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Там победа, где согласие

ГАзеТА ЧеГемсКоГо
муНиЦиПАльНоГо рАйоНА

издАеТся с 13 мАя 1952 ГодА 
ВЫХодиТ дВА рАзА В НеделЮ

делегация района во главе с Ю.К. Борсовым приняла участие в августовском совещании педагогов КБр

образцовый ан-
самбль националь-
ного танца «звёз-
дочка» с.п.Нартан 
представит Кабарди-
но-Балкарию на пер-
вом международном 
детском культурном 
форуме, который 
стартовал вчера в 
москве.

Организатором фо-
рума выступает Ми-
нистерство культуры 
РФ. Среди его участ-
ников более полуто-
ра тысяч одаренных 
детей в возрасте от 
12 до 17 лет из всех 
субъектов Российской 

https://t.me/Kokov_Kazbek 

сегодня принял участие в пленарном заседании 
республиканского августовского форума педаго-
гических работников.

Подвели итоги работы 2021 - 2022 учебного года и 
наметили планы на предстоящий учебный год.

Неслучайно Президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Путиным 2023-й год 
объявлен Годом педагога и наставника. В послед-
ние годы сделано многое для того, чтобы система 
образования была модернизирована и преобразо-
вана под те актуальные задачи, которые диктует 
время. Все сделанное призвано придать образова-
тельным процессам новый импульс и сделать сис-
тему образования Российской Федерации лучшей 
в мире. Такова поставленная Президентом задача.

В республике реализованы и реализуются планы, 
которые были заложены в национальных проектах 
«Образование», «Демография», федеральных и 
региональных программах, направленных на раз-

витие регионального образования. Создали более 
трех тысяч мест на базе дошкольных учреждений 
республики, еще три новых детских сада заработа-
ют у нас в этом году. С 2019 года построили четыре 
школы на 2 414 мест, а до 2024 года построим еще 
18 школ на 11,5 тысячи учебных мест. Сейчас до-
страиваем три школы в Кубе, Нарткале, Прохлад-
ном, и уже начали строительство семи школ. До 
2026 года модернизируем 176 общеобразователь-
ных организаций, на 60 из них работы уже стартова-
ли. К 2024 году создадим шесть детских технопар-
ков «Кванториум». С начала нового учебного года 
на базе сельских школ в республике заработают 
37 «точек роста», до 2024 года - еще 60. Обновля-
ем материально-техническую базу коррекционных 
школ-интернатов: 1 сентября на базе школы-интер-
ната №1 в Нальчике открываем центр «Доброшко-
ла».

В рамках федерального проекта «Молодые про-
фессионалы» на базе колледжей республики обо-
рудуем мастерские, их уже 43. В этом году зарабо-

тали одиннадцать мастерских, а до 2024 года на 
базе средних профессиональных образовательных 
учреждений создадим еще 29.

Реализуем меры поддержки талантливых детей 
и молодежи. В региональном Центре выявления, 
поддержки и развития талантов у детей и молоде-
жи «Антарес» за 2021 - 2022 учебный год прошли 
23 образовательные смены, в которых приняли уча-
стие 570 школьников. Лауреатами премии Главы 
Кабардино-Балкарской Республики стали более 50 
призеров и победителей регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников и их наставни-
ки, благодаря которым эти победы состоялись. С 
целью поддержки педагогов на 10 процентов увели-
чили уровень заработной платы работников образо-
вательных учреждений.

В новом учебном году продолжим работу по дос-
тижению ключевых целей государственной поли-
тики в сфере образования и укреплению престижа 
профессии педагога.

23.08.2022

работе педагоги чес-
кого форума пред-
шествовала выс тавка 
«сохраняем тради-
ции, формируем буду-
щее».

Муниципальная си-
стема образования 
представила экспо-
зицию, посвящённую 
истории, развитию, до-
стижениям образова-
тельных организаций, 
отраслевым инноваци-
ям. 

Пресс-служба 
местной администра-
ции Чегемского муни-

ципального района

Все сделанное призвано придать образовательным процессам новый импульс... - Коков К.

По информации 
начальника отдела 
Управления сельского 
хозяйства, земельных 
и имущественных от-
ношений районной ад-
министрации Руслана 
Коцева, в Чегемском 
муниципальном районе убрано 6313 тонн озимой пшени-
цы с площади 1503 гектара. Валовой сбор озимого ячме-
ня с 50 гектаров составил 195 тонн, ярового ячменя с 128 
гектаров - 435 тонн.

Собрано 11033 тонны картофеля с  площади 590 гекта-
ров. Урожай овощей с 509 гектаров составил 9910 тонн.

Убрано 605 га кукурузы на зерно, 337 га - однолетних 
трав, 24 га - многолетних.

Валовой сбор ягодных насаждений с площади 21 га со-
ставил 88 тонн. Начата уборка плодовых насаждений, в 
т.ч. косточковых и семечковых, на площади 68 га. 

   * * *
По состоянию на 1 июля т.г. поголовье крупного рога-

того скота в районе составляет 29812 голов и соответству-
ет прошлогодним показателям. Из них коров - 14036.

Произведено и реализовано мяса 4270 тонн, что на 203 
тонны больше прошлогодних показателей. Производство 
молока составило 27022 тонны, что на 511 тонн больше, 
чем в прошлом году. 

     м. сулТАНоВ

Федерации и 11 зарубежных стран. Форум станет местом встречи юных талантов, откроет воз-
можности для развития и укрепления творческих связей, приобщения к российским и мировым 
достижениям в области культуры.

Программой предусмотрено свыше 60 мероприятий: мастер-классы, лекции, творческие мас-
терские, «круглыми столы», арт-школы.

Пресс-служба местной администрации Чегемского муниципального района.

Ансамбль национального танца «звёздочка» 
на форуме в москве

сельское хозяйство района
наращивает уровень производства
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месТНАя АдмиНисТрАЦия

ЧеГемсКоГо муНиЦиПАльНоГо рАйоНА
Кабардино-Балкарской республики

рАсПоряЖеНие №79-ра

от 19  августа 2022г.   г.п. Чегем 

об отмене распоряжений 
местной администрации 

Чегемского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом 
Кабардино-Балкарской Республики №-8-РЗ 
«О муниципальной службе в Кабардино-
Балкарской Республике» и в связи с измене-
нием условий трудового договора:

1. Отменить распоряжение местной 
администрации Чегемского района от 
27.07.20.22г. №69-ра «О проведении кон-
курса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы - начальник отдела 
опеки и попечительства МКУ «Управление 
образования местной администрации Че-
гемского муниципального района»».

2. Отменить распоряжение местной 
администрации Чегемского района от 
08.08.20.22г. №76-ра «О проведении кон-
курса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы - заместитель на-
чальника Управления сельского хозяйства, 
земельных и имущественных отношений 
местной администрации Чегемского муни-
ципального района».

3. Разместить данное распоряжение в 
районной газете «Голос Чегема» и на офи-
циальном сайте местной администрации 
Чегемского муниципального района.

4. Контроль за исполнением распоряже-
ния возложить на заместителя главы по вза-
имодействию с правоохранительными ор-
ганами - начальника Управления правового 
обеспечения, кадров и муниципального кон-
троля местной администрации Чегемского 
муниципального района Гонова А.Х.

Глава местной администрации 
Чегемского муниципального района  

Ю. БорсоВ

месТНАя АдмиНисТрАЦия
ЧеГемсКоГо муНиЦиПАльНоГо рАйоНА

Кабардино-Балкарской республики

рАсПоряЖеНие №80-ра

от 22 августа 2022г.   г.п. Чегем 

о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - заместителя 

начальника управления сельского хозяйства, 
земельных и имущественных отношений местной 

администрации Чегемского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Уставом Чегемского муниципального района, в 
связи с вакантной должностью муниципальной службы 
- заместителя начальника Управления сельского хозяй-
ства, земельных и имущественных отношений местной 
администрации Чегемского муниципального района, в 
соответствии с решением Совета местного самоуправле-
ния Чегемского муниципального района от 23.01.2009 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкур-
са на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в Чегемском муниципальном районе»:

1. Провести конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы - заместителя начальника 
Управления сельского хозяйства, земельных и имуще-
ственных отношений местной администрации Чегемского 
муниципального района.

2. Установить сроки предоставления документов для 
участия в конкурсе с 01.09.2022г. по 25.09.2022г. 

3. Разместить объявление в районной газете «Голос Че-
гема» и на официальном сайте местной администрации 
Чегемского муниципального района о приеме документов 
для участия в конкурсе.

4. Конкурсной комиссии: провести конкурс на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы 
30.09.2022г. в 10.00 час. по адресу: г.п. Чегем, ул. Баксан-
ское шоссе, д. 3, 3 этаж в малом зале местной админи-
страции Чегемского муниципального района. Форма про-
ведения конкурса - собеседование.

 5. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами - начальника Управления правового 
обеспечения, кадров и муниципального контроля мест-
ной администрации Чегемского муниципального района 
Гонова А.Х.

Глава местной администрации 
Чегемского муниципального района        Ю. БорсоВ

месТНАя АдмиНисТрАЦия
ЧеГемсКоГо муНиЦиПАльНоГо рАйоНА

Кабардино-Балкарской республики

рАсПоряЖеНие №81-ра

от 22 августа 2022г.      г.п. Чегем 

о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы 

начальник отдела опеки и попечительства мКу 
«управление образования местной администрации 

Чегемского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Уставом Чегемского муниципального 
района, в связи с вакантной должностью муниципаль-
ной службы начальника отдела опеки и попечительства 
МКУ «Управление образование местной администрации 
Чегемского муниципального района», в соответствии с 
решением Совета местного самоуправления Чегемского 
муниципального района от 23.01.2009 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы в Че-
гемском муниципальном районе»:

1. Провести конкурс на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы начальника отдела опеки и 
попечительства МКУ «Управление образования местной 
администрации Чегемского муниципального района».

2. Установить сроки предоставления документов для 
участия в конкурсе с 01.09.2022г. по 25.09.2022г. 

3. Разместить объявление в районной газете «Голос 
Чегема» и на официальном сайте местной администра-
ции Чегемского муниципального района о приеме доку-
ментов для участия в конкурсе.

