340290019  4145856,00 4145856,00 4145856,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 875 11 05 1340290019 100 2649856,00 2649856,00 2649856,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 11 05 1340290019 200 1486000,00 1486000,00 1486000,00
Иные бюджетные ассигнований     875 11 05 1340290019 800 10000,00  10000,00  10000,00
МКУ "Управление архитектуры и капитального строительства  879      4449401,00 5827342,00 4527342,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 879 05 05 0530190019 100 3553050,00 4027342,00 4027342,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 879 05 05 0530190019 200 896351,00 600000,00 500000,00
Реализация мероприятий программы     879 01 13 15Г0099998 200   1200000,00 0,00
Муниципальное учреждение «Отдел культуры местной администрации 
Чегемского муниципального района»     857      39480538,85 38145439,00 38145439,00
Дополнительное образование детей     857 07 03    12450120,00 12428120,00 12428120,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы " Развитие дополнительного образова-
ния детей и реализация мероприятий молодежной политики"  857 07 03 0240190059  12450120,00 12428120,00 12428120,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 857 07 03 0240190059 100 11574120,00 11574120,00 11574120,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 07 03 0240190059 200 820000,00 820000,00 820000,00
Иные бюджетные ассигнования     857 07 03 0240190059 800 4000,00  4000,00  4000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)  857 07 07 0240199997  22000,00  0,00  0,00

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
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Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)  857 07 07 0240199997 200 22000,00  0,00  0,00
Профилактика правонарушений      857 07 07 02401М9400 200 30000,00  30000,00  30000,00
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ     857 08 01    9179551,27 8870143,00 8870143,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы " Наследие"   857 08 01 1110290059  9179551,27 8870143,00 8870143,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 857 08 01 1110290059 100 8205143,00 8205143,00 8205143,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 857 08 01 1110290059 200 660000,00 660000,00 660000,00
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек  857 08 01 11403L5190 200 309408,27 0,00  0,00
Иные бюджетные ассигнования     857 08 01 1110290059 800 5000,00  5000,00  5000,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии   857 08 04    10178592,00 10198592,00 10198592,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках подпрограммы " Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы " Развитие культуры и туризма" 857 08 04 1140190019  10178592,00 10198592,00 10198592,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 857 08 04 1140190019 100 8477690,00 8477690,00 8477690,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 1140190019 200 1695902,00 1715902,00 1715902,00
Иные бюджетные ассигнования     857 08 04 1140190019 800 5000,00  5000,00  5000,00
Средства массовой информации     857 12 02    7672275,58 6648584,00 6648584,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Информационная среда "  857 12 02 2320290059  7672275,58 6648584,00 6648584,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 857 12 02 2320290059 100 4911817,00 4911817,00 4911817,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 12 02 2320290059 200 2749458,58 1725767,00 1725767,00
Иные бюджетные ассигнования     857 12 02 2320290059 800 11000,00  11000,00  11000,00
Муниципальное учреждение «Управление финансами 
Чегемского муниципального района»     892      73658651,00 74465215,00 74465215,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    892 01     73658651,00 74465215,00 74465215,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  892 01 06    73658651,00 74465215,00 74465215,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках подпрограммы " Нормативно-методи-
ческое обеспечение и организации бюджетного процесса"  892 01 06 3920390019  11245951,00 13091015,00 13142115,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 892 01 06 3920390019 100 8128515,00 8128515,00 8128515,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 892 01 06 3920390019 200 3082436,00 4927500,00 4978600,00
Иные бюджетные ассигнования     892 01 06 3920390019 800 35000,00  35000,00  35000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям   892 14     62412700,00 61374200,00 61323100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности   892 14 01 39Б0170010 500 62412700,00 61374200,00 61323100,00
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Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 2022 г. № 49 от 27.04.2022 г.

