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Covid-19. Прививка - единственный способ защиты от опасной инфекции

В администрации Чегемского муниципального рай-
она работает «горячая линия», на телефон которой 
можно сообщать сведения о фактах коррупции, совер-
шенных либо готовящихся преступлениях террористи-
ческого характера, правонарушений, незаконного обо-
рота наркотических средств:

8 (86630) 4-24-64.
конфиденциальность гарантируется.

Среди рассмотренных вопросов - безопасность 
образовательных учреждений КБР 

 kokov_kazbek_

сегодня провел традиционный «муници-
пальный час».

поручил правительству республики совмест-
но с муниципалитетами и ответственными ве-
домствами проверить организацию обеспече-
ния безопасности в учреждениях образования 
республики, а также проработать дополнитель-
ные меры, в том числе в период проведения 
еГЭ.

одной из главных тем «муниципального 
часа» стала реализация национальных проек-
тов и региональных программ.

работы в рамках заключенных муниципаль-
ных контрактов начаты, отставаний по «дорож-
ной карте» нет. так, по направлению «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
заключено более 70 контрактов. работы по 
ним планируем завершить уже в июле текуще-
го года. по результатам аукционов удалось сэ-

кономить около 16 миллионов рублей, которые 
будут перераспределены на дополнительные 
объекты. завершается контрактация по объ-
ектам культуры, продолжается капитальный 
ремонт поликлинических подразделений цен-
тральных районных больниц. Ведутся работы 
по нацпроекту «Чистая вода», включающему 
19 объектов водоснабжения. 

освоение средств регионального проекта 
«дорожная сеть» превысило 45 процентов, в 
настоящее время ремонтные работы ведутся 
на 11 дорожных объектах.

также напомнил главам муниципалитетов о 
необходимости держать на особом контроле 
паводковые риски. на сегодня ситуация, не-
смотря на обильные осадки в некоторых рай-
онах, контролируема. но в случае повышения 
уровня воды в реках выше опасных отметок, 
нужно быть готовыми к принятию оперативных 
мер.

12.05.2021

Прокуратура Чегемского района 
информирует

19 мая 2021 года с 11 до 13 часов в здании адми-
нистрации сельского поселения Нартан проведет 
прием граждан старший помощник прокурора КБР 
по рассмотрению обращений и приему граждан        
З.Х. Закураев.

предварительная запись проводится в прокуратуре Че-
гемского района по телефону +7 (886630) 4-11-81 и в ад-
министрации с.п.нартан по телефону +7(86630) 9-71-00.
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по ул.ленина в г.п. Чегем завер-
шаются работы по замене ветхих 
газопроводных сетей и магистраль-
ного водопровода. В ближайшее 
время приступим к восстановлению 
дорожного полотна, монтажу улич-
ного освещения.

начаты работы по строительству 

дорог по ул.кабардинская и сижа-
жева, ведущих к двум социальным 
объектам - школе и детскому саду, 
а также жилому комплексу долина 
кавказа.

запланировано асфальтирование 
дороги протяженностью 1500 мет-
ров, обустройство пешеходных тро-
туаров, освещение, благоустройство 
прилегающей территории.
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побывал в поликлиническом отде-
лении црБ, где в настоящее время 
идёт капитальный ремонт основных 
помещений.

предусмотрена замена инженер-
ных коммуникаций, дверных, окон-
ных блоков, напольных покрытий, 
отделка помещений, обустройство 

процедурных и перевязочных каби-
нетов. создание условий для ком-
фортного передвижения пациентов 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

обращено внимание на необхо-
димость обеспечения строгого кон-
троля за качеством используемых 
строительных материалов и выпол-
няемых работ.

В верхней части с.п. нартан ооо "Эко-сервис" 
проводятся работы по прокладке новых и замене 
ветхих водопроводных труб. 

проложена труба под дорогой без поврежде-
ния асфальтового полотна на пересечении улиц 
ленина-Гагарина и ленина-захохова для под-
ключения ул. Гагарина, кабардинская и захохо-
ва к новому водопроводу. В смотровых колодцах 
установлены шаровые краны. 