4. Конкурсной комиссии: провести конкурс на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы 
30.09.2022г. в 10.30 мин. по адресу: г.п. Чегем, ул. Бак-
санское шоссе, д. 3, 3 этаж в малом зале местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района. Форма 
проведения конкурса - собеседование.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы по взаимодействию с правоохра-
нительными органами - начальника Управления право-
вого обеспечения, кадров и муниципального контроля 
местной администрации Чегемского муниципального 
района Гонова А.Х.

Глава местной администрации 
Чегемского муниципального района  Ю. БорсоВ

местная администрация Чегемско-
го муниципального района объявля-
ет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы 
- заместитель начальника управления 
сельского хозяйства земельных и иму-
щественных отношений местной адми-
нистрации Чегемского муниципально-
го района.

Требования к конкурсантам: высшее 
профессиональное образование по 
специальности «Государственное и му-
ниципальное управление» или высшее 
профессиональное образование, соот-
ветствующее направлению деятельно-
сти, стаж работы муниципальной (госу-
дарственной) службы не менее 2 (двух) 
лет или стаж работы по специальности 
не менее 3 (трех) лет.

Для участия в конкурсе необходимо 
предоставить следующие документы:

 1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме, уста-
новленной уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной 
власти;

3) копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

4) копию трудовой книжки, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

5) копии документов об образовании, 
ученой степени, звании;

6) страховое свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физи-

ческого лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

8) документы воинского учета - для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреж-
дения об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10) сведения о доходах за год, пред-
шествующий году поступления на муни-
ципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;

11) справка об отсутствии судимости; 
12) форма предоставления сведений 

об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет; 

13) заявление о согласии субъекта на 
обработку его персональных данных.

Документы для участия в конкурсе 
принимаются в отделе кадров местной 
администрации Чегемского муници-
пального района до 25 сентября 2022 
года с 9 до 17 часов по адресу: г.п. Чегем, 
ул. Баксанское шоссе, д. 3, этаж 1, каб. 
108., по почте или на электронный адрес 
местной администрации Чегемского му-
ниципального района: chegemsky_r@
mail.ru.

Конкурс будет проводиться 30 сен-
тября 2022 года в 10.00 часов в малом 
зале местной администрации Чегемско-
го муниципального района по адресу: 
г.п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, д. 3, 3 
этаж.

местная администрация Чегемско-
го муниципального района объявля-
ет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы 
- начальника отдела опеки и попечи-
тельства мКу «управления образова-
ния местной администрации Чегем-
ского муниципального района».

 
Требования к конкурсантам: выс-

шее профессиональное образование 
по специальности «Государственное 
и муниципальное управление» или 
«Юриспруденция», «Педагогика», «Со-
циальная работа», стаж на должно-
стях муниципальной (государственной) 
службы не менее 4 лет или стаж рабо-
ты по специальности не менее 5 лет.

Для участия в конкурсе необходимо 
предоставить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме, уста-
новленной уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной 
власти;

3) копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс);

4) копию трудовой книжки, за ис-
ключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впер-
вые;

5) копии документов об образовании, 
ученой степени, звании;

6) страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для 
военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреж-
дения об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10) сведения о доходах за год, пред-
шествующий году поступления на му-
ниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера;

11) справка об отсутствии судимости; 
12) форма предоставления сведений 

об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет; 

13) заявление о согласии субъекта на 
обработку его персональных данных.

Документы для участия в конкурсе 
принимаются в отделе кадров местной 
администрации Чегемского муници-
пального района до 25 сентября 2022 
года с 9 до 17 часов по адресу: г.п. Че-
гем, ул. Баксанское шоссе, д. 3, этаж 
1, каб. 108., по почте или на электрон-
ный адрес местной администрации 
Чегемского муниципального района: 
chegemsky_r@mail.ru.

Конкурс будет проводиться 30 сен-
тября 2022 года в 10.30 мин. в малом 
зале местной администрации Чегем-
ского муниципального района по адре-
су: г.п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, д. 
3, 3 этаж.

«___» _____________20__г.                      г.п.Чегем

Местная администрация Чегемского муниципально-
го района, именуемая в дальнейшем Работодатель, в 
лице главы местной администрации _______________, 
действующего на основании Устава Чегемского муни-
ципального района, с одной стороны, и граждан(ин/ка) 
Российской Федерации _________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем Муниципальный служа-
щий, с другой стороны, заключили настоящий трудо-
вой договор о нижеследующем:

1. общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору Муници-

пальный служащий обязуется исполнять должностные 
обязанности ___________________________________

_______ в соответствии с должностным регламентом. 
1.2. Работодатель обязуется обеспечивать Муни-

ципальному служащему необходимые условия для 
работы, выплачивать денежное содержание и предо-
ставлять гарантии и компенсации в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" и иными норматив-
ными правовыми актами о муниципальной службе.

1.3. Местом работы Муниципального служащего яв-
ляется местная администрация Чегемского муници-
пального района, находящаяся по адресу: г.п.Чегем, 
ул.Баксанское шоссе, 3.

1.4. Трудовой договор заключается на _____________.
1.5. Работа по настоящему договору является для 

Муниципального служащего основной.
1.6. Дата начала исполнения обязанностей ________ 

(распоряжение местной администрации Чегемского 
муниципального района ______).

2. Права и обязанности муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими 

его права и обязанности по замещаемой должности 
муниципальной службы, критериями оценки качества 
исполнения должностных обязанностей и условиями 
продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических усло-
вий, необходимых для исполнения должностных обя-
занностей;

(Окончание на 3-й стр.)

Трудовой договор с муниципальным служащим №___
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3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с 
трудовым законодательством, законодательством о 
муниципальной службе и трудовым договором;

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормаль-
ной продолжительности рабочего (служебного) вре-
мени, предоставлением выходных дней и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого 
отпуска;

5) получение в установленном порядке информации 
и материалов, необходимых для исполнения долж-
ностных обязанностей, а также на внесение предложе-
ний о совершенствовании деятельности органа мест-
ного самоуправления;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы;

7) повышение квалификации в соответствии с муни-
ципальным правовым актом за счет средств местного 
бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего лич-

ного дела, с отзывами о профессиональной деятель-
ности и другими документами до внесения их в его 
личное дело, а также на приобщение к личному делу 
его письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать профес-
сиональные союзы, для защиты своих прав, социаль-
но-экономических и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров 
в соответствии с трудовым законодательством, защиту 
своих прав и законных интересов на муниципальной 
службе, включая обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

2.2. Муниципальный служащий имеет иные пра-
ва, предусмотренные Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе Россий-
ской Федерации", иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе.

2.3. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Конституцию Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, законы и иные нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики, устав муници-
пального образования и иные муниципальные право-
вые акты и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответ-
ствии с должностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязан-
ностей права и законные интересы граждан и органи-
заций;

4) соблюдать правила внутреннего трудового рас-
порядка местной администрации Чегемского муници-
пального района, должностную инструкцию, порядок 
работы со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходи-
мый для надлежащего исполнения должностных обя-
занностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государ-
ственную и иную охраняемую федеральными закона-
ми тайну, а также сведения, ставшие ему известными 
в связи с исполнением должностных обязанностей, 
в том числе сведения, касающиеся частной жизни и 
здоровья граждан или затрагивающие их честь и до-
стоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имуще-
ство, в том числе предоставленное ему для исполне-
ния должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации 
сведения о себе и членах своей семьи, сведения о по-
лученных им доходах и принадлежащем ему на пра-
ве собственности имуществе, являющихся объектами 
налогообложения, об обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о расходах и об источни-
ках получения соответствующих средств;

9) сообщать Работодателю о выходе из гражданства 
Российской Федерации в день выхода из гражданства 
Российской Федерации или о приобретении граждан-
ства иностранного государства в день приобретения 
гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязатель-
ства, не нарушать запреты, которые установлены Фе-
деральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муни-
ципальной службе Российской Федерации" и другими 
федеральными законами;

11) сообщать Работодателю о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая может привести к конфликту интересов, и прини-
мать меры по предотвращению подобного конфликта.

Муниципальный служащий обязан исполнять иные 
обязанности, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе 
Российской Федерации", иными нормативными пра-
вовыми актами о муниципальной службе.

3. Права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
1) изменять и расторгать настоящий договор в по-

рядке и на условиях, которые установлены Трудовым 
кодексом Российской Федерации, законодательством 
о муниципальной службе;

2) вести коллективные переговоры и заключать кол-
лективные договоры;

3) поощрять Муниципального служащего за добро-
совестный и эффективный труд;

4) требовать от Муниципального служащего надле-
жащего исполнения им трудовых обязанностей и бе-
режного отношения к имуществу, предоставленному 

ему для исполнения должностных обязанностей Рабо-
тодателем (в том числе к имуществу третьих лиц, на-
ходящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества), и 
других работников, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка местной администрации Чегем-
ского муниципального района;

5) привлекать Муниципального служащего к дисци-
плинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами;

6) принимать локальные нормативные акты, вносить 
изменения и дополнения в должностную инструкцию 
Муниципального служащего;

7) оценивать качество работы Муниципального слу-
жащего, получать от него текущую информацию о ходе 
дел, относящихся к ведению Муниципального служа-
щего, контролировать его работу по срокам, объему.

3.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законодательство о муниципальной 

службе, иные законы и нормативные правовые акты, 
локальные нормативные акты, условия соглашений и 
настоящего договора;

2) предоставлять Муниципальному служащему ра-
боту, обусловленную настоящим договором;

3) обеспечивать Муниципального служащего обору-
дованием, инструментами, технической документаци-
ей и иными средствами, необходимыми для надлежа-
щего исполнения им трудовых обязанностей, а также 
безопасность труда и условия, отвечающие требова-
ниям охраны и гигиены труда;

4) выплачивать в полном размере причитающееся 
Муниципальному служащему денежное содержание в 
сроки, установленные правилами внутреннего трудо-
вого распорядка;

5) вести коллективные переговоры с участием Му-
ниципального служащего (его представителей), пре-
доставлять Муниципальному служащему (его пред-
ставителям) полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного догово-
ра, соглашения и контроля за их выполнением;

6) рассматривать представления соответствующих 
профсоюзных органов, иных избранных работником 
представителей о выявленных нарушениях законов и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, принимать меры по их устране-
нию и сообщать о принятых мерах указанным органам 
и представителям, а в необходимых случаях - непо-
средственно Муниципальному служащему;

7) обеспечивать бытовые нужды Муниципального 
служащего, связанные с исполнением им трудовых 
обязанностей, а также осуществлять обязательное со-
циальное страхование Муниципального служащего в 
порядке, установленном федеральными законами;

8) возмещать вред, причиненный Муниципальному 
служащему в связи с исполнением им трудовых обя-
занностей, а также компенсировать моральный вред в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 
кодексом Российской Федерации, федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами;

9) обеспечивать защиту персональных данных Муни-
ципального служащего от неправомерного использо-
вания и утраты;

10) знакомить Муниципального служащего под ро-
спись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с его трудовой 
деятельностью;

11) исполнять по отношению к Муниципальному 
служащему иные обязанности, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, законо-
дательством о муниципальной службе, иными фе-
деральными законами и нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, кол-
лективным договором, соглашениями, трудовым до-
говором.