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

Руб.
Наименование          рз Пр Цср Вр План 2022 План 2023 План 2024

Всего          00 00 0000000 000 1166002932,32 1104571164,42 1099421959,15
В том числе объем условно утвержденных расходов           12547960,00 25095920,00
Общегосударственные вопросы       01    77890629,16 85011148,31 81533782,15
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований     01 03   2766657,00 2766657,00 2766657,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рамках 
обеспечения деятельности представительного органа муниципального образования, депутатов 
представительного органа муниципального образования и их помощников   01 03 9620090019 100 1251633,00 1251633,00 1251633,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рамках 
обеспечения деятельности представительного органа муниципального образования, депутатов 
представительного органа муниципального образования и их помощников   01 03 9690090019 100 1173224,00 1173224,00 1173224,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     01 03 9690090019 200 341800,00  341800,00  341800,00
Иные бюджетные ассигнования       01 03 9690090019 800 0,00  0,00  0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04   48942884,74 51252490,37 47729103,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рамках 
обеспечения функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата 
местной администрации        01 04 7810090019 7795595,00 7795595,00 7795595,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами       01 04 7810090019 100 7795595,00 7795595,00 7795595,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций    01 04 7820090019 41147289,74 43456895,37 39933508,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        01 04 7820090019 100 21359090,00 22130022,00 22130022,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     01 04 7820090019 200 16088199,74 17626873,37 14103486,00
Иные бюджетные ассигнования       01 04 7820090019 800 3700000,00 3700000,00 3700000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели      01 05 9090051200 200 43642,42  2593,94  2315,15
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора       01 06   14273265,00 15966966,00 16018066,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рамках 
подпрограммы " Нормативно-методическое обеспечение и организации бюджетного процесса" 01 06 3920490019 11245951,00 13091015,00 13142115,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      01 06 3920490019 100 8128515,00 8128515,00 8128515,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     01 06 3920490019 200 3082436,00 4927500,00 4978600,00
Иные бюджетные ассигнования       01 06 3920490019 800 35000,00  35000,00  35000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориаль-
ных органов, по непрограм. направлению расходов "Обеспечение деятельности Счетной палаты" 01 06 9390090019 3027314,00 2875951,00 2875951,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        01 06 9390090019 100 2845814,00 2694451,00 2694451,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     01 06 9390090019 200 181500,00  181500,00  181500,00
Иные бюджетные ассигнования       01 06 9390090019 800 0,00  0,00  0,00
Резерные фонды         01 11 3920520540 2000000,00 2000000,00 2000000,00
Иные бюджетные ассигнования       01 11 3920520540 800 2000000,00 2000000,00 2000000,00
Другие общегосударственные расходы       01 13   9864180,00 13022441,00 13017641,00
МП "Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации  01 13 4620192100 200 50000,00  50000,00  50000,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского 
муниципального района»        01 13 4610162160 100000,00  100000,00  100000,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района »       01 13 4610162160 600 100000,00  100000,00  100000,00
Реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы " Градостроительная деятельность" 01 13 15Г0099998 1000000,00 1300000,00 1000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     01 13 15Г0099998 200 1000000,00 1300000,00 1000000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
и приватизации"         01 13 3810690019 2642352,00 2642262,00 2642262,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        01 13 3810690019 100 2642352,00 2642262,00 2642262,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований   01 13 71000Н0730 215000,00  215000,00  215000,00
Единовременная выплата при присвоении звания "Почетный гражданин Чегемского района" 01 13 71000Н0730 300 215000,00  215000,00  215000,00
Взнос в Ассоциацию "Совет Муниципальных образований КБР"        173000,00  173000,00  173000,00
Иные бюджетные ассигнования       01 13 7710092794 800 173000,00  173000,00  173000,00
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МП "Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"   01 13 1540199998 150000,00  150000,00  150000,00
МП "Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"   01 13 1540199998 200 150000,00  150000,00  150000,00
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со ст. 3 Закона КБР 
от 29.10.2003 года № 90-РЗ «Об органах записи актов гражданского состояния в КБР» полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния  01 13 9990059300 2863900,00 6505000,00 6800200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        01 13 9990059300 100 2242300,00 6505000,00 6800200,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     01 13 9990059300 200 621600,00  0,00  0,00
Субвенции на осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соот-
ветствии со статьей 2 Закона КБР от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями по созданию, организации деятельности административных комиссий и по опреде-
лению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» полномочий КБР по созданию и организации
 деятельности административных комиссий      01 13 9990071210 3000,00  3000,00  3000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     01 13 9990071210 200 3000,00  3000,00  3000,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рамках 
иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов местного самоуправления 01 13 9990090019 2666928,00 1884179,00 1884179,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        01 13 9990090019 100 2666928,00 1884179,00 1884179,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность    03    2552654,00 2552654,00 2552654,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона        03 10   2552654,00 2552654,00 2552654,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
"Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России"   03 10 1010390019 775752,00  775752,00  775752,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        03 10 1010390019 100 775752,00  775752,00  775752,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 
в рамках федеральной целевой программы» Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» 03 10 1090090019 1776902,00 1776902,00 1776902,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        03 10 1090090019 100 1776902,00 1776902,00 1776902,00
Национальная экономика        04    7349045,00 3820955,00 3820955,00
Сельское хозяйство и рыболовство       04 05   7349045,00 3820955,00 3820955,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в программе «Обеспечение реализации мунципальной программы» Муниципальная программа 
развития сельского хозяйства и расширения рынков сельхоз продукции, сырья и продовольствия» 04 05 25ф0190019 7349045,00 3820955,00 3820955,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        04 05 25ф0190019 100 3581745,00 3581655,00 3581655,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владльцев  04 05 9990071220 200 239300,00 239300,00 239300,00
Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ     04 12 15Г00L5110 200 3528000,00 0,00  0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство       05    12084508,94 8746312,00 8646312,00
Взносы регион. оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 05 01 05201800500 200 1656895,21 0,00  0,00
Взносы регион.оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 05 01 05201800500 800 221045,26  0,00  0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства    05 05   10133486,00 8746312,00 8646312,00
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов обще-
гражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов    05 03 0599994009 400 2300000,00 0,00  0,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами"         05 05 0530190019 7833486,00 8746312,00 8646312,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        05 05 0530190019 100 6937135,00 8146312,00 8146312,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     05 05 05301990019 200 896351,00  600000,00 500000,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабже-
ния населения в пределах полномочий, установленных законодательсьвом РФ   05 05 0550070550 200 73082,47  
Образование         07    874528643,37 798010913,11 786112584,00
Дошкольное образование        07 01   246591384,35 226160400,00 226160400,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
 игрушек) в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования»  07 01 0220270120 184757400,00 184757400,00 184757400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        07 01 0220270120 100 184757400,00 184757400,00 184757400,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования"   07 01 0220290059 61833984,35 41403000,00 41403000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     07 01 0220290059 200 59691984,35 39261000,00 39261000,00
Иные бюджетные ассигнования       07 01 0220290059 800 550000,00 550000,00 550000,00
Пополнение фондов дошкольных библиотек образовательных учреждений   07 01 0220275190 200 1592000,00 1592000,00 1592000,00
Общее образование        07 02   552421709,02 494356963,11 481558634,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)
в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного  и общего образования»  07 02 0220270120 353084900,00 353084900,00 353084900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        07 02 0220270120 100 353084900,00 353084900,00 353084900,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования   07 02 02202L7500 200 61087376,85 15575409,48 0,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений   07 02 0220275190 8760000,00 8760000,00 8760000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 0220275190 200 8760000,00 8760000,00 8760000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций   07 02 02202L3030 100 29280081,00 29280081,00 31675134,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях    07 02 02202L3040 200 47357316,00 43503900,00 44728600,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом      07 02 022Е250970 200 7055450,00  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования"   07 02 0220290059 44296585,17 43669672,63 42723000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     07 02 0220290059 200 38076585,17 36449672,63 35503000,00
Программа энергоэффективности       07 02 0220290059 200 1500000,00 483000,00 587000,00
Иные бюджетные ассигнования       07 02 0220290059 800 6220000,00 7220000,00 7220000,00
Дополнительное образование детей       07 03   49260324,00 49260324,00 49260324,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
 подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики"        07 03 0240190059 27818124,00 27818124,00 27818124,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        07 03 0240190059 100 25755424,00 25755424,00 25755424,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     07 03 0240190059 200 2003700,00 2003700,00 2003700,00
Иные бюджетные ассигнования       07 03 0240190059 800 59000,00  59000,00  59000,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  07 03 0240170120 21442200,00 21442200,00 21442200,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
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в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования    07 03 0240170120 100 21442200,00 21442200,00 21442200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования,"развитие кадрового 
потенциала системы дошкольного и общего образования"     07 05 0220270880 901600,00  901600,00  901600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 05 0220270880 200 901600,00  901600,00  901600,00
Молодежная политика и оздоровление детей      07 07   4758400,00 6736400,00 7636400,00
МП "Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе"  07 07 0240199997 4000000,00 5978000,00 6978000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     07 07 0240199997 200 4000000,00 5978000,00 6978000,00
МП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Чегемском муниципальном районе"      07 07 0240180070 150000,00  150000,00 1 50000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 07 0240180070 200 150000,00  150000,00  150000,00
МП "Молодежь Чегемского района"       07 07 0240596057 100000,00  100000,00  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 07 0240596057 200 100000,00  100000,00  0,00
МП "Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе"   07 07 02401М9400 150000,00  150000,00  150000,00
МП "Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе"   07 07 02401М9400 200 150000,00  150000,00  150000,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время        07 07 0240272020 358400,00 358400,00 358400,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием
 детей в каникулярное время        07 07 0240272020 200 358400,00 358400,00 358400,00
другие вопросы в области образования       07 09   20595226,00 20595226,00 20595226,00
Премии главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи в рамках под-
программы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодеж-
ной политики", основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" 07 09 02403Н0380 100000,00  100000,00  100000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     07 09 02403Н0380 300 100000,00  100000,00 1 00000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов,
 в рамках подпрограммы " Совершенствования управления системой образования"  07 09 0250390019 20495226,00 20495226,00 20495226,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        07 09 0250390019 100 17267226,00 17267226,00 17267226,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     07 09 0250390019 3228000,00 3228000,00 3228000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     07 09 0250390019 200 3178000,00 3178000,00 3178000,00
Иные бюджетные ассигнования       07 09 0250390019 50000,00  50000,00  50000,00
Иные бюджетные ассигнования       07 09 0250390019 800 50000,00  50000,00  50000,00
Культура и кинематография        08 00   20133895,27 21134857,00 19844487,00
Культура и кинематография        08 01   9179551,27 10160513,00 8870143,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Наследие"        08 01 1110290059 9179551,27 10160513,00 8870143,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        08 01 1110290059 100 8205143,00 8205143,00 8205143,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     08 01 1110290059 200 660000,00 660000,00 660000,00
Иные бюджетные ассигнования       08 01 1110290059 800 5000,00  5000,00  5000,00
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек     08 01 11403L5190 200 309408,27  0,00  0,00
Техническое оснащение музеев       08 01 111A155900 200 0,00  1290370,00 0,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии     08 04   10954344,00 10974344,00 10974344,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов,
 в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма"        08 04 1140190019 10954344,00 10974344,00 10974344,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        08 04 1140190019 100 9253442,00 9253442,00 9253442,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     08 04 1140190019 200 1695902,00 1715902,00 1715902,00
Иные бюджетные ассигнования       08 04 1140190019 800 5000,00  5000,00  5000,00
Социальная политика        10    32536700,00 36581700,00 36581700,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниц. службы   10 01 71000Н0600 4832000,00 4832000,00 4832000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 01 71000Н0600 300 4832000,00 4832000,00 4832000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках иных мероприятий реализации функций иных органов 
местного самоупараления        10 04 99900F2600 10000,00  10000,00  10000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 04 99900F2600 300 10000,00  10000,00  10000,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных 
органов местного самоуправления       10 04 9990070090 13043300,00 15345000,00 15345000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 04 9990070090 300 13043300,00 15345000,00 15345000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям        10 04 9990070190 9878700,00 11622000,00 11622000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям        10 04 9990070190 300 9878700,00 11622000,00 11622000,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий 
реализации функции иных органов местного самоуправления    10 06 9990070100 3741600,00 3741600,00 3741600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        10 06 9990070100 100 3741600,00 3741600,00 3741600,00
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав   10 06 9990070110 1031100,00 1031100,00 1031100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        10 06 9990070110 100 1031100,00 1031100,00 1031100,00
Физическая культура и спорт        11    68841881,00 68141881,00 67261881,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, подпрограммы 
«Развитие физмческой культуры и массового спорта», основное мероприятие «Совершенствование
спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и
 массовым спортом»        11 02 1310390059 63716025,00 63016025,00 63016025,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        11 02 1310390059 100 46814719,00 46814719,00 46814719,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     11 02 1310390059 200 14971306,00 14271306,00 14271306,00
Иные бюджетные ассигнования       11 02 1310390059 800 1930000,00 1930000,00 1930000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам      11 03 13201Н0440 980000,00 980000,00 100000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам      11 03 13201Н0440 300 980000,00 980000,00 100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" 11 05 1340290019 4145856,00 4145856,00 4145856,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами        11 05 1340290019 100 2649856,00 2649856,00 2649856,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     11 05 1340290019 200 1486000,00 1486000,00 1486000,00
Иные бюджетные ассигнования       11 05 1340290019 800 10000,00  10000,00  10000,00
 Средства массовой информации       12    7672275,58 6648584,00 6648584,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Информационная среда "      12 02 2320290059 7672275,58 6648584,00 6648584,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями     12 02 2320290059 100 4911817,00  4898584,00 4898584,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд     12 02 2320290059 200 2749458,58 1745000,00 1745000,00
Иные бюджетные ассигнования       12 02 2320290059 800 11000,00  5000,00  5000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям     14    62412700,00 61374200,00 61323100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений    14 01 39Б0170010 500 62412700,00 61374200,00 61323100,00