ремонтные работы ведутся и по ул. товкуева. 
идет разработка грунта под траншею для уклад-
ки новой трубы общей протяженностью 510 ме-
тров. 

на протяжении всей улицы будут установлены 
смотровые колодцы, подключение будет произ-
водиться при наличии прибора учета воды (счет-
чика). 

намеченное планируется завершить до конца 
мая.

ООО «Эко-сервис».

Идет реконструкция водопроводных сетей

Поставлена задача - обеспечить контроль за качеством производимых 
ремонтных и строительных работ
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В послании парламенту ре-
спублики Главой кабардино-Бал-
карии Казбеком Коковым дан 
всесторонний анализ положения 
дел в регионе.

несмотря на вызовы времени, 
отмечены значительные пози-
тивные изменения в ключевых 
отраслях экономики и социаль-
ной сфере.

основными направлениями 
дальнейшего развития региона 
названы - модернизация здраво-
охранения, развитие образова-
ния, поддержка старшего поко-
ления, семьи и детства, бизнеса, 
создание новых рабочих мест, 
благоустройство общественных 
пространств, повышение уровня 
жизни населения в целом.

центральной темой стало 
преодоление последствий пан-
демии, наращивание объемов 

вакцинации в республике, как 
единственного способа предот-
вращения распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Глава кБр остановился на во-
просах водоснабжения. сов-
местно с муниципалитетами в 
настоящее время многое дела-
ется в данном направлении. В 
рамках федеральной програм-
мы «Чистая вода» идет рекон-
струкция объектов водоснабже-
ния, в том числе, расположенных 
в Чегемском районе. Эта задача 
для нас в числе первоочеред-
ных.

обращено внимание на разви-
тие туркластера в кБр, включая 
и Чегемский район.

на муниципальном уровне 
нами будет сделано все необ-
ходимое для достижения по-
ставленных Главой кабарди-
но-Балкарии задач. предстоит 
серьезная работа.

Предстоит серьезная работа
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- Что собой представляет инсти-
тут уполномоченного по защите 
прав предпринимателей?

- Это сравнительно новый специ-
ализированный правозащитный ин-
ститут, образованный во исполнение 
указа президента российской Феде-
рации Владимира путина, который 
21 июня 2012 года на петербургском 
экономическом форуме объявил о 
своем решении назначить уполномо-
ченным по защите прав предприни-
мателей политика и предпринимате-
ля Бориса титова.

необходимость формирования 
института вызвана тем, что пред-
приниматели не всегда могут само-
стоятельно разрешить ситуации, 
связанные с нарушением их прав и 
законных интересов, особенно в тех 
случаях, когда имеют место админи-
стративные барьеры, бюрократиче-
ское давление, коррупционные про-
явления со стороны органов власти и 
их должностных лиц.

В настоящее время во всех субъек-
тах российской Федерации учрежде-
ны должности уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, или 
бизнес-омбудсмена, приняты зако-
ны, регламентирующие его деятель-
ность.

В нашей республике на государ-
ственную должность уполномочен-
ного по защите прав предпринимате-
лей в январе 2021 года переназначен 
сроком на пять лет афасижев Юрий 
сафарбиевич.

- Решение каких основных задач 
возложено на регионального упол-
номоченного по защите прав пред-
принимателей?

- защита прав и законных интере-
сов субъектов предпринимательской 
деятельности на территории кабар-
дино-Балкарской республики; осу-
ществление контроля за соблюде-
нием их прав и законных интересов 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
организациями, должностными ли-
цами в пределах предоставленных 
полномочий; содействие развитию 
общественных институтов, ориенти-
рованных на защиту прав и законных 
интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности; взаимодей-
ствие с предпринимательским сооб-
ществом; участие в формировании и 
реализации государственной полити-
ки в области развития предпринима-
тельской деятельности, защиты прав 
и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельно-
сти.

- Кому подотчетен уполномочен-
ный?

- уполномоченный в своей деятель-
ности независим, подотчетен Главе 
кабардино-Балкарской республики, 
которому по окончании календарного 
года направляется доклад о резуль-
татах деятельности уполномоченного 
с оценкой условий осуществления 
предпринимательской деятельно-
сти в республике. Вмешательство в 
деятельность уполномоченного не-
допустима. В свою очередь он не 
вмешивается в компетенцию других 
органов и должностных лиц.