4. оплата труда муниципального служащего
4.1. Заработная плата Муниципального служащего 

состоит из должностного оклада и выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера, устанавливае-
мых в соответствии с настоящим трудовым договором.

4.2. Должностной оклад устанавливается в размере 
____________ рублей в месяц.

4.3. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации и решениями работодателя производятся 
следующие выплаты компенсационного характера:

Наименование условия   
выплаты  осуществления  размер 
  выплаты   выплаты
 - -   -

4.4. В качестве поощрения устанавливаются следую-
щие выплаты стимулирующего характера:

Наименование   условия  размер
 выплаты   осуществления  выплаты при
   выплаты  достижении 
     условий ее  

                 осуществления 
     (в процентах)
оклад за классный чин Положение о денежном
   содержании и матери-
   альном стимулировании 
   муниципальных служащих 
   Чегемского муниципального 
   района, оплата труда которых
    осуществляется за счет 
   средств районного бюджета 
   Чегемского муниципального
    района КБр 
Надбавка за выслугу лет  
Надбавка за особые условия  
ежемесячное денежное поощрение  
Премия (ежемесячно)  

4.5. Заработная плата выплачивается в сроки, уста-
новленные для выплаты (перечисления) заработной 
платы работникам учреждения. Заработная плата вы-
плачивается по месту работы.

5. социальное страхование
5.1. Муниципальный служащий подлежит обязатель-

ному социальному страхованию в порядке и на услови-
ях, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. рабочее время и время отдыха
 6.1. Муниципальному служащему устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными дня-
ми (суббота, воскресенье). Продолжительность ежене-
дельной работы 40 часов, с режимом работы согласно 
правилам внутреннего трудового распорядка.

6.2. Перерывы для отдыха и питания устанавливают-
ся правилами внутреннего трудового распорядка.

6.3. Муниципальному служащему предоставляются:  
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 30 календарных дней; 

- дополнительный отпуск за выслугу лет - в соответ-
ствии с законодательством о муниципальной службе.

7. ответственность муниципального служащего 
7.1. Муниципальный служащий несет ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим трудовым 
договором.

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то 
есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Муниципальным служащим по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет 
право применить следующие дисциплинарные взы-
скания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации.
7.3. Работодатель до истечения года со дня примене-

ния дисциплинарного взыскания имеет право снять его 
с Муниципального служащего по собственной инициа-
тиве или просьбе самого Муниципального служащего.

Если в течение года со дня применения дисципли-
нарного взыскания Муниципальный служащий не бу-
дет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 
он считается не имеющим дисциплинарного взыска-
ния.

7.4. Муниципальный служащий несет полную мате-
риальную ответственность за прямой действительный 
ущерб, причиненный учреждению, в соответствии с 
действующим законодательством.

7.5. Муниципальный служащий может быть привле-
чен к дисциплинарной и материальной ответствен-
ности в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными за-
конами, а также к гражданско-правовой, администра-
тивной и уголовной ответственности в порядке, уста-
новленном федеральными законами.

8. иные условия трудового договора
8.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой 

договор могут вноситься по соглашению сторон до ис-
течения срока действия настоящего договора в следу-
ющих случаях:

- изменение действующего законодательства;
 - Устава Чегемского муниципального района;
- инициатива любой из сторон настоящего трудового 

договора.
Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 

трудовой договор, оформляются в виде письменных 
дополнительных соглашений, которые являются не-
отъемлемой частью настоящего трудового договора.

8.2. Настоящий трудовой договор может быть пре-
кращен по основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе 
в Российской Федерации".

8.3. Споры и разногласия по настоящему трудовому 
договору разрешаются по соглашению сторон, а в слу-
чае не достижения соглашения - в порядке, установ-
ленном действующим законодательством о труде.

8.4. Муниципальный служащий в соответствии со 
ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» дает согласие на обработку 
его персональных данных, а именно совершение дей-
ствий, предусмотренных пунктом 3 части первой ста-
тьи 3 указанного Федерального закона № 152-ФЗ, на 
период действия трудовых отношений по настоящему 
трудовому договору.

8.5. Настоящий трудовой договор составлен и под-
писан в двух экземплярах, идентичных по тексту, об-
ладающих равной юридической силой, и вступает в 
действие с момента его подписания сторонами. Один 
экземпляр хранится Работодателем в личном деле Му-
ниципального служащего, второй - у Муниципального 
служащего.

9. Адреса и реквизиты сторон
РАБОТОДАТЕЛЬ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
    СЛУЖАЩИЙ
Местная администрация 
Чегемского муниципального района

Адрес (место нахождения):
КБр, Чегемский район, г.Чегем, ул.Баксанское шоссе, 3

ИНН 0708003626  
__________________ __________________ 

Экземпляр трудового 
договора получил (а):    __________________ 



№№106-108 (9395)      26 августа 2022 года4

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Совет мест-
ного самоуправления Чегемского муниципального райо-
на решил:

1. Внести в решение сессии Совета местного само-
управления Чегемского муниципального района от 
24.12.2021 года №22 «О бюджете Чегемского муници-
пального 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 Чегем-

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

1. Утвердить основные характеристики бюджета Чегем-
ского муниципального района на 2022 год (далее – мест-
ный бюджет), определенные исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции, не превышающего 4 % (декабрь 2022 
года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета в сумме 1 163 628 097 рублей 01 копейка в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 

773782987 рублей 01  копейка;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 

1171 905 702 рубля 32 копейки.
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 

2000 000 рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга, 

а также верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в валюте Российской Федерации на 1 января 2023 
года в сумме 0 рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме 8 277 605 руб-
лей 31 копейка.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Чегем-
ского муниципального района на 2023 год и на 2024 год, 
определенные исходя из прогнозируемого уровня инфля-
ции, не превышающего 4% (декабрь 2023 года к декабрю 
2022 года) и 4 % (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета на 2023 год в сумме 1 106 061 164 рубля 42 ко-
пейки, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ 
в сумме 709 527 354 рубля 42 копейки, и на 2024 год в 
сумме 1 099 421 959 рублей 15 копеек, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 695 035 149  

рублей 15 копеек ;
2) общий объем расходов бюджета Чегемского муници-

пального района на 2023 год в сумме 1 106 061  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 
2000 000,0 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга, 
а также верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в валюте Российской Федерации на 1 января 2024 
года в сумме 0 рублей и на 1 января 2025 года в сумме 
0 рублей;

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

1.2. Приложения №№ 2,3,7 изложить в следующей ре-
дакции: (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос 
Чегема» и на официальном сайте Местной администра-
ции Чегемского муниципального района.

Глава района                                       Х. одиЖеВ

Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 19.08.2022г. №68 

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              1171905702,32 1106061164,42 1099421959,15
В том числе объем условно утвержденных расходов           12547960,00 25095920,00
Местная администрация Чегемского муниципального района   803     87273571,89 83491998,94 80230490,15
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ      803 01    59474570,53 60352937,76 60696744,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
 власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   803 01 04   49406500,53 48580496,76 47729103,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках обеспечения функционирования главы местной администрации и его 
заместителей, аппарата местной администрации     803 01 04 7810090019 7795595,00 7795595,00 7795595,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     803 01 04 7810090019 100 7795595,00 7795595,00 7795595,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках обеспечения функционирования аппарата местной администрации 803 01 04 7820090019 40530245,53 40784901,76 39933508,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 14954879,76 14103486,00
Иные бюджетные ассигнования      803 01 04 7820090019 800 3700000,00 3700000,00 3700000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    803 01 04 9990095490 100 1080660,00 0,00  0,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 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   10068070,00 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 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 государственных органов, в том числе территориаль-
ных органов, в рамках подпрограммы "Повышение эффективности управления муници-
пальным имуществом и приватизации"      803 01 13 3810690019 2642352,00 2642262,00 2642262,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 1540199998200 150000,00  150000,00  150000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов 
местного самоуправления       803 01 13 9990090019 2666928,00 1884179,00 1884179,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     803 01 13 9990090019 100 2666928,00 1884179,00 1884179,00
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со ст. 3 
Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния 
в КБР" полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния 803 01 13 9990059300  2863900,00 6505000,00 6800200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    803 01 13 9990095490 100 253890,00  0,00  0,00
Субвенции на осуществление переданных муниципальным районам и городским округам
в соответствии со ст. 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 администра-
тивных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов местного самоуп-
равления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"
полномочий КБР по созданию и организации деятельности административных комиссий 803 01 13 9990071210 3000,00  3000,00  3000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  803 01 13 9990071210 200 3000,00  3000,00  3000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03    2585204,00 2552654,00 2552654,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона      803 03 10   2585204,00 2552654,00 2552654,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов" Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России" 803 03 10 1010390019 775752,00  775752,00  775752,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 РФ    803 03 10 1011290019  1776902,00 1776902,00 1776902,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     803 03 10 1011290019 100 1776902,00 1776902,00 1776902,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    803 03 10 9990095490 100 32550,00  0,00  0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА      803 04    7453205,00 3820955,00 3820955,00
Сельское хозяйство и рыболовство      803 04 05   7453205,00 3820955,00 3820955,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориаль-
ных органов, в программе "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
Муниципальная программа развития сельского хозяйства и расширения рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия"    803 04 05 25Ф0190019 7453205,00 3820955,00 3820955,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     803 04 05 25Ф0190019 100 3581745,00 3581655,00 3581655,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владельцев 803 04 05 9990071220 200 239300,00  239300,00  239300,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    803 04 05 9990095490 100 104160,00  
Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ    803 04 12 15Г00L5110 200 3528000,00 0,00  0,00