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

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

Приложение № 7 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 27.04.2022 г.  № 49 

источники финансирования дефицита бюджета
№ 
пп наименование показателей бюджетной классификации   код     сумма (руб.)
1. Увеличение прочих остатков денежных средств    892 01050201 05 0000 510    -1 159 744 627,01
2. Уменьшение прочих остатков денежных средств   892 01050201 05 0000 610    +1 166 002 932,32
 ВсеГо:              +6 258 305,31



В целях обеспечения безопас-
ности населения аппарат анти-
террористической комиссии Че-
гемского муниципального района 
обращается с просьбой проявлять 
повышенную бдительность и не-
замедлительно сообщать в право-
охранительные органы обо всех 
подоз рительных лицах, предметах, 

бесхозных вещах, оставленных в 
транспорте, мес тах массового ско-
пления людей.

Территориальная аТк преду-
преждает об ответственности за 
заведомо ложные сообщения о го-
товящихся терактах, закладке сВу. 

В случае необходимости обра-
щаться: 

в дежурную часть омВд рФ 
по Чегемскому району (8 866 30) 
4-25-40, в мВд по кбр - (8 866 2)                     

40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.
Также напоминаем, что в адми-

нистрации Чегемского муници-
пального района работает «горя-
чая линия», на телефон которой 
можно сообщать сведения о 
фактах коррупции, готовящихся 
преступлений террористического 
характера, правонарушений, не-
законного оборота наркотических 
средств: 

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

9№№53-55 (9342)       6 мая 2022 года

№ п.п.   кадастровый номер   Площадь (кв.м.)  местоположение
Зольский муниципальный район

1 1 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек
      Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)
2 2 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 168)
3 3 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 169)
4 4 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток от
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 170)
5 5 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 171)
6 6 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 172)
7 7 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 174)
8 8 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток от
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 175)
9 9 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток от
      слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 176)
10 10 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м на восток от слияния
      рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 177)
11 11 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток от слияния
      рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)
12 12 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от 
     слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)
13 13 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от
      слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)
14 14 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на восток от слияния 
     рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 180)
15 15 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от
      горы Кинжал Северный (уч. 182)
16 16 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от 
     слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)
17 17 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-запад от 
     слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134)
18 18 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад 
     от горы Кинжал Северный (уч. 183)
19 19 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек
     Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)
20 20 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от
      горы Кинжал Северный (уч. 195)
21 21 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от
      горы Кинжал Северный (уч. 198)
22 22 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша"
      примерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129)
23 23 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша"
      примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 123)
24 24 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы
      Джуварген (уч. 132)
25 25 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от
      перевала Шаукам (уч. 156)
26 26 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от 
     перевала Шаукам (уч. 155)
27 27 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от
      перевала Шаукам (уч. 153)
28 28 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от
      перевала Шаукам (уч. 152)
29 29 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от 
     перевала Шаукам (уч. 145)
30 30 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от 
     перевала Шаукам (уч. 144)
31 31 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от 
     перевала Шаукам (уч. 143) 
32 32 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от 
     перевала Шаукам (уч. 142)
33 33 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток 
     от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)
34 34 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад 
     от перевала Шаукам (участок № 157)
35 35 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад 
     от перевала Шаукам (уч. 158)
36 36 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад 
     от перевала Шаукам (уч. 159)
37 37 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад 
     от перевала Шаукам (уч. 160)
38 38 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния 
     рек Малка и Шау-Кол (уч. 164)
39 39 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от
      слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 165)
40 40 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от
      слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 166)
41 41 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от
      горы Кызылкол (участок 101)
42 42 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от
      горы Кызылкол (участок 99)
43 43 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы 
     Кызылкол (участок 100)
44 44 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток 
     от горы Кызылкол (участок 95)
45 45 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток 
     от горы Кызылкол (участок 103)
46 46 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы 
     Тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район
47 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, 
     примерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)
48 2 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно
      8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)
49 3 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
     7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)
50 4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно
      9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)
51 5 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно
      7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)
52 6 07:11:1100000:2733 1 077 736,00 КБР, Эльбрусский район
53 7 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский р/н, урочище Арты-аяк, 1,2 км
      на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
54 8 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР 
     "Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
55 9 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун
      и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)
56 10 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км 
     по направлению на северо-запад (уч. 242)