- Какие обращения рассматрива-
ет региональный уполномоченный?

- Все виды обращений: устные  
предложения, заявления, жалобы, 
затрагивающие права и законные 
интересы предпринимателей. надо 
отметить, что в период пандемии 
коронавируса их количество резко 
возросло. предприниматели, оказав-
шиеся в сложной финансово-эконо-
мической ситуации из-за введенных 
ограничений, обращались к упол-
номоченному и его общественным 
помощникам в районах по самым 
разным вопросам мер поддержки, в 
том числе касающимся отказов в их 
предоставлении.

уполномоченному можно напра-
вить жалобы на решения или дей-
ствия (бездействия) органов государ-
ственной власти, территориальных 
органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных отдель-
ными государственными или иными 
публичными полномочиями, долж-
ностных лиц, нарушающих права и 
законные интересы предпринимате-
лей.

уполномоченный рассматривает 
жалобы предпринимателей, не толь-
ко зарегистрированных в республи-
ке, но и тех, чьи права и законные 
интересы были нарушены на ее тер-
ритории.

- Какими правами наделен упол-
номоченный при рассмотрении жа-
лоб?

- назову только некоторые из них. 
уполномоченный вправе с письмен-
ного согласия заявителя принимать 
участие в выездной проверке, про-
водимой в отношении него органами 
государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля, за-
прашивать необходимые сведения 
для проверки фактов, изложенных 
в обращении, получать объяснения 
должностных лиц, обращаться в суд 
о признании незаконными решений 
и действий (бездействий) органов 
государственной и муниципальной 
власти, иных органов и должностных 
лиц.

привлекать экспертов и специали-
стов, способных оказать содействие 
в полном и объективном рассмотре-
нии жалоб для проверки изложенных 
фактов, обращаться в органы про-
куратуры и правоохранительные ор-
ганы.

кроме того, уполномоченный наде-
лен правом вступать в действующий 
арбитражный процесс в качестве 
третьего лица, не заявляющего са-
мостоятельных требований. посе-
щать без специального разрешения 
места заключения под стражу для 
защиты прав предпринимателей, 
подозреваемых, обвиняемых или 
осужденных по экономическим пре-
ступлениям.

- Какова роль общественных по-
мощников?

- деятельность общественных ом-
будсменов имеет своей целью оказы-
вать содействие уполномоченному в 
обеспечении гарантий государствен-
ной защиты прав и законных инте-
ресов субъектов предприниматель-
ской деятельности.

основная задача - осуществление 
общественного контроля за соблю-
дением прав и законных интересов 
предпринимателей в границах тер-
риторий, выявление системных про-
блем, проведение просветительских 
мероприятий в сфере предприни-
мательства, работа с обращения-
ми, исполнение представительских 
функций от имени уполномоченного 
в консультативных и совещательных 
органах при местных администраци-
ях.

предприниматели могут обра-
щаться ко мне по всем волнующим 
их вопросам в сфере осуществляе-
мой деятельности, требующим кон-
сультации, разъяснений, а также с 
предложениями и заявлениями по 
улучшению нормативно-правового 
регулирования деловой среды. кон-
кретные жалобы на нарушения прав 
и законных интересов будут пере-
даваться для рассмотрения упол-
номоченному по защите прав пред-
принимателей в кБр (контактные 
телефоны: 8(8662) 40-20-48, 42-29-
05,42-28-07).

(Контактный телефон для дополни-
тельной информации общественно-
го помощника 8-960-430-60-25)

Интервью с общественным представителем 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР 
по Чегемскому району Олегом Николаевичем Сергеевым.

О полномочиях и компетенциях Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в КБР

В рамках подготовки к ЕГЭ-2021

В МКОУ СОШ №2 г.п. Чегем прошло обучение организаторов ППЭ, за-
действованных в проведении ЕГЭ.

на обучении были рассмотрены вопросы организации и проведения еГЭ 
в ппЭ, заполнение форм для проведения Гиа, правила заполнения блан-
ков единого государственного экзамена в 2021 году.