соВеТ месТНоГо сАмоуПрАВлеНия ЧеГемсКоГо муНиЦиПАльНоГо рАйоНА КАБАрдиНо-БАлКАрсКой ресПуБлиКи

р е Ш е Н и е  №68
от 19.08.2022 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».
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Жилищно-коммунальное хозяйство      803 05    8845547,94 6433636,24 4118970,00
Другие вопросы в облости жилищно-коммунального хозяйства   803 05 05   8845547,94 6433636,24 4118970,00
Взносы регион. оператору на капремонт общего имущества в многоквартирных домах 803 05 01 0520180050 200 1656895,21 0,00  0,00
Взносы регион. оператору на капремонт общего имущества в многоквартирных домах 803 05 01 0520180050 800 221045,26  0,00  0,00
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и 
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры и иных объектов     803 05 02 05212S4009 400 1119300,00  0,00  0,00
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов  803 05 03 0599994009 400 2300000,00 0,00  0,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов в рамках подпрограммы " Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами"       803 05 05 0530190019  3384085,00 4118970,00  4118970,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 водо-
снабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательсьвом РФ 803 05 05 0527570550 200 73082,47  2314666,24 0,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    803 05 05 9990095490 100 91140,00  0,00  0,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  803 07 07 02401 М9400 200 50000,00  50000,00  50000,00
Профилактика правонарушений      803 07 07 0240199997 200 0,00  200000,00  200000,00
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании      803 07 07 0240180070 200 150000,00  150000,00  150000,00
Техническое оснащение муниципальных музеев     803 08 01 111A155900 200 0,00  1290370,00 0,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориаль-
ных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами"      803 08 04 1140190019  795282,00 2066122,00 775752,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     803 08 04 1140190019 100 775752,00  775752,00  775752,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    803 08 04 9990095490 100 19530,00  0,00  0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА       803 10    5876120,00 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     803 10 06 9990070110 100 1031100,00 1031100,00 1031100,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    803 10 06 9990095490 100 13020,00  0,00  0,00
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 терри-
ториальных 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 государствен-
ными (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 гос. органов, в том числе территориальных органов 830 01 03 9620090019 100 1251633,00 1251633,00 1251633,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
 и представительных органов муниципальных образований    830 01 03 9690090019 100 1173224,00 1173224,00 1173224,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований    830 01 03 9690090019 200 341800,00  341800,00  341800,00
МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района» 873     890687507,58 817445720,48 803900064,00
ОБРАЗОВАНИЕ        873 07    864013907,58 786727120,48 773181464,00
Дошкольное образование       873 07 01   246741384,35 226210400,00 226210400,00
Реализация мероприятий программы Гармонизация межэтнических отношений и укреп-
ление единства российской нации в Чегемском муниципальном районе   873 01 13 4620192100 200 150000,00  150000,00  150000,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за
 исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпро-
граммы " 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 государствен-
ными (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 39711000,00 39711000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 01 0220290059 200 59691984,35 39161000,00 39161000,00
Иные бюджетные ассигнования      873 07 01 0220290059 800 550000,00  550000,00  550000,00
Общее образование       873 07 02   554503599,23 495969136,48 481523480,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и
 учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы "Содействие 
развитию дошкольного и общего образования"     873 07 02 0220270120  353084900,00 353084900,00 353084900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государстве-
нными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     873 07 02 0220270120 100 353084900,00 353084900,00 353084900,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
 в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 873 07 02 0220290059 42897600,67 44117518,63 43274846,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 02 0220290059 200 35177600,67 36414518,63 35467846,00
Программа энергоэффективности      873 07 02 0220290059 200 1500000,00 483000,00  587000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 873 07 02 0220290059 800 6220000,00 7220000,00 7220000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  873 07 02 02202L3030 100 29280081,00 29280081,00 31675134,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях   873 07 02 02202L3040 200 49849806,50 43503900,00 44728600,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом    873 07 02 022Е250970 7426790,00 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 7426790,00 0,00  0,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений  873 07 02 0220275190 10260000,00 10250000,00 8760000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 02 0220275190 200 8760000,00 10250000,00 8760000,00
Дополнительное образование детей      873 07 03   36862204,00 36862204,00 36862204,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесп-
латного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы
 "Содействие развитию дошкольного и 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 бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы "Содействие 
развитию дошкольного и общего образования"     873 07 03 0240170120 100 21442200,00 21442200,00 21442200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в
 рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики"      873 07 03 0240190059  15420004,00 15420004,00 15420004,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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,

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
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развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования"  873 07 05 0220270880 901600,00  901600,00  901600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 05 0220270880 200 901600,00  901600,00  901600,00
Молодежная политика и оздоровление детей     873 07 07   4188554,00 6188554,00 7088554,00
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   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 393554,00  393554,00  393554,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время     873 07 07 0240272020 200 393554,00  393554,00  393554,00
Другие вопросы в области образования      873 07 09   20816566,00 20595226,00 20595226,00
Премии главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи в 
рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики", основное мероприятие "Выявление и поддержка 
одаренных детей и молодежи"      873 07 09 02403Н0380 100000,00  100000,00  100000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению    873 07 09 02403Н0380 300 100000,00  100000,00  100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы "Совершенствование управления системой образования" 873 07 09 0250390019  20716566,00 20495226,00 20495226,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    873 07 09 9990095490 100 221340,00  0,00  0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА       873 10    26673600,00 30718600,00 30718600,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий реализации 
функций иных органов местного самоуправления     873 10 04 9990070090 13043300,00 15345000,00 15345000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению    873 10 04 9990070090 300 13043300,00 15345000,00 15345000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям      873 10 04 9990070190  9878700,00 11622000,00 11622000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям      873 10 04 9990070190 300 9878700,00 11622000,00 11622000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках иных мероприятий реализации 
функций иных органов местного самоуправления     873 10 04 99900F2600 10000,00  10000,00  10000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью     873 10 04 99900F2600 300 10000,00  10000,00  10000,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий 
реализации функции иных органов местного самоуправления   873 10 06 9990070100  3741600,00 3741600,00 3741600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     873 10 06 9990070100 100 3741600,00 3741600,00 3741600,00
Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту и туризму 
местной администрации Чегемского муниципального района"   875     69873001,00 68294881,00 67414881,00
Молодежная политика и оздоровление детей     875 07 07   353000,00  153000,00  153000,00
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму)   875 07 07 0240199997 200 323000,00  123000,00  123000,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних(правонарушение) 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 меропри-
ятие "Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы 
для занятия физической культурой и массовым спортом"    875 11 02   64316025,00 63016025,00 63016025,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 15571306,00 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 гос. органов, в том числе территориальных органов 875 11 05 1340290019 4223976,00 4145856,00 4145856,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    875 11 05 9990095490 100 78120,00  0,00  0,00
МКУ "Управление капитального строительства"     879     4553561,00 6027342,00 4527342,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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  500000,00  500000,00
Реализация мероприятий программы      879 01 13 15Г0099998 200 0,00  1500000,00 0,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    879 05 05 9990095490 100 104160,00  0,00  0,00
МКУ «Управление культуры местной администрации Чегемского муниципального района» 857     39700068,85 38145439,00 38145439,00
Дополнительное образование детей      857 07 03   12650120,00 12428120,00 12428120,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики"      857 07 03 0240190059  12650120,00 12428120,00 12428120,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 1020000,00 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
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, 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 государствен-
ными (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   10198122,00 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  10198122,00 10198592,00 10198592,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    857 08 04 9990095490 100 19530,00  0,00  0,00
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 государствен-
ными (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     74024021,00 74465215,00 74465215,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ      892 01    74024021,00 74465215,00 74465215,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора     892 01 06   74024021,00 74465215,00 74465215,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организации
 бюджетного процесса"       892 01 06 3920390019  11611321,00 13091015,00 13142115,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    892 01 06 9990095490 100 365370,00  0,00  0,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям    892 14    62412700,00 61374200,00 61323100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности    892 14 01 39Б0170010 500 62412700,00 61374200,00 61323100,00