№ п.п.  кадастровый номер   Площадь (кв.м.)  местоположение 
57 11 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км 
     по направлению на северо-восток (уч. 222)
58 12 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км 
     по направлению на северо-запад (уч. 241)
59 13 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км 
     по направлению на северо-запад (уч. 230)
60 14 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР,  Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км   
     по направлению на северо-восток (уч. 221)
61 15 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км  
     по направлению на северо-восток (уч. 220)
62 16 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км 
     по направлению на северо-восток (уч. 223)
63 17 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км 
     по направлению на северо-запад (уч. 240)
64 18 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км  
     по направлению на северо-запад (уч. 239)
65 19 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира 
     по направлению на северо-восток (уч. 224)
66 20 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский р/н, от горы Кинжал Западный, 
     5,6 км по направлению на юго-восток (уч. 259)
67 21 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский р/н, с. Былым, 8,1 км  
     по направлению на северо-запад (уч. 238)
68 22 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км  
     по направлению на северо-запад (уч. 237)
69 23 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км 
     по направлению на север (уч. 225)
70 24 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский р/н, от горы Кинжал Западный, 
     6,5 км по направлению на юго-восток (уч. 258)
71 25 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км 
     по направлению на северо-запад (уч. 235)
72 26 07:11:1100000:2889 561 311,00  КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км 
     по направлению на север (уч. 226)
73 27 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км 
     по направлению на северо-запад (уч. 234)
74 28 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км 
     по направлению на северо-запад (уч. 233)
75 29 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км 
     по направлению на северо-запад (уч. 236)
76 30 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км 
     по направлению на северо-запад (уч. 232)
77 31 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км 
     по направлению на северо-запад (уч. 231)
78 32 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км 
     по направлению на северо-запад (уч. 228)
79 33 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский р/н, от горы Кинжал Западный, 
     9,6 км по направлению на восток (уч. 254)
80 34 07:11:1100000:2900 306 918,00  КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км  
     по направлению на север (уч. 227)
81 35 07:11:1100000:2901 871 105,00  КБР, Эльбрусский р/н, от горы Кинжал Западный,
      8,9 км по направлению на юго-восток (уч. 255)
82 36 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км  
     по направлению на северо-запад (уч. 243)
83 37 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский р/н, от горы Кинжал Западный, 
     8,4 км по направлению на юго-восток (уч. 256)
84 38 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км  
     по направлению на северо-запад (уч. 244)
85 39 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район
86 40 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы
      Бильбичан (уч. 296)
87 41 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от
      горы Бильбичан (уч. 294)
88 42 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы
      Бильбичан (уч. 293)
89 43 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы
      Бильбичан (уч. 292)
90 44 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток
      от горы Бильбичан (уч. 288)
91 45 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток
      от горы Бильбичан (уч. 287)
92 46 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы
      Бильбичан (уч. 281)
93 47 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток
      от горы Бильбичан (уч. 285)
94 48 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток
      от горы Бильбичан (уч. 271)
95 49 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад
      от горы Бильбичан (уч. 280)
96 50 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток
      от горы Бильбичан (уч. 284)
97 51 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток
      от горы Бильбичан (уч. 270)
98 52 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток
      от горы Бильбичан (уч. 283)
99 53 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы 
     Кинжал Западный (уч. 269)
100 54 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы
      Бильбичан (уч. 282)
101 55 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы
      Кинжал Западный (уч. 268)
102 56 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы
      Кинжал Западный (уч. 267)
103 57 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток 
     от горы Бильбичан (уч. 275)
104 58 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы
      Бильбичан (уч. 276)
105 59 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы
      Кинжал Западный (уч. 266)
106 60 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы 
     Бильбичан (уч. 277)
107 61 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы 
     Кинжал Западный (уч. 265)
108 62 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы
      Бильбичан (уч. 278)
109 63 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток
      от горы Бильбичан (уч. 274)
110 64 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы 
     Кинжал Западный (уч. 264)
111 65 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад 
     от горы Бильбичан (уч. 279)
112 66 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от
      горы Кинжал Западный (уч. 263)
113 67 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун 
     и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)

инФормаЦия о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в собственности кабардино-балкарской республики, по состоянию на 04 мая 2022 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачности распоря-
жения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

06.06.2022г. в 10.00 будут проводиться публич-
ные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 07:08:0801004:265, общей 
площадью 662 кв.м., расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, пер.Мель-
ничный, 25, из «Для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «Для индивидуального жилищного 
строительства».

Место проведения публичных слушаний: мест-
ная администрация Чегемского муниципального 
района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.
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05.00, 09.50 Новости
05.10 «День Победы». 
Праздничный канал
10.00 Москва. Крас-
ная площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы
11.00 «День Победы». 
Праздничный канал
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТУРМ» (16+)
21.00 «Время»
22.10 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТУРМ» (16+)
23.50 «День Победы». 
Праздничный канал
01.50 Х/ф «НА ВО-
ЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
03.15 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» (16+)
04.35 Х/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

04.00 Х/ф «НИ ШАГУ 
НАЗАД!» (16+)
08.00 «День победы». 
Праздничный канал
10.00 Москва. Крас-
ная площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы
11.00 «День победы». 
Праздничный канал
12.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
12.30 Большой празд-
ничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы
14.30 Бессмертный 
полк. Прямой эфир
16.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ 
ПРИЦЕЛ» (16+)
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ 
ПРИЦЕЛ» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «ДЕВЯТА-
ЕВ» (16+)
23.15 Х/ф «Т-34» (16+)
02.35 Х/ф «СТАЛИН-
ГРАД» (16+)

04.10 «Великая От-
ечественная» (0+)
05.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ»
08.00, 11.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ»
10.00 Москва. Крас-
ная площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы
11.30 Х/ф «ДЕД МО-
РОЗОВ» (16+)
15.00 Х/ф «ТОПОР»
17.00 Х/ф «ТОПОР. 
1943» (16+)
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания
19.35 Х/ф «В АВГУ-
СТЕ 44-ГО...» (16+)
21.25 Х/ф «ТОПОР. 
1944» (16+)
23.00 Х/ф «АЛЕША»
02.15 Х/ф «АППЕР-
КОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА»

06.10 Д/ф «Война по-
сле Победы» (12+)
06.45 Д/ф «Любовь 
войне назло» (12+)
07.30 Д/ф «Алексей 
Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать»
08.10 Х/ф «ЗВЕЗДА»
09.45, 14.50, 21.58 Со-
бытия
10.00 Москва. Крас-
ная Площадь. Воен-
ный парад
11.00 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (16+)
14.20 Тайна песни. 
«День Победы» (12+)
15.00 Бессмертный 
полк. Прямой эфир
16.20 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (16+)
17.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Они сража-
лись за Родину» (12+)
18.35 Х/ф «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ»

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Х/ф «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ»
22.15 «Песни нашего 
двора» (12+)
23.20 Х/ф «ЖДИ 
МЕНЯ» (16+)
02.55 Д/ф «Борис Мо-
кроусов. Одинокая 
бродит гармонь...»
03.40 Д/ф «Война в 
кадре и за кадром»
04.20 Х/ф «БЕРЕЗО-
ВАЯ РОЩА» (16+)
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05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 09.00, 12.00,  
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости дня
05.10, 06.10, 07.10, 
08.10 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» (16+)
08.45 Д/ф «История 
военных парадов на 
Красной площади. 
1945 год» (16+)
10.00 Москва. Крас-
ная площадь. Воен-
ный парад
12.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 14.10, 15.10 Д/с 
«Вечная Отечествен-
ная» (12+)
16.15 Д/ф «Они сра-
жались Zа Родину»
17.05 Д/ф «Великая 
Отечественная в хро-
нике ТАСС» (12+)
18.55 Светлой память 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Мину-
та молчания
19.30 Концерт, посвя-
щенный 77-й годов-
щине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 гг
22.10 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ»
23.40 Т/с «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
04.10 Х/ф «ПЯДЬ 
ЗЕМЛИ» (16+)

05.00 «Засекречен-
ные списки. Самые 
опасные враги Рос-
сии». Документаль-
ный спецпроект (16+)
06.40 Мультфильмы
10.00 Москва. Крас-
ная площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы
11.45 Мультфильмы
18.55 «Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма» 
Минута молчания
20.20 Мультфильмы
22.00 «Праздничный 
салют»
23.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
БУШЛАТЫ» (16+)
02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Республика: 
картина недели»
06.30, 17.25 К Дню 
Великой Победы. 
«Тек1уэныгъэр къэ-
зыхьахэр» («Побе-
дившие»)
07.00 Ко Дню Вели-
кой Победы. «Бес-
смертный полк» (12+)
07.30 «Республика: 
картина недели»
08.00 «Ключи от 
неба»
08.35 К Дню Великой 
Победы. «Солдаты 
Великой Победы»
17.00 «Сабийгъэгуф1э»
17.15 «Спортмайдан» 
17.50 «Полет в бес-
смертие»
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости»
19.30 « Новости дня»
19.45 К Дню Великой 
Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-
Балкарии»
20.00 «Горской песни 
два крыла»
20.20 «Л1ыгъэ щ1ап1э 
л1ы ик1уардэкъым»
20.50 Ко Дню Вели-
кой Победы. «Знать и 
не забыть» (12+)
21.20 «Бессмертный 
полк». Репортаж (12+)
21.40 « Новости дня»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.30 Х/ф «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ КАМНИ»
08.10 Х/ф «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» (16+)
10.15 «Вольф Мес-
синг. «Я вижу мысли 
людей» (16+)
11.10, 12.15 «Видели 
видео?» (0+)
13.35 «Наркотики Тре-
тьего рейха» (16+)
14.30 Х/ф «ВОДИ-
ТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
15.15 Х/ф «ВОДИ-
ТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
16.55 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ ВОЛКОВ» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ ВОЛКОВ» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧА-
НИЕ» (16+)
22.40 «Большая игра»
23.40 «АнтиФейк»
00.20 «Булат Окуд-
жава. «Надежды ма-
ленький оркестрик...»
01.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
03.25 «Россия от края 
до края» (12+)

04.50 Х/ф «СОЛДА-
ТИК» (16+)
06.25 Х/ф «ЧЕРЕЗ 
ПРИЦЕЛ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ 
ПРИЦЕЛ». Продол-
жение. (16+)
12.05 Х/ф «ДЕВЯТА-
ЕВ» (16+)
15.15 Х/ф «НИ К СЕЛУ, 
НИ К ГОРОДУ...»
18.15 Х/ф «НИ К 
СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ...» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «НИ К 
СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ...- 2» (16+)
01.00 Х/ф «ЗЛОУ-
МЫШЛЕННИЦА»

05.15 «Великая От-
ечественная» (0+)
06.00 Х/ф «ОДИН В 
ПОЛЕ ВОИН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «ОДИН В 
ПОЛЕ ВОИН» (16+)
09.30 Х/ф «ТОПОР»
10.20 Х/ф «ТОПОР»
11.35 Х/ф «ТОПОР. 
1943» (16+)
13.30 Х/ф «ТОПОР. 
1944» (16+)
15.00 Х/ф «МАМКИНА 
ЗВЕЗДОЧКА» (16+)
16.15 Х/ф «МАМКИНА 
ЗВЕЗДОЧКА» (16+)
19.35 Т/с «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 
ШУЛЬЦА» (16+)
23.10 Х/ф «У АНГЕЛА 
АНГИНА» (16+)
00.40 Х/ф «СОБИ-
БОР» (16+)
03.20 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

07.20 Х/ф «БЕРЕЗО-
ВАЯ РОЩА-2» (16+)
10.30 Д/ф «Станис-
лав Ростоцкий. На 
разрыве сердца» 
11.10 Х/ф «Я СЧАСТ-
ЛИВАЯ» (16+)
12.50 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (16+)
14.30, 22.00 События
14.45 «Час улыбки». 
Ю м о р и с т и ч е с к и й 
концерт (12+)
15.35 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
18.50 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ»
22.20 Д/ф «Миха-
ил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не 
страшно» (12+)
23.10 «Прощание. Ва-
лентина Малявина» 
23.50 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» (16+)

02.45 Детектив (16+)
05.40 «Большое кино. 
Афоня» (12+)
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05.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
05.45 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (16+)
06.55, 08.15 Х/ф 
«КАРНАВАЛ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с 
«ЦЫГАНКИ» (16+)
21.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» (16+)
02.40 Д/с «Зафронто-
вые разведчики»
03.15 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
03.35 Т/с «ВЕРДИКТ» 

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ПРИЗРАК» (16+)
10.40 Т/с «СМЕРШ»
13.00 Т/с «СМЕРШ»
17.00 Т/с «СМЕРШ»
20.00 Т/с «СМЕРШ»
23.30 Специальный 
выпуск «Военной тай-
ны». «Подробности 
военной операции на 
Украине» (16+)

 
06.00 «Новости дня».  
Информационная 
программа (16+)
06.15 «Бессмертный 
полк». Репортаж
06.35 Ко Дню Вели-
кой Победы. «Знать и 
не забыть» (12+)
07.05 «Зыри тщыгъ-
упщакъым» («Никто 
не забыт»). Участни-
ки ВОВ Герий и Бетал 
Кардановы (12+)
07.20 «Горской пес-
ни два крыла». 
Народные поэты 
КБР А.Кешоков  и 
К.Кулиев (12+) 
07.40 « Новости дня». 
Информационная 
программа (16+)
08.00 «Спортмайдан» 
08.10 «Л1ыгъэ щ1а-
п1э л1ы ик1уар-
дэкъым». («Награда 
нашла героя»). Пере-
дача первая
08.40 К Дню Великой 
Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой 
Советского Союза В. 
Тамбиев (12+) 
09.00 «Полет в бес-
смертие». Герой Со-
ветского Союза А. 
Байсултанов (12+) 
17.00 «Тайм-аут»
17.15 «Золотые звез-
ды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советско-
го Союза В. Левченко 
17.25 «Оюмла» («Раз-
мышления»). О вре-
де курения (12+)
17.50 «Пшынауэ». 
Памяти гармонист-
ки Лидии Оразаевой 
(каб.яз) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости»
19.30 «Это надо 
знать»
19.55 2022-Год куль-
турного наследия 
народов РФ. «Свой 
путь». Мастер деко-
ративно-прикладного 
искусства Заур Бегиев
20.15 «Урушну ауазы» 
(«Эхо войны») (12+)
20.55 « Б з ы л ъ -
хугъэ щыпкъэ» («Со-
временница»)
21.25 «Л1ыгъэ щ1а-
п1э л1ы ик1уадэр-
къым». («Награда 
нашла героя») О воз-
вращении наград в 
семьи фронтовиков. 
Передача вторая
22:00  Новости 
22:15 «Наше кино. 
История большой 
любви» (12+)
23:00  Новости 
23:15 «Такие талант-
ливые»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧА-
НИЕ» (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк»

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ»

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 
ШУЛЬЦА» (16+)
00.00 «Основано на 
реальных событиях». 
«Не забудем, не про-
стим!» (16+)
02.40 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

06.05 Х/ф «МАМА НА-
ПРОКАТ» (16+)
07.30 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» (16+)
09.15, 15.10, 03.05 Де-
тектив (16+)
10.55 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ»
14.55 Город новостей
17.00 «Прощание. Ин-
нокентий Смоктунов-
ский» (16+)
18.20 «Петровка, 38»
18.35 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 
ПРАВДА» (16+)
22.30 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.00 Д/ф «Виктория 
Федорова. Ген несча-
стья» (16+)
23.45 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (16+)
01.15 Д/ф «Актерские 
драмы. Кто сыграет 
злодея?» (12+)
02.00 Д/ф «Прага-42. 
Убийство Гейдриха»
02.40 «Осторожно, 
мошенники! Ловцы 
богатых невест» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «ВЕРДИКТ»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.30 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)

13.35 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
13.45, 14.05 «Битва 
оружейников». «Ди-
зель-электрические 
подводные лод-
ки «Виски» против 
«Тэнг» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.30 Т/с «БОМБА»
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
19.00 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
22.00 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
23.15 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» (16+)
00.35 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» (16+)
02.10 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» (16+)
03.40 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
03.50 Т/с «БОМБА»

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ»
22.25 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД 
ВОРОВ» (18+)
02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Это надо 
знать». Медицинский 
вестник (12+)
06.25 «Урушну ауазы» 
(«Эхо войны») (12+)
07.05 «Л1ыгъэ щ1а-
п1э л1ы ик1уадэр-
къым». («Награда 
нашла героя») О воз-
вращении наград в 
семьи фронтовиков. 
Передача вторая
07.35 «Золотые звез-
ды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советско-
го Союза В. Левченко
07.45 «Тайм аут»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.10 2022-Год куль-
турного наследия 
народов РФ. «Свой 
путь»
08.30 «Бзылъхугъэ 
щыпкъэ» («Совре-
менница»)
09.00 «Оюмла»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Жаншэрхъ»
17.30 «Ана тил» Теле-
викторина
18.00 «Патриоты»
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Призвание»
20.25 «Сайламала»
20.50 «Сценэр-гъа-
щ1эщ»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40  «Новости дня»
22:00  Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Вот такая пе-
трушка»  (12+)
22:45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23:00  Новости 
23:15 «5 причин по-
ехать в…» субтитры
23:30 «Евразия. Реги-
оны»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧА-
НИЕ» (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк»