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

Наименование        мин рз Пр Цср Вр 2022  2023  2024
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Всего          00 00 0000000 000 1171905702,32 1106061164,42 1099421959,15
В том числе объем условно  утвержденных расходов           12547960,00 25095920,00
Общегосударственные вопросы       01    79073504,95 82739154,70 81633782,15
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований     01 03   2766657,00 2766657,00 2766657,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках обеспечения деятельности  представительного органа муниципального образования,
 депутатов представительного органа муниципального образования и их помощников  01 03 9620090019 100 1251633,00 1251633,00 1251633,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках обеспечения деятельности  представительного органа муниципального образования, 
депутатов представительного органа муниципального образования и их помощников  01 03 9690090019 100 1173224,00 1173224,00 1173224,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд     01 03 9690090019 200 341800,00  341800,00  341800,00
Иные бюджетные ассигнования       01 03 9690090019 800 0,00  0,00  0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04   49406500,53 48580496,76 47729103,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, 
в рамках обеспечения функционирования главы местной администрации и его заместителей, 
аппарата местной администрации       01 04 7810090019 7795595,00 7795595,00 7795595,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      01 04 7810090019 100 7795595,00 7795595,00 7795595,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04 7820090019 40530245,53 40784901,76 39933508,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       01 04 7820090019 100 22469779,00 22130022,00 22130022,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд     01 04 7820090019 200 14360466,53 14954879,76 14103486,00
Иные бюджетные ассигнования       01 04 7820090019 800 3700000,00 3700000,00 3700000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации     01 04 9990095490 100 1080660,00 0,00  0,00
Субвенции бюджетам муниципальных районоа 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   14638635,00 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
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации     01 06 9990095490 100 365370,00  0,00  0,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе тер. органов, 
по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Счетной палаты" 01 06 9390090019 3027314,00 2875951,00 2875951,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      01 06 9390090019 100 2845814,00 2694451,00 2694451,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд     01 06 9390090019 200 181500,00  181500,00  181500,00
Иные бюджетные ассигнования       01 06 9390090019 800 0,00  0,00  0,00
Резерные фонды         01 11 3920520540 2000000,00 2000000,00 2000000,00
Иные бюджетные ассигнования       01 11 3920520540 800 2000000,00 2000000,00 2000000,00
Другие общегосударственные расходы       01 13   10218070,00 13422441,00 13117641,00
МП "Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации " 01 13 4620192100 200 150000,00  150000,00  150000,00
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 1600000,00 1000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд     01 13 15Г0099998 200 1000000,00 1600000,00 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
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации     01 13 9990095490 100 253890,00 0,00  0,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований   01 13 71000Н0730 215000,00  215000,00  215000,00
Единовременная выплата при присвоении звания "Почетный гражданин Чегемского района" 01 13 71000Н0730 300 215000,00  215000,00  215000,00
Взнос в Ассоциацию "Совет Муниципальных образований КБР"        173000,00  173000,00  173000,00
Иные бюджетные ассигнования       01 13 7710092794 800 173000,00  173000,00  173000,00
МП "Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"   01 13 1540199998 150000,00  150000,00  150000,00
МП "Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"   01 13 1540199998 200 150000,00  150000,00  150000,00
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со ст. 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 года №90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР" полно-
мочий 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 
соответствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года
№16-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями по созданию, организации деятельности 
административных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"
полномочий КБР по созданию и организации деятельности административных комиссий 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    2585204,00 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"   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
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации     03 10 9990095490 100 32550,00  0,00  0,00
Национальная экономика        04    7453205,00 3820955,00 3820955,00
Сельское хозяйство и рыболовство       04 05   7349045,00 3820955,00 3820955,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в програм-
ме "Обеспечение реализации мунципальной программы" Муниципальная программа развития 
сельского хозяйства и расширения рынков сельскохоз. 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
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации     04 05 9990095490 100 104160,00  0,00  0,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владельцев  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    13399108,94 10960978,24 8646312,00
Взносы региональному оператору на кап. ремонт общего имущества в многоквартирных домах 05 01 0520180050 200 1656895,21 0,00  0,00
Взносы региональному оператору на кап. ремонт общего имущества в многоквартирных домах 05 01 0520180050 800 221045,26  0,00  0,00
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и производ-
ственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры и иных объектов       05 02 05212S4009 400 1119300,00 0,00  0,00

Приложение №3  к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 19.08.2022 г.  №68

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 2023  2024
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства    05 05   10133486,00 8646312,00 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 гос. органов, в том числе территориальных органов в рамках 
подпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" 05 05 0530190019 7833486,00 8646312,00 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
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации     05 05 9990095490 100 195300,00  0,00  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд     05 05 05301990019  200 896351,00  500000,00 500000,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснаб-
жения населения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ  05 05 0527570550 200 73082,47  2314666,24 
Образование         07    877067027,58 799558240,48 786012584,00
Дошкольное образование        07 01   246591384,35 226060400,00 226060400,00
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 41303000,00 41303000,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд     07 01 0220290059  200 59691984,35 39161000,00 39161000,00
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   554503599,23 495969136,48 481523480,00
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 рамах 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 61704421,06 15732736,85 0,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений   07 02 0220275190 10260000,00 10250000,00 8760000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 0220275190  200 10260000,00 10250000,00 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 49849806,50 43503900,00 44728600,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом     07 02 022Е250970 200 7426790,00  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Содействие  развитию дошкольного и общего образования"   07 02 0220290059 41397600,67 43634518,63 42687846,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд     07 02 0220290059 200 35177600,67 36414518,63 35467846,00
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   49460324,00 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 28018124,00 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 2203700,00 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 муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, 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 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   4793554,00 6771554,00 7671554,00
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  150000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 07 0240180070 200 150000,00  150000,00  150000,00
МП "Молодежь Чегемского  района"       07 07 0240596057 100000,00  100000,00  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 07 0240596057 200 100000,00  100000,00  0,00
МП "Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе"   07 07 02401М9400 150000,00  150000,00  150000,00
МП "Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе"   07 07 02401М9400 200 150000,00  150000,00  150000,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время      07 07 0240272020 393554,00 393554,00 393554,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время      07 07 0240272020 200 393554,00 393554,00 393554,00
другие вопросы в облости образования       07 09   20816566,00 20595226,00 20595226,00
Премии главы муниц. образования для поддержки талантливой молодежи в рамках подпрограм-
мы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной 
политики", основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" 07 09 02403Н0380 100000,00  100000,00  100000,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению     07 09 02403Н0380 300 100000,00  100000,00  100000,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рамках 
подпрограммы "Совершенствование управления системой образования"   07 09 0250390019 20495226,00 20495226,00 20495226,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
 государственными внебюджетными фондами      07 09 0250390019 100 17267226,00 17267226,00 17267226,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации     07 09 9990095490 100 221340,00  0,00  0,00
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   20172955,27 21134857,00 19844487,00
Культура и кинематография        08 01   9179551,27 10160513,00 8870143,00
Расходы на обеспечение деятельности муниц. 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   10993404,00 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 10993404,00 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
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации     08 04 9990095490 100 39060,00  0,00  0,00
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    32549720,00 36581700,00 36581700,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниц. службы   10 01 71000Н0600 4832000,00 4832000,00 4832000,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению     10 01 71000Н0600 300 4832000,00 4832000,00 4832000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью  в рамках иных мероприятий реализации функций иных 
органов местного самоуправления       10 04 99900F2600 10000,00  10000,00  10000,00

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 2023  2024
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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, причитаю-
щееся 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
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации     10 06 9990095490 100 13020,00  0,00  0,00
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    69520001,00 68141881,00 67261881,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, подпрограм-
мы "Развитие физической культуры и массового спорта", основное мероприятие "Совершенст-
вование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятия 
физической культурой и массовым спортом"      11 02 1310390059 64316025,00 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 15571306,00 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 4223976,00 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
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации     11 05 9990095490  100 78120,00  0,00  0,00
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

Приложение №7 к решению Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района от 19.08.2022 г.  №68

источники финансирования дефицита бюджета

№  Наименование показателей
пп бюджетной классификации Код  сумма (руб.)

1. Увеличение прочих остатков
 денежных средств 892 01050201 05 0000 510   -1 163 628 097,01

2. Уменьшение прочих остатков 
денежных средств  892 01050201 05 0000 610   +1 171 905 702,32
 
ВсеГо:      +8 277 605,31

В соответствии с частью 17 статьи 161 и частью 
1 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, руковод-
ствуясь Постановлением Правительства РФ от 
21.12.2018года №1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», в целях обеспечения 
благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан, не выбравших способ управления много-
квартирным домом и в целях обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества в данных 
многоквартирных домах, местная администрация 
Чегемского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень многоквар-
тирных домов, в которых собственники помещений 

не выбрали способ управления многоквартирным 
домом (далее Перечень) (приложение №1);

2. Определить ООО УК «Акаи» управляющей ор-
ганизацией в многоквартирных домах, указанных в 
Перечне, в период с 01 сентября 2022 года до 01 
августа 2023 года или до проведения конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, в которых собственни-
ки помещений не выбрали способ управления мно-
гоквартирным домом;

3. Настоящее постановление опубликовать в рай-
онной газете «Голос Чегема»;

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы местной 
администрации Чегемского муниципального райо-
на (Псуноков Т.А.)

исполняющий обязанности 
главы местной администрации
Чегемского муниципального района
                Т. ПсуНоКоВ

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 2023  2024

месТНАя АдмиНисТрАЦия ЧеГемсКоГо муНиЦиПАльНоГо рАйоНА
Кабардино-Балкарской республики

ПосТАНоВлеНие  №976-па
от  11 августа 2022 г.       г.Чегем

об определении управляющей организации

№1 2016 3 18 1296,0
№2 2016 3 18 1296,0
№3 2016 3 18 1296,0
№4 2016 3 18 1296,0
№5 2016 3 18 1296,0
№6 2016 3 18 1296,0
№7 2016 3 18 1296,0
№8 2016 3 18 1296,0
№9 2016 3 18 1296,0
№10 2016 3 18 1296,0
№11 2016 3 18 1296,0
№12 2016 3 18 1293,3
№13 2016 3 18 1282,8
№14 2016 3 18 1292,3
№15 2016 3 18 1292,3
№16 2016 3 18 1288,2
№17 2016 3 18 1284,0
№18 2016 3 18 1283,4
№19 2016 3 18 1291,2
№20 2016 3 18 1291,2
№21 2016 3 18 1289,4
№22 2016 3 18 1293,6
№23 2016 3 18 1289,4
№24 2016 3 18 1293,6
№25 2016 3 18 1280,8

№26 2016 3 18 1280,8
№27 2016 3 18 1280,8
№28 2016 3 18 1280,8
№29 2016 3 18 1280,8
№30 2016 3 18 1280,8
№31 2016 3 18 1280,8
№32 2016 3 18 1280,8
№33 2016 3 18 1293,6
№34 2016 3 18 1287,6
№35 2016 3 18 1287,6
№36 2016 3 18 1287,6
№37 2016 3 6 753,1
№38 2016 3 6 753,1
№39 2016 3 10 1341,2
№40 2016 3 6 640,3
№41 2016 3 6 639,7
№42 2016 3 10 1338,0
№43 2016 3 6 753,1
№44 2016 3 6 747,4
№45 2016 3 18 1290,9
№46 2016 3 18 1290
№47 2016 3 18 1290,6
№48 2016 3 18 1290,6
№49 2016 3 18 1288,8

Приложение №1
уТВерЖдеНо

постановлением местной администрации 
Чегемского муниципального района КБр

от 11 августа 2022г. №976-па
Перечень многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

не выбрали управление многоквартирным домом
микрорайон "Южный" г.п.Чегем

"долина Кавказа"
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р В рамках общереспубликанского профилактического месяч-

ника «Внимание, дети!» сотрудники Госавтоинспекции отдела 
МВД России по Чегемскому району провели профилактические 
беседы с водителями, юными пешеходами и их родителями.

Расположившись на игровой площадке возле средней школы 
№3 г.п. Чегем, полицейские организовали обучающие тренин-
ги по правилам моделирования безопасного маршрута в новом 
учебном году.

Автоинспекторы рассказали юным участникам дорожного 
движения о правилах безопасного пересечения проезжей части, 
объяснили значения дорожных знаков и сигналов светофора. 
Особое внимание организаторы уличных занятий уделили пра-
вилам безопасного передвижения на сельских улицах района, 
рассказали о способах безаварийного перемещения и безопас-
ных территориях для игр и использовании световозвращающих 
приспособлений.