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ»

05.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 
ШУЛЬЦА» (16+)
00.00 «Основано на 
реальных событиях». 
«Хатынь. Убийцы еще 
живы» (16+)
02.40 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

06.00 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (16+)
09.15, 15.10, 02.55, 
04.25 Детектив (16+)
10.55 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 
ПРАВДА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 
ПРАВДА» (16+)
14.55 Город новостей
17.00 «Прощание. 
Владимир Сошаль-
ский» (16+)
18.20 «Петровка, 38»
18.35 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. МАТЬ И 
СЫН» (16+)
22.30 «10 самых... Во-
йна с режиссером»
23.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Общага»
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА» (16+)
01.05 «Прощание. 
Вторая волна» (16+)
01.50 Д/ф «Подслу-
шай и хватай» (12+)
02.30 «Осторожно, 
мошенники! Бес в го-
лову» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «БОМБА»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА»
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.35 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

13.45, 14.05 «Битва 
оружейников». «Ре-
активная авиация. 
Микоян против Шмю-
да» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.35 Т/с «БОМБА»
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
19.00 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
22.00 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.25 «Код доступа»
23.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
00.50 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» (16+)
02.15 Х/ф «ЗДЕСЬ 
ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
03.35 Т/с «БОМБА»

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
06.05 «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, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛЕТ 
ФЕНИКСА» (16+)
02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости дня»
06.15 «Сайламала»
06.40 К Дню Великой 
победы. «Золотыез-
везды Кабардино-
Балкарии». Герой 
Советского Союза В. 
Кузнецов (12+) 
06.50 «Сценэр-гъа-
щ1эщ»
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.10 «Призвание». 
Заслуженный врач 
КБР Ирина Сараль-
пова (12+)
08.50 «Ана тил» Теле-
викторина (балк.яз)
09.20 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей
17.00 «Новости дня»
17.10 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
17.20 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ»
17.50 «Жылла бла 
жырла» («Годы и пес-
ни») (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ» 
19.30 «Новости дня»
19.50 «Служба «02» 
сообщает…» (16+)
20.00 «Горизонт»
20.30 «Фахму бла 
усталыкъ»
21.00 «Сценэр-гъа-
щ1эщ»
21.40 «Новости дня»
22:00  Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Такие талант-
ливые» субтитры
22:45 «Культлично-
сти» (12+)
23:00  Новости 
23:15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)суб-
титры
23:45 Мир. Мнение 
(12+)
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0:00  Новости 
0:15 «Наши иностран-
цы»

Понедельник, 9 мая Вторник, 10 мая Среда, 11 мая Четверг, 12 мая
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15 Информа-
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ»
00.30 «Информационный ка-
нал» (16+)
04.30 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИ-
СТА» (16+)
03.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов»
23.05 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+)

05.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
07.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
09.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.55 Х/ф «ДОКТОР ИВА-
НОВ. МАТЬ И СЫН» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
МАТЬ И СЫН» (16+)
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (16+)
17.00 «Актерские драмы. Кри-
минальный талант». Д/ф
18.15, 05.30 «Петровка, 38»
18.35 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
20.20 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЕРНОГО 
БОЛОТА» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиан-
тов»
00.35 «Москва резиновая»
01.20 Детектив (16+)
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» (16+)
04.40 Д/ф «Владимир Пре-
сняков. Я не ангел, я не бес»

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Т/с «БОМБА» (16+)
06.35 Д/ф «Надя Богданова»
07.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20 Д/ф «13 мая День Чер-
номорского флота» (16+)
10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
(16+)
11.35, 13.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
13.45, 14.05, 18.40 Т/с «БЕРЕ-
ГА»(16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
23.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» (16+)
00.50 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» (16+)
02.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)
03.35 Д/ф «Крым. Камни и 
пепел» (12+)
04.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112»
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
22.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
23.30 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИ-
ХИИ» (16+)
02.15 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (18+)
03.45 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

06.00 «Новости дня»
06.15 «Народные ремесла». 
Кузнец Сергей Цунаев (12+)
06.35 «Псори дяпэк1эщ» 
(«Все впереди») (12+)
07.00 «Фахму бла усталыкъ» 
(«Талант и мастерство»). Об 
актёрах, участниках ВОВ
07.30 «Служба «02» сообща-
ет…» (16+)
07.40 «Новости дня».  Инфор-
мационная программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.10 «Горизонт»
08.40 «Жылла бла жырла»
09.10 «Нобэ, пщэдей»
9:30 «Вот такая петрушка»
9:45 Специальный репортаж
9:55 «Евразия. Культурно»
10:00  Новости 
10:15 «Белорусский стандарт»
10:25 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
10:35 сегодня в содружестве 
10:45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
11:00  Новости 
11:15 «Евразия. Дословно»
11:30 сегодня в содружестве 
11:45 «Такие талантливые» 
субтитры (12+)
11:55 «Евразия. Культурно»
12:00  Новости 
12:20 «В гостях у цифры»
12:35 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
12:45 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
13:00  Новости 
13:15 «Культличности» (12+)
13:30 сегодня в содружестве 
13:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
13:55 «Евразия. Культурно»
14:00  Новости 
14:20 Мир. Мнение (12+)
14:30 сегодня в содружестве 
14:45 Специальный репортаж 
15:00  Новости 
15:15 Мир. Мнение (12+)
15:30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
15:45 «В гостях у цифры»
15:55 «Евразия. Культурно»
16:00  Новости 
16:20 «Евразия. Дословно»
16:30 сегодня в содружестве 
16:45 Специальный репортаж
17.00 «Новости дня»
17.10 «Бойцы огненного 
фронта» (12+)
17.40 «Усыгъэ» («Поэзия»)
18.00 «Поэтни юйюнде»
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Футбол». «Спартак-
Нальчик» - «Легион-Динамо» 
Махачкала (12+)
21.20 «Ф1ы щ1эи - псым 
хэдзэ»
21.40 «Новости дня»
22:00  Новости 
22:15 Мир. Мнение (12+)
22:30 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
22:45 «Евразия. Дословно»
23:00  Новости 
23:15 «В гостях у цифры»
23:30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
23:45 Мир. Мнение (12+)
23:55 «Евразия. Культурно»
0:00  Новости 
0:15 Специальный репортаж
0:30 «Белорусский стандарт» 
0:45 Мир. Мнение (12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Вера Алентова. «Как 
долго я тебя искала...» (12+)
11.25, 12.15 «Видели видео?»
13.50 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
16.40 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ»
21.00 «Время»
21.35 «Без памяти» (12+)
23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРО-
ШЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
00.55 «Наедине со всеми»
03.10 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников»
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (16+)
00.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ 
БЕД» (16+)
03.45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» (16+)

05.15 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-
НА» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Новые документы об 
НЛО». Научное расследова-
ние Сергея Малоземова (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра»
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 
Олеся Железняк (16+)
23.15 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Эпидемия»
01.05 «Дачный ответ» (0+)
01.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+)

05.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
07.25 Православная энцикло-
педия (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день»
10.30 «Женская логика. Ви-
рус позитива». Юмористиче-
ский концерт (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Большое кино. «Судьба 
резидента» (12+)
12.15, 14.05, 14.50 Детектив
17.40 Х/ф «ВИНА» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу
23.25 «Приговор. Шабтай 
Калманович» (16+)
00.10 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
00.50 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» (12+)
01.30 «Прощание. Юрий Ще-
кочихин» (16+)
02.15 «Прощание. Иннокен-
тий Смоктуновский» (16+)
02.55 «Прощание. Владимир 
Сошальский» (16+)
03.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Сломанные судьбы» (12+)
04.15 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
05.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (16+)
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04.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (16+)
06.25 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
07.45, 08.15 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.40 «Легенды науки». Нико-
лай Вавилов (12+)
10.15 «Главный день». «Сказ 
про Федота-стрельца, удало-
го молодца» и Леонид Фила-
тов (16+)
11.05 «Война миров». «Блиц-
криг Черчилля» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
13.15 «Легенды музыки». 
Клавдия Шульженко (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
20.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» (16+)
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезд-2022». Отборочный тур
23.50 «Десять фотографий». 
Марьяна Наумова (12+)
00.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)
01.55 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС» (16+)
04.05 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
05.20 Д/с «Оружие Победы»