Обратившись к родителям будущих школьников, полицейские 
призвали взрослых ежедневно напоминать детям ПДД и быть 
примером законопослушного участника дорожного движения.

В продолжение акции автоинспекторы переместились к про-
езжей части и провели разъяснительные беседы с водителями 
транспортных средств. Сотрудники полиции обратили внимание 
водителей на то, что с наступлением осени возобновят работу 
образовательные учреждения и на дорогах появится большое 
количество юных пешеходов.

В завершение акции сотрудники полиции поздравили всех 
участников мероприятия с Днем Государственного флага и вру-
чили символику Российской Федерации.

 ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району.

В рамках профилактического 
месячника «Внимание, дети!»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние Но-
вости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Т/с «ГОДУНОВ»
02.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
03.45 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА»
21.50 Т/с «РИКО-
ШЕТ» (16+)
00.10 Т/с «ПЕС» (16+)
02.10 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40, 18.05, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф 
«Нина Дорошина. Чу-
жая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЭРА СТРЕЛЬЦА»
16.55 Прощание (16+)
18.25 Т/с «НЕ ЖЕН-
СКАЯ РАБОТА» (16+)
22.40 Специальный 
репортаж (16+)
23.10 «Знак качества»
00.45 Прощание (16+)
01.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Криминаль-
ный талант» (12+)
02.05 Д/ф «Мао и 
Сталин» (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
03.15 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА» (16+)
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05.20 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШИЕ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф 
« В О З В РА Щ Е Н И Е 
«СВЯТОГО ЛУКИ»

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Освободите-
ли». «Бомба Озари-
чи» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Иван Утро-
бин. Штирлиц из рос-
сийской глубинки»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
01.20 Х/ф «ЖАЖДА»
02.35 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ» (16+)
03.55 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Документаль-
ный спецпроект»
17.00, 03.45 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛОФТ»
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛАН ПО-
БЕГА» (18+)
02.30 Х/ф «ФОБОС»
04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 РЕТРОСПЕК-
ТИВА. «Шагди» (12+)
06.30 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Хэкул1»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «65 лет - в эфи-
ре» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан» 
08.20 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Заман. Тарых. Ин-
сан»
17.00 «Новости дня»
17.15 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«На вершине столе-
тия». Большой празд-
ничный концерт. 
Часть первая (12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Ди псэлъэгъ-
ухэр»
20.10 «Узыншагъэм и 
хъумап1э»
20.40 «Жашауну бет-
лери»
21.10 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Заман. Тарых. Инсан»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 Мир. Мнение 
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости 
0.15 «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+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние Но-
вости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Т/с «ГОДУНОВ»
02.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
03.45 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (16+)

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, 23.50 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА»
21.50 Т/с «РИКО-
ШЕТ» (16+)
00.10 Т/с «ПЕС» (16+)
02.00 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35, 18.10, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
10.35 Д/ф «Петер-
буржские тайны се-
мьи Боярских» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Т/с «НЕ ЖЕН-
СКАЯ РАБОТА» (16+)
22.40 «Закон и поря-
док»
23.10 Д/ф «Женщины 
Леонида Филатова»
00.45 Хроники мо-
сковского быта (12+)
01.25 Д/ф «Жены 
против любовниц»
02.05 Д/ф «Кто убил 
Бенито Муссолини?»
02.40 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
03.10 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ» (16+)
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05.25 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф 
«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Освободите-
ли». «Шталаг 352. 
Пленная правда»
19.40 «Улика из про-
шлого». «Ученики 
Геббельса. Тайна кро-
вавых фейков Украи-
ны» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
01.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» (16+)
02.40 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШ» (16+)
03.50 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+)
22.50 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» (18+)
02.55 Х/ф «УЙТИ 
КРАСИВО» (18+)
04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

 
06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Народные ре-
месла»
06.35 «Ди псэлъэгъ-
ухэр»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Заман. Тарых. Ин-
сан»
07.40 «У вершин Ев-
ропы» Экспедиция 
«К гнезду беркута» 
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Мелодии 
души» (каб.яз) (12+)
08.25 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«На вершине столе-
тия». Большой празд-
ничный концерт. 
Часть первая (12+)
17.00 «Новости дня»
17.10 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«На вершине столе-
тия». Большой празд-
ничный концерт. 
Часть вторая (12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Партитура»
20.20 «Уэрэдыр зи 
1эпэгъу»
21.00 «Жашау алай-
ды…»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши ино-
странцы»
22.40 «Культличности»
23.00 Новости 
23.15 «Евразия. До-
словно»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние Но-
вости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Т/с «ГОДУНОВ»
02.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
03.45 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (16+)

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, 23.50 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА»
21.50 Т/с «РИКО-
ШЕТ» (16+)
00.10 Т/с «ПЕС» (16+)
02.00 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
10.40 Д/ф «Вия Ар-
тмане. Гениальная 
притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ 
КОШКА В ТЕМНОЙ 
КОМНАТЕ» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Т/с «НЕ ЖЕН-
СКАЯ РАБОТА» (16+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Д/ф «Битва со 
свекровью» (16+)
00.45 Д/с «Дикие 
деньги» (16+)
01.30 «Знак каче-
ства» (16+)
02.10 Д/фс «Жаклин 
Кеннеди»
02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
03.15 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ 
КОШКА В ТЕМНОЙ 
КОМНАТЕ» (16+)
04.45 Д/ф «Вия Ар-
тмане. Гениальная 
притворщица» (12+)
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05.20 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф 
«ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Освободите-
ли». «Дело эстонских 
карателей» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
01.10 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
02.30 Х/ф «ЖАЖДА»
03.50 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.15 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (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» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН»
22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)
23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ» (18+)
04.40 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Уэрэдыр зи 
1эпэгъу» («С песней 
по жизни») (каб.яз.)
06.50 «Поэтическая 
тетрадь» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Жашау алай-
ды…»
07.50 «Счастливая 
старость»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Моя Кабарди-
но-Балкария!» (12+) 
08.20 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«На вершине столе-
тия». Большой празд-
ничный концерт. 
Часть вторая (12+)
17.00 «Новости дня»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Больше книг…»
17.40 «Унутулмаз-
лыкъ тизгинле»
17.55 «Къуажэдэс-
хэр»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Это надо 
знать»
20.20 «Албар» (12+) 
20.50 «Гъащ1эм сху-
хиша гъуэгу» 
21.30 «Актуальная 
тема»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Вместе выгод-
но»
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «5 причин по-
ехать в…»
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+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние Но-
вости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
01.00 Т/с «ГОДУНОВ»
02.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
03.45 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (16+)

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, 23.50 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА»
21.50 Т/с «РИКО-
ШЕТ» (16+)
00.10 ЧП. Расследо-
вание (16+)
00.40 «Поздняков»
00.55 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 18.05, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
10.35 Д/ф «Станис-
лав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Т/с «НЕ ЖЕН-
СКАЯ РАБОТА» (16+)
22.40 «10 самых...»
23.10 Д/ф «Назад в 
СССР. Учат в школе»
00.45 Д/ф «90-е. Зо-
лото партии» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/с «Жаклин 
Кеннеди» (12+)
02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
03.15 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО» (16+)
04.45 Д/ф «Станис-
лав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
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05.20 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25 «Не факт!»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Освободите-
ли». «Краснодар. Го-
род в плену» (16+)
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.20 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» (16+)
02.40 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (16+)
03.50 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
04.00 Д/ф «Морской 
дозор» (12+)
04.50 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.20 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (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» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» (16+)
22.10 «Смотреть 
всем!» (16+)
23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ» (18+)
04.45 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Гъащ1эм сху-
хиша гъуэгу»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «100 лет КБР»
07.15 «Албар» (12+) 
07.45 «Больше 
книг…» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Къуажэдэс-
хэр»
08.35 «Ехъул1эныгъэ»
09.00 «Моя Кабарди-
но-Балкария!» (12+) 
17.00 «Новости дня»
17.10 «Детский мир»
17.35 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и 
жизнь»)
18.05 К ДНЮ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОСТИ 
КБР. «Рождение Ре-
спублики» (12+) 
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (12+)
20.00 «Узэщ1аку1э» 
20.20 К ДНЮ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОСТИ 
КБР. «Заман. Тарых. 
Инсан»
20.55 «Черкасские в 
судьбе России». Те-
лефильм (12+) 
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Рождённые В 
СССР»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 КВН. Встреча выпуск-
ников-2022 (16+)
00.15 Д/ф «Валентин Гафт. 
«Чужую жизнь играю, как 
свою» (16+)
01.10 «Наедине со всеми»

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!»
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕН-
ТЯБРЯ» (16+)
02.00 «44-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие»
03.30 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ В ЧУЛИМСКЕ» (16+)

04.55 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. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.50 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
12.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РА-
БОТА» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов»
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» (16+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
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06.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+)
08.20, 09.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
11.50, 13.25, 14.05 Т/с «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
16.50, 19.00 Т/с «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!»
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «МИМИНО» (16+)
01.30 Т/с «НОВЫЙ ГОД В НО-
ЯБРЕ» (16+)
04.15 Д/ф «Маресьев. Про-
должение легенды» (12+)