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
13.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
20.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (16+)
22.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
00.50 Х/ф «МЕЖДУ МИРА-
МИ» (18+)
02.20 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Новости дня»
06.15 «Бойцы огненного 
фронта» (12+)
06.45 «Поэтни юйюнде»
07.05 «Усыгъэ» («Поэзия»)
07.20  «Ф1ы щ1эи - псым 
хэдзэ»
07.40 «Новости дня»
08.00 «Адабият ушакъла»
08.25 «Уэрэдыр зи 1эпэгъу»
09.00 «Адэ-анэхэр щ1оуп-
щ1э»
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.30 К Международному дню 
семьи. «Ата юйюм»
17.50 «Усыгъэм и макъамэ»
18.20 Почта-49»
19.05 «Кавказны жырчысы»
19.20 «Илму» («Наука»)
19.50 «Ыйыкъ»
20.05 «Си гукъэк1ыжхэр»
20.35 «Республикэм  щыхъы-
бархэр»
20.50 «Будущее - в настоя-
щем». Алим Пашт-Хан (12+)                                    
21.30 «По маршрутам исто-
рии». Курган Андемиркана
22:00  Новости 
22:15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
22:30 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
22:45 «Культличности» (12+)
22:55 «Евразия. Культурно»
23:00  Новости 
23:15 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
23:30 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
23:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
0:00  Новости 
0:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
0:30 «Наши иностранцы» 
0:45 «В гостях у цифры» (12+)
0:55 «Евразия. Культурно»
1:00  Новости

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Ко дню рождения Миха-
ила Булгакова. «Полет Марга-
риты» (16+)
11.10 Х/ф «МОСГАЗ» (16+)
12.15 Х/ф «МОСГАЗ» (16+)
15.15 Х/ф «МОСГАЗ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «МОСГАЗ» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
01.00 «Наедине со всеми»
03.15 «Россия от края до 
края» (12+)

05.20 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников»
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.30 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
03.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»

05.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские сенсации»
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+». Новый 
сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-
НА» (16+)

06.40 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
08.10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЕРНОГО 
БОЛОТА» (16+)
09.40 «Здоровый смысл»
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Большое кино. «Соба-
чье сердце» (12+)
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
13.40 «Москва резиновая»
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» (16+)
16.30, 19.45, 01.00 Детектив
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)
05.30 «10 самых... Война с ре-
жиссером» (16+)
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05.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
07.10 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка»
11.15 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (16+)
12.00 «Код доступа». «Смерть 
из пробирки» (12+)
12.45 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Черное золото По-
беды» (16+)
13.30 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Алек-
сандр Козлов (12+)
14.10 «Война в Корее». Док. 
драма (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
01.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
02.30 Д/ф «Крымская леген-
да» (12+)

Пятница, 13 мая Суббота, 14 мая Воскресенье, 15 мая

03.25 «Война в Корее». Док. 
драма (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
10.30 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
13.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
15.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
17.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
17.50 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
20.50 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

 
06.00 «Ыйыкъ»
06.15 К Международному 
дню семьи. «Ата юйюм»
06.35 «Илму» («Наука»)
07.05 «Республикэм  щыхъы-
бархэр»
07.20 «Будущее - в настоя-
щем». Алим Пашт-Хан (12+)
08.00 К Международному 
дню семьи. «Гъащ1э  гъуэгу» 
(«Смысл жизни»)
08.25 «Усыгъэм и макъамэ» 
(«Музыка поэзии»)
9:00  Новости 
9:15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
9:45 «Чемпионы Евразии» 
9:55 «Евразия. Культурно»
10:00  Новости 
10:15 «Вместе выгодно» (12+)
10:30 «Такие талантливые» 
субтитры (12+)
10:45 «Наши иностранцы»
11:00  Новости 
11:15 «Евразия. Дословно»
11:30 итоговая программа 
«вместе» 
12:30 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
12:45 «Культличности» (12+)
13:00  Новости 
13:15 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
13:30 «Евразия. Культурно»
13:45 «Вместе выгодно» (12+)
14:00  Новости 
14:15 «Чемпионы Евразии»
14:30 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
14:45 «Наши иностранцы»
14:55 «Евразия. Культурно»
15:00  Новости 
15:15 «5 причин поехать в…»
15:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 К Международному дню 
семьи. «Родительский дом». 
Семья Ашиновых (12+)
16.50 «Саулукъ»
17.20 «Зэчииф1эхэр» («Моло-
дые и талантливые») (12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «Щэнхабзэм и жьэгу» 
(«Очаг культуры»)
20.00 «Жырларынг а уча-
дыла…». К 80 –летию со дня 
рождения композитора Му-
стафира Жеттеева (12+)
20.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Маэстро». 
85 лет со дня рождения на-
родного артиста РФ Бориса 
Темирканова (12+)
21.30 «Республика: картина 
недели». Информационная 
программа (16+)
22:00  Новости 
22:15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
22:30 «Наши иностранцы»
22:45 «Евразия. Дословно»
22:55 «Евразия. Культурно»
23:00  Новости 
23:15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
23:30 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
23:45 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
0:00  Новости 
0:15 «5 причин поехать в…»
0:30 «Евразия. Культурно»
0:45 «Вместе выгодно» (12+)
1:00  Новости 
1:15 «Чемпионы Евразии»
1:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
2:00  Новости 
2:15 «Наши иностранцы»
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несанкционированная торговля продукцией 
животного происхождения

северо-кавказское межрегиональное управление россельхознад-
зора напоминает об опасности покупки продукций животного проис-
хождения и других продуктов питания внесанкционированных местах 
торговли.

Животноводческая продукция, реализуемая в местах несанкциониро-
ванных торговли, потенциально опасна для жизни и здоровья, чревата 
пищевыми отравлениями, инфекционными заболеваниями, такими как 
бруцеллёз, сальмонеллёз, туберкулёз, сибирская язва и др.

Возбудители кишечных инфекций очень быстро размножаются в мо-
лочных, рыбных и мясных продуктах. Особенно опасны сырое некипяче-
ное молоко и приготовленные из него продукты - творог, простокваша, 
сметана.

Гражданам, которые хотят реализовывать свою сельскохозяйственную 
продукцию, необходимо обеспечить их реализацию на площадках, за-
регистрированных в системе ФГИС «Меркурий».

Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством РФ 
необходимо оформлять ветеринарные сопроводительные документы, 
характеризирующие территориальное и видовое происхождение, ветери-
нарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, 
эпизоотическое состояние места его выхода.

В связи с вышеизложенным, Северо-Кавказское межрегиональное 
управление Россельхознадзора отдел государственного ветеринарного 
контроля и надзора просит воздержаться от покупки продуктов животно-
го происхождения в несанкционированных местах.

ФГбу «управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по кабардино-балкарской республике» информиру-
ет сельхозтоваропроизводителей о стоимости услуги по подаче воды, 
утвержденной ФГбу «управление «каббалкмелиоводхоз» на 2022 год:

1. Стоимость услуг по подаче воды для орошения составляет:
- Зерновые культуры - 1200 рублей с НДС за 1 гектар.
- Технические культуры – 1200 рублей с НДС за 1 гектар.
- Многолетние насаждения – 1500 рублей с НДС за 1 гектар.
- Кормовые культуры – 1200 рублей с НДС за 1 гектар.
- Сенокосы и пастбища -700 рублей с НДС за 1 гектар.
- Овощные и бахчевые культуры -1500 рублей с НДС за 1 гектар.
2. Стоимость услуг по подаче воды для наполнения прудов составляет 

10000 рублей с НДС за 1 гектар по площади зеркала.

министерства сельского хозяйства кбр доводит до сведения заин-
тересованных лиц обращение ао «росагролизинг».