05.00 «Документальный проект»
06.00, 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (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 (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.40 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
21.55 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
00.45 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
03.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Черкасские в судьбе 
России». Телефильм (12+) 
06.50 «Служба «02» сообща-
ет» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 К ДНЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОСТИ КБР. «Рожде-
ние Республики» (12+) 
07.25 К ДНЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОСТИ КБР. «Заман. 
Тарых. Инсан»
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Узэщ1аку1э»
08.30 «Си хъуэпсап1эм сыху-
эк1уэу»
09.05 «Детский мир»
9.30 «Вместе выгодно» (12+)
9.45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00 Новости 
10.15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
10.25 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
10.35 Сегодня в содружестве 
10.45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
11.00 Новости 
11.15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
11.30 Новости 
11.45 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
11.55 «Евразия. Культурно»
12.00 Сегодня в содружестве 
12.10 «Евразия. Дословно»
12.30 «В гостях у цифры»
12.45 «Чемпионы Евразии» 
Субтитры (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 Сегодня в содружестве 
13.45 «Сделано в Евразии»
13.55 «Евразия. Культурно»
14.00 Новости 
14.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 Новости 
14.45 Специальный репортаж 
15.00 Сегодня в содружестве 
15.10 Мир. Мнение (12+)
15.20 «В гостях у цифры»
15.35 «Вместе выгодно» (12+)
15.45 «Чемпионы Евразии»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 Новости 
16.15 Специальный репортаж 
16.30 Новости 
16.45 «Наши иностранцы»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Кабардино - Балкария»
17.30 «Нестор адыгской исто-
рии. Шора Ногмов» (12+) 
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Лэхъэнэхэр»
20.10 К ДНЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОСТИ КБР. «Заман. 
Тарых. Инсан»
20.35 «Нальчик» (12+) 
21.00 «Человек чести». Памя-
ти первого Президента КБР 
В.М. Кокова (12+) 
21.40 «Новости дня». Инфор-
мационная программа. (16+)
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 «5 причин поехать в…»
22.45 «Евразия. Дословно»
23.00 Новости 
23.15 «В гостях у цифры»
23.30 «Чемпионы Евразии»
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+)
1.00 Новости 
1.15 «Сделано в Евразии»
1.30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым»
1.55 «Евразия. Культурно»
2.00 Новости 
2.15 Мир. Мнение (12+)
2.30 Новости 
2.45 «Евразия. Дословно»
3.00 Новости 
3.15 Мир. Мнение (12+)
3.30 Новости 
3.45 «В гостях у цифры»

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
15.55 Д/ф «Дети Третьего 
рейха» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Батальон «Пят-
нашка». На стороне добра»
19.10 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
23.30 Д/ф «Петр Первый. «...
На троне вечный был работ-
ник» (12+)
00.30 «Наедине со всеми»
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников»
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ»
00.50 Х/ф «РОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
04.00 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+)

05.05 Д/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь» (16+)
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион»
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.10 Оригинальное музы-
кальное «Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

05.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ» (16+)
07.10 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.35 Д/ф «Александр Невский. 
Защитник земли русской»
08.20 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» (16+)
10.05 «Москва резиновая»
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (16+)
13.25 «Людям на смех». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (16+)
18.35 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИ-
ТАН» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/с «Приговор» (16+)
00.20 Д/ф «Женщины Стали-
на» (16+)
00.55 Специальный репор-
таж (16+)
01.25 «Хватит слухов!» (16+)
01.50 Прощание (16+)
02.30 Прощание (16+)
03.15 Прощание (16+)
03.55 Прощание (16+)
04.35 «10 самых...» (16+)
05.05 Д/ф «Назад в СССР. 
Учат в школе» (12+)
05.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
06.20 «Петровка, 38» (16+)
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05.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (16+)
06.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
07.30, 08.15 Х/ф «МОРСКОЙ 
ОХОТНИК» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20 «Легенды науки». Петр 
Капица

10.10 «Главный день». «По-
дольские курсанты и Петр 
Ларин» (16+)
10.55 «Война миров». «Битвы 
на невидимом фронте. Герои 
в тылу и плену» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
13.15 «Легенды музыки». 
«Спасская башня» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/ф «ГРУ. Атомный про-
ект» (16+)
15.35, 18.30 Т/с «БЛОКАДА»
23.35 «Десять фотографий»
00.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» (16+)
02.45 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТ-
НИК» (16+)
03.55 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
05.05 Д/ф «Выбор Филби»
05.30 Д/с «Москва фронту»

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+)
14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ»
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ»
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
23.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕ-
ЛЕНОМ РЫЦАРЕ» (18+)
01.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» (18+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Кабардино - Балка-
рия» (12+)
06.20 «Нестор адыгской исто-
рии. Шора Ногмов» (12+) 
07.15 «1эрсэрыжь»
07.40 «Лэхъэнэхэр»
08.00 К ДНЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОСТИ КБР. «Заман. 
Тарых. Инсан»
08.25 «Человек чести». Памя-
ти первого Президента КБР 
В.М. Кокова (12+) 
09.05 «Нальчик» (12+) 
17.00 «Нанэ и псэ»
17.25 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.45 РЕТРОСПЕКТИВА. «По 
Кабардино - Балкарии» (12+)
18.05 День солидарности в 
борьбе с терроризмом. «Па-
мять» (12+) 
18.20 «Почта 49»
19.00 «Си Хэку, си уэрэд» 
19.30 «Республикэм щыхъы-
бархэр»
19.45 «Сюйген жырым»
20.15 «Ыйыкъ»
20.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Созидая буду-
щее». Баксанский район (12+)
21.15 К Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. «Мы 
помним и скорбим…» (12+)
21.45 «Национальные проек-
ты в КБР» (12+)
22.00 Новости 
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 Специальный репортаж
22.45 «Культличности» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Легенды Центральной 
Азии»
23.30 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
23.45 Специальный репортаж
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости 
0.15 «Сделано в Евразии»
0.30 «Наши иностранцы»
0.45 «В гостях у цифры» (12+)
1.00 Новости 
1.15 «Вместе выгодно» (12+)
1.30 «5 причин поехать в…»
1.45 «Евразия. Дословно»
1.55 «Евразия. Культурно»
2.00 Новости 
2.15 «Легенды Центральной 
Азии»
2.30 Новости 
2.45 «Культличности» (12+)
3.00 Новости 
3.15 «Евразия. Регионы»
3.30 Специальный репортаж
3.45 «Сделано в Евразии»
3.55 «Евразия. Культурно»
4.00 Новости 
4.15 «5 причин поехать в…»
4.30 «Наше Кино. История 
большой любви» (12+)
5.00 Новости

05.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (16+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Д/ф «Матильда Кше-
синская. Прима император-
ской сцены» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. 
«Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка» (12+)
15.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (16+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый се-
зон (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Две жизни пол-
ковника Рыбкиной» (12+)
00.30 «Наедине со всеми»
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.30 Х/ф «САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.55 «Большие перемены»
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ»
18.00 «Песни от всей души»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым
01.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕ-
РЕС» (16+)
03.10 Х/ф «САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ» (16+)

05.15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
06.50 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» (16+)
08.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (16+)
09.45 Д/ф «Прототипы. Остап 
Бендер» (12+)
10.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
11.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
13.50 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Смейтесь, как мы, 
смейтесь громче нас». Юмо-
ристический концерт (12+)
16.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (16+)
20.00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров 
на Красной площади. Пря-
мая трансляция
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» (16+)
00.50 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (16+)
04.05 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного брата»
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя

Т Е Л Е К А Н А Л

05.55 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» (16+)
07.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №108» (16+)

Пятница, 2 сентября Суббота, 3 сентября Воскресенье, 4 сентября

11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Нина 
Соколова (12+)
13.00 «Специальный репортаж»
13.40 Д/с «Освобождение»
14.10 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.10 Д/ф «Щелкин. Крест-
ный отец атомной бомбы»
00.10 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30 «Новости»
09.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?»
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (16+)
13.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (16+)
14.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. СКАЙУОКЕР. ВОСХОД»
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. СКАЙУОКЕР. ВОСХОД»
18.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
20.25 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

 
06.00 «Мы помним и скор-
бим…» (12+)
06.30 «Си Хэку, си уэрэд» 
07.00 «Сюйген жырым»07.30 
К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВА-
НИЯ КБР. «Созидая буду-
щее»
08.15 «Национальные проек-
ты в КБР» (12+)
08.30 «Нанэ и псэ»
9.00 Новости 
9.15 «Любимые актёры 2.0»
9.45 «Чемпионы Евразии»
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00 Новости 
10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30 «Культличности» (12+)
10.45 «Наши иностранцы»
11.00 Новости 
11.15 «Евразия. Дословно»
11.30 Итоговая Программа 
«Вместе» 
12.30 «Сделано в Евразии»
12.45 «Легенды Центральной 
Азии»
13.00 Новости 
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 «Евразия. Культурно»
13.45 «Вместе выгодно» (12+)
14.00 Новости 
14.15 «Чемпионы Евразии»
14.30 Специальный репортаж
14.45 «Наши иностранцы»
15.00 Новости 
15.15 «Любимые актёры 2.0»
15.45 «5 причин поехать в…»
15.55 «Евразия. Культурно» 
16.00 «Гушы1алъэ»
16.40 «Къэк1уэнур зейхэр» 
17.05 «Дивный свет»
17.35 РЕТРОСПЕКТИВА. 
«Мой Али Шогенцуков» (12+)
17.50 «Почта 49»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе»
19.30 «Хэхэс щэнхабзэ»
20.05 РЕТРОСПЕКТИВА. К 
100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
КБР. «Мой Али Шогенцуков»
20.20 «Спектр»
20.50 «Мифы о Кавказе»
21.30 «Республика. картина 
недели»
22.00 Новости 
22.15 Специальный репортаж
22.30 «Наши иностранцы»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости 
23.15 «Евразия. Регионы»
23.30 Специальный репортаж
23.45 «Сделано в Евразии»
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 «Любимые актёры 2.0» 
2.00 Новости 
2.15 «Наши иностранцы»
2.30 Итоговая Программа 
«Вместе» 
3.30 «Евразия. Регионы»
3.45 «5 причин поехать в…»
4.00 Новости 
4.15 «Легенды Центральной 
Азии»
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К сведению 

сельхозтоваропроизводителей
Министерство сельского хозяйства КБР доводит 

до сведения информацию Межрегионального тер-
риториального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказско-
му федеральному округу о необходимости заклю-
чения соответствующих договоров с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими во владении или собственности зареги-
стрированные в Росавиации воздушные суда, и сер-
тификаты эксплуатанта, выданные подразделения-
ми Росавиации, дающие право на осуществление 
авиационно-химических работ.

Для оперативного  взаимодействия определены 
заместитель начальника управления-начальник 
отдела государственного авиационного надзора 
Глушко Андрей Александрович тел: 89289753010, 
заместитель начальника отдела Покидов Игорь Ва-
лентинович тел: 89624532424.