В 2022 году АО «Росагролизинг» увеличил доступность своих услуг для 
аграриев, внедрив в практику работу с индивидуальными коммерчески-
ми предложениями региональных дилеров крупнейших производителей 
техники.

 В случае, когда нужный предмет лизинга не представлен на маркет-
плейсе, клиент может обратится к дилеру в своем регионе, реализующе-
му необходимую технику, и запросить у него коммерческое предложе-
ние. Далее коммерческое предложение необходимо направить в адрес 
менеджера Департамента продаж АО «Росагролизинг», курирующего 
регион клиента.

Узнать региональное распределение менеджеров можно на офици-
альном сайте Общества в разделе Контакты: https://www.rosagroleasing.
ru/client/contacts/

Управление сельского хозяйства, земельных и имущественных 
отношений Чегемского муниципального района

информационные сообщения 
для сельхозтоваропроизводителей, 

пчеловодов и населения
северо-кавказское межрегио-

нальное управление россельхоз-
надзора напоминает пчеловодам, 
что с 29 июня 2021 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
30.12.2020 г. № 490-Фз «о пчело-
водстве в российской Федера-
ции».

В соответствии с Законом о пче-
ловодстве допускается использо-
вание земель сельскохозяйствен-
ного назначения и других земель, 
если осуществление пчеловодства 
допускается их режимом, а также 
использование земельных участ-
ков, предоставленных или приоб-
ретенных для ведения личного под-
собного хозяйства.

Запрещается расположение 
пчеловодческой инфраструктуры 
на земельных участках, которые 
были использованы для размеще-
ния кладбищ, скотомогильников, 
объектов размещения отходов 
производства и потребления, хи-
мических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактив-
ных отходов.

Особое внимание в Законе о 
пчеловодстве уделено вопросам 
предотвращения отравления пчел 
пестицидами и агрохимикатами, а 
также сохранения племенной про-
дукции. В соответствии с гл. 5 ст. 
16 Закона о пчеловодстве: лица, от-
ветственные за проведение работ с 
применением указанных средств, 

обязаны не позднее чем за три дня 
до начала их проведения довести 
до граждан, проживающих в на-
селенных пунктах на расстоянии до 
7 километров от границ, заплани-
рованных к обработке земельных 
участков.

Информация о запланированных 
работах по применению пестици-
дов и агрохимикатов должна со-
держать следующие сведения:

1) границы запланированных к 
обработке пестицидами и агрохи-
микатами земельных участков;

2) сроки проведения работ;
3) способ проведения работ;
4) наименования запланирован-

ных к применению пестицидов и 
агрохимикатов и классы их опас-
ности;

5) сведения об опасных свой-
ствах запланированных к примене-
нию пестицидов и агрохимикатов;

6) рекомендуемые сроки изоля-
ции пчел в ульях.

Также сообщаем жителям райо-
на, что с 1 марта 2022 года в Рос-
сийской Федерации вступили в 
силу «Ветеринарные правила со-
держания медоносных пчел в це-
лях их воспроизводства, разведе-
ния, реализации и использования 
для опыления сельскохозяйствен-
ных энтомофильных растений и по-
лучения продукции пчеловодства», 
утвержденные Приказом Мини-
стерства сельского хозяйства от 
23.09.2021 №645.

зарплата «в конверте» - 
последствия для работника
При трудоуст ройстве на работу многие ра-

ботодатели, стремясь снизить свои расходы, 
предлагают зарплату «в конверте». Органи-
зация, которая выплачивает такую зарплату, 
недобросовестна не только по отношению к 
государству, но и по отношению к работнику. 
Соглашаясь на работу с выплатой части за-
работка «в конверте», работник принимает 
на себя соответствующие риски и должен 
осознавать все негативные последствия, к 
которым это может привести.

Получение заработной платы «в конвер-
те», так же, как и неуплата работодателем 
страховых взносов приведёт впоследствии 
к уменьшению размера положенных гаран-
тий и компенсаций, а также соответствую-
щих выплат, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, которые 
производятся исходя из среднего месячно-
го заработка. Все пособия, связанные с бе-
ременностью, родами и уходом за детьми, 
рассчитываются исходя из средней офици-
альной суммы оплаты труда за 2 последних 

календарных года. Также суммы больнич-
ных исчисляются на основании официаль-
ной зарплаты.

Если с работником произойдет несчаст-
ный случай на производстве или случится 
профзаболевание, то получение зарплаты 
"в конверте" негативно отразится и на стра-
ховых выплатах по обязательному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний.

Работник, получающий официально не-
большую заработную плату, также рискует 
лишиться заслуженного пенсионного обе-
спечения.

Региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования предупреждает граждан о 
том, что, соглашаясь на участие в схеме вы-
платы нелегальной зарплаты, они не только 
теряют социальные гарантии, но и наравне 
с работодателем становятся соучастниками 
правонарушения.

Граждане могут сообщить об имеющихся 
фактах выплаты «серой» заработной платы 
по телефонам: 8 (8662) 48-00-12; 48-00-44.

Пресс-служба ГУ-РО Фонда 
социального страхования РФ по КБР

В поддержку общественно значимых инициатив

На базе филиала Ресурс-
ного центра развития волон-
тёрства (добровольчества) 
В Чегемском районе состо-
ялась встреча молодёжи 
района с волонтёрами АНО 
"Ресурсный центр развития 
волонтёрства Кабардино-
Балкарской Республики" 
в рамках Международной 
премии #Мывместе.

В теоретической части 

участникам рассказали 
о возможностях портала 
DOBRO.RU, о Международ-
ной премии #МЫВМЕСТЕ, 
о правильном заполнении 
заявки на премию. Практи-
ческой частью являлась ра-
бота с ребятами по написа-
нию проектов. Каждый смог 
рассказать о своей идее и 
вложить её в свой проект.

Работу с участниками про-

должат кураторы, которые 
ответят на все интересую-
щие вопросы по междуна-
родной премии.

Цель премии #МЫВМЕ-
СТЕ - признание и поддерж-
ка лидеров общественно 
значимых инициатив, на-
правленных на помощь лю-
дям и улучшение качества 
жизни в России и мире. 

УО Чегемского района.

местная администрация сельского поселения нартан 

ПосТаноВление №66
от 04.05.2022 года       с.п. нартан

об утверждении правил определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и  сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в распоряжении 

администрации сельского поселения нартан»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и о правилах определения размера арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности Российской Федерации», Постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 18.05.2015 №90-ПП «О правилах определения размера арендной платы, 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-
сударственной собственности Кабардино-Балкарской Республики и собственность на которые 
не разграничена», на основании отчета № 027/02/22 от 17.02.2022 г. ООО «Оценка Консалтинг 
Аудит» в лице генерального директора К.В. Любиевой, администрация сельского поселения На-
ртан постановляет:

1. Утвердить ставку арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения в с.п. На-
ртан.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Голос Чегема» и разместить на 
официальном сайте администрации с.п. Нартан.

3. Признать утратившим силу постановления администрации сельского поселения Нартан Че-
гемского муниципального района КБР  №73 от 26.04.2021 г. «Об утверждении правил определе-
ния размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в распоряжении администрации сельского поселения Нартан».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
  Глава администрации с.п. нартан   Э.с. урусоВ

Под пастби-
щами руб. 

за 1 га

Приложение №1 к постановлению администрации с.п. Нартан от 04.05.2022. г №66

сТаВка арендной ПлаТЫ
за земли сельскохозяйственного назначения в сельском поселении нартан

наименование     ставки арендной платы за 1 га площади
объекта Под многолетние 

насаждения до 
вступления в 

период плодона-
шения до 4-х лет, 

руб. за 1 га

Под многолетние 
насаждения до 
вступления в 

период плодоно-
шения от 4-х лет, 

руб. за 1 га

Под пашня-
ми, руб. за 

1 га

Под сеноко-
сами, руб. 

за 1 га

с.п.Нартан 7015   14665  4389      1441  1023