  * * *
мсХ КБр письмом от 19.08.2022г №21-05-17\4749 

сообщает, что Правительство рФ подготовила про-
ект постановления, согласно которому в Правила 
предоставления и распределения иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
рФ по финансовому обеспечению (возмеще-
нию) производителям зерновых культур части 
затрат на производство и реализацию зерновых 
культур, утвержденные постановлением прави-
тельства рФ от 6 февраля 2021г №118, вносятся 
изменения, в том числе обязывающие произво-
дителей зерновых культур (сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов) для получения государственной 
поддержки зарегистрироваться в Федеральной 
государственной системе прослеживаемости зер-
на и продуктов переработки зерна.

В частности, в п.8 абзац четвертый изложить в 
следующей редакции:

«документы подтверждающие факт реализации 
зерновых культур собственного производства за 
период, заявленный для предоставления средств, 
в случае если производителем зерновых культур 
заявлен период для предоставления средств из 
бюджета субъекта РФ после 1 сентября 2022г све-
дения об объемах производства зерновых культур 
собственного производства согласно данным, со-
держащихся в автоматизированном рабочем месте 
Федеральной системы прослеживаемости зерна, и 
реализацию на основании товаросопроводительных 
документов на партию зерна при реализации зерна, 
оформленных в соответствии с Правилами оформ-
ления товаросопроводительного документа на пар-
тию зерна или партию продуктов переработки зерна 
в Федеральной государственной информационной 
системе прослеживаемости зерна и продуктов пе-
реработки зерна, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 09 октября 2021г № 1721».

В связи с вышеизложенным, местная админи-
страция Чегемского муниципального района просит 
сельхозтоваропроизводителей зерна зарегистриро-
ваться в срок до 1 сентября 2022г. во ФГИС «Зер-
но», которое осуществляется через МФЦ. 

Телефон центра поддержки: 89094902902, Инди-
ра.

усХ, з и ио местной администрации 
Чегемского муниципального района 

Приложение №1 к Извещению по проведению аукциона 

зАяВКА
юридического лица на участие в аукционе 

по аренде земельного участка 

1. Полное наименование юридического лица: __________________ 
_________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя или представителя: _____
________________________________________________________,
действующий на основании _________________________________
_________________________________________________________
3. Идентификационный номер налогоплательщика: ___________
________________________________________________________
4. Адрес фактического нахождения юридического лица :
Индекс: ____________ Населенный пункт: _____________________
Улица: __________________________________ Дом: __________ 
Корпус:__________________________
Телефон: ___________ Е-mail:
5. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согла-
сии принять участие в аукционе по продаже права заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в распоряже-
нии местной администрации городского поселения Чегем, из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
___________________________, площадью __________ кв. м., для 
использования в целях ___________________________________ 
(разрешенное использование земельного участка), 
местоположение которого установлено: _______________________
_____________________________ (далее – земельный участок).
6. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие 
обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах 
аукциона в день проведения торгов и заключить договор аренды 
земельного участка в сроки в соответствии с земельным законо-
дательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая 
заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона 
будет считаться имеющей силу предварительного договора между 
заявителем и организатором аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей 
заявке и представленных документах.
8. Реквизиты счета для возврата задатка :_____________________
_________________________________________________________
9. С условиями торгов ознакомлен(а), согласен(на).

Заявитель:   ____________________________                         _____________
           (ФИО)                     (подпись)
"____" _______________ г.  М. П.
Заявка принята организатором аукциона: "___" _____________ 
202__года, в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале 
за номером __________
____________________________________________       ________
(ФИО уполномоченного лица организатора торгов) (подпись)
    Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, 
указанных в заявке.

Приложение №2 к Извещению по проведению аукциона 

зАяВКА
физического лица на участие в аукционе 

по аренде земельного участка 

1. Фамилия, имя, отчество заявителя _________________________ 
  ________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя  физического лица: ____
________________________________________________________
действующий на основании _________________________________
_________________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: ________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия __________, № _________
_______________________________ когда выдан __________ , кем 
выдан ___________________________________________________  
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя (в случае когда заявитель является 
индивидуальным предпринимателем) серия __________________
_______________________, № ______________________________
________ , от ___________________________, кем выдан ________
_____________________________________
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
Индекс: ____________ Населенный пункт: _____________________
Улица: _______________________________ Дом: _______________
Квартира: ________ Телефон: ___________ Е-mail:
7.Индентификационный номер налогоплательщика: ____________
____________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согла-
сии принять участие в аукционе по продаже права заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в распоряже-
нии местной администрации городского поселения Чегем, из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
__________________________, площадью__________ кв. м., для 
использования в целях ___________________________________ 
(разрешенное использование земельного участка), 
местоположение которого установлено: ______________________
_______________________________ (далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие 
обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах 
торгов в день проведения аукциона и заключить договор аренды 
земельного участка в сроки в соответствии с земельным законо-
дательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая 
заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона 
будет считаться имеющей силу предварительного договора между 
заявителем и организатором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей 
заявке и представленных документах.
11. Реквизиты счета для возврата задатка: ____________________
________________________________________________________
12. С условиями торгов ознакомлен (а), согласен (на).
Заявитель:   ____________________________                         _____________
           (ФИО)                    (подпись)
"____" ______________202__ год. 
Заявка принята организатором торгов: "____" _______________ г. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номе-
ром __________
____________________________________________   ____________                   
(ФИО уполномоченного лица организатора торгов) (подпись)

о проведении открытого аукциона по 
продаже права заключения договора 

аренды на земельный участок 
На основании постановления местной ад-

министрации городского поселения Чегем от 
24.08.2022 года №486 «о проведении открытого 
аукциона по продаже права заключения дого-
вора аренды на земельный участок»:

1. Выставить на торги право заключения догово-
ра аренды сроком на 7 (семь) лет земельный уча-
сток с кадастровым номером: 07:08:1100000:1178, 
площадью 14631 кв.м., расположенный по адре-
су: КБР, Чегемский район, г.Чегем, в 9,1 км на се-
веро-восток от населенного пункта, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: рыбоводство.

Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

1.1. Технологическое присоединение к сетям 
холодного водоснабжения не представляется воз-
можным, так как возле данного участка не прохо-
дят сети водоснабжения и водоотведения (пись-
мо МУП «Чегемрайводоканал» от 25.07.2022 года 
№212);

1.2. Дана администрации г.Чегем в том, что 
имеется техническая возможность для подклю-
чения к сетям Чегемских РЭС (земли населен-
ных пунктов, сельскохозяйственного назначе-
ния, находящегося по адресу: КБР, Чегемский, 
г.Чегем, располагается в 9,1 км на северо-восток 
от населенного пункта с кадастровым номером: 
07:08:1100000:1178) после получения и выполнения 
технических условий (письмо ПАО «МРСК Север-
ного Кавказа» «КАББАЛКЭНЕРГО» от 27.07.2022 
года №313);

1.3. На Ваш запрос №697 от 21.07.2022 г. со-
общаем, что земельный участок, расположенный 
по адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, в 9,1 
км на северо-восток от населенного пункта, име-
ет техническую возможность для присоединения 
к сетям газораспределения Чегемского района 
(письмо филиала АО «Газпром газораспределе-
ние Нальчик» в Чегемском районе от 25.07.2022 
года №ММ-03/256). 

Параметры разрешенного строительства со-
ответствуют правилам землепользования и за-
стройки городского поселения Чегем. Земельный 
участок расположен в территориальной зоне СХ-2 
– зоны, занятые объектами сельскохозяйствен-
ного назначения, ограничения и параметры ис-
пользования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены следу-
ющими нормативными документами:

- САНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов»;

2. Начальная цена годовой арендной платы со-
ставляет 13300 (тринадцать тысяч триста) рублей. 
Сумма задатка 100% от начальной цены – 13300 
(тринадцать тысяч триста) рублей, шаг аукциона 
3 % от начальной цены – 399 (триста девяносто 
девять) рублей.

3. Задаток за участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды перечисляется на Б/
сч- 03100643000000010400, ИНН – 0708006144, КПП 
– 070801001, БИК – 018327106, ОКТМО – 83645101, 
КБК 70311105013130000120, Отделение-НБ Кабар-
дино-Балкарская Республика г. Нальчика, Мест-
ная администрация городского поселения Чегем.

4. Победителем аукциона признается участник 
торгов, предложивший наибольшую цену аренд-
ной платы в год за земельный участок. Заявки 
принимаются в местной администрации город-
ского поселения Чегем по адресу: г.Чегем, шоссе 
Баксанское, д.8.

Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок документы в соответствии с п.1 
ст.39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации. С извещением о проведении аукциона 
можно ознакомиться на сайте torgi.gov, а также 
в местной администрации городского поселения 
Чегем. 

12.09.2022 года в 11.00 всем участникам аукци-
она явиться к зданию местной администрации 
городского поселения Чегем для выезда и осмо-
тра земельного участка. Определение участников 
аукциона состоится 29.09.2022 года до 18.00 в 
здании местной администрации городского посе-
ления Чегем. Аукцион состоится 30.09.2022 года 
по лоту №1 с 10.00 до 10.30 в здании местной 
администрации городского поселения Чегем по 
адресу: г.Чегем, шоссе Баксанское, 8.

Договор аренды земельного участка будет за-
ключен с победителем аукциона в соответствии с 
земельным законодательством после оформле-
ния протокола об итогах аукциона. Задатки участ-
никам, не выигравшим торги, будут возвращены 
в течение 3 (трех) рабочих дней.

Для справок обращаться по тел. 4-14-23, мест-
ная администрация городского поселения Чегем. 

Глава местной администрации
г.п. Чегем                   А.Б.Губжоков

Это важно знать
В целях обеспечения безопасности населения 

аппарат Антитеррористической комиссии Че-
гемского муниципального района обращается с 
просьбой проявлять повышенную бдительность 
и незамедлительно сообщать в правоохрани-
тельные органы обо всех подоз рительных лицах, 
предметах, бесхозных вещах, оставленных в 
транспорте, мес тах массового скопления людей.

Территориальная АТК преду преждает об ответ-
ственности за заведомо ложные сообщения о го-
товящихся терактах, закладке сВу. 

В случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть омВд рФ по Чегемскому 

району (8 866 30) 4-25-40, в мВд по КБр - (8 866 2)                     
40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

Также напоминаем, что в администрации Че-
гемского муниципального района работает 
«горячая линия», на телефон которой можно 
сообщать сведения о фактах коррупции, гото-
вящихся преступлений террористического ха-
рактера, правонарушений, незаконного оборота 
наркотических средств: 

  8 (86630) 4-24-64.