14 мая состоялось торжествен-
ное открытие Республиканского 
этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
педагогов «Учитель года-2021».

проводится конкурс в целях выяв-
ления и распространения передо-
вого педагогического опыта, повы-
шения престижа и статуса учителя 

в обществе.
Чегемский муниципальный рай-

он представляет Боготова альбина 
адмировна - учитель английского 
языка мкоу соШ №1 с.п.Чегем 
Второй.

Желаем альбине адмировне быть 
уверенной в своих силах и проявить 
максимум способностей!

 Новости системы образования Чегемского района

В числе лучших
Учитель английского языка из с.п. Чегем Второй

Альбина Боготова - участник республиканского этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов

О Всероссийской «горячей линии» 
по профилактике клещевого энцефалита
В период с 17 по 28 мая 2021 года Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводит Все-
российскую «горячую линию» вопросам профилактики клещевого энце-
фалита.

специалисты управления роспотребнадзора по кБр и ФБуз «центр ги-
гиены и эпидемиологии в кБр» по телефонам «горячих линий» с 9.00 до 
18.00 будут консультировать всех желающих по вопросам правил индиви-
дуальной защиты от нападения клещей, что делать и куда обращаться, 
если произошло присасывание клеща, куда обращаться в случае положи-
тельного результата на энцефалит при присасывании клеща, а также рас-
скажут об основных признаках болезни и где можно сделать прививку от 
клещевого энцефалита.

 
Телефон «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по КБР

42-15-53, 42-26-78.
Телефон «горячей линии» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в КБР» 74-28-32, 74-28-71.
Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 

8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) 
функционирует в круглосуточном режиме.



ооо «печатный  двор» вы-
пустило художественно-публи-
цистическое издание «знаме-
нитые люди кавказа».

автор идеи и составитель - 
вице-президент мирового ар-
тийского комитета а.а. Бетуга-
нов.

В книгу вошли материалы о 
государственных, обществен-
ных, политических деятелях; 
очерки о работниках культуры 
и искусства, науки и здравоох-
ранения северного кавказа.

мы гордимся, что в их числе  
наш земляк, глава админи-
страции с.п. лечинкай Хасан 
Русланович Хагажеев.

Человек большого личного обаяния, требовательный руководитель - он рабо-
тает с полной отдачей, пользуется заслуженным авторитетом среди людей. его 
умение видеть перспективу, ставить и решать сложные задачи  прибавляет сил 
для новых свершений на благо родного села. 

Совет женщин с.п.Лечинкай.
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Вот уже несколько лет на базе мку 
до «дмШ» г.п.Чегем в с.п.Шалушка 
успешно функционирует хореографиче-
ское отделение, которое посещают дети 
в возрасте 8-16 лет. за это время здесь 
обучено около 100 детей, некоторые из 
них продолжили профессиональное об-
разование. занятия по хореографии не 
только учат ребят красиво танцевать, но 
и прививают любовь к самобытной на-
родной культуре. 

Хореографический коллектив дмШ 
принимает активное участие в конкурс-
ной и культурно-массовой жизни района 
и республики. учащиеся отделения ре-
гулярно завоевывают призовые места, 
грамоты, кубки в конкурсах професси-
онального хореографического мастер-
ства республиканского, всероссийского 
и международного уровней.

Вот и этот год не стал исключением. 
В марте хореографический ансамбль 
«Shardan dance» принял участие в 
международном хореографическом 
конкурсе-фестивале, проходившем в 
нальчике, и занял 3 место. В апреле на 

«Shardan dance» демонстрирует высокое мастерство

VI международном фестивале «Бере-
га дружбы» «Shardan dance» завоевал 
Гран-при, что дало право коллективу 
участвовать в кастинге на съемки кино-
фильма «моя миссия» в г.нальчик. 

заняв I место в республиканском кон-

курсе-фестивале имени а.каздохова, 
проходившем 18 апреля в с.п. нижний 
куркужин, коллектив хореографическо-
го отделения продолжил победный тур. 

24 апреля в г.нарткала ансамбль 
успешно выступил в северо-кавказском 

открытом конкурсе-фестивале молодых 
исполнителей «Fortissimo», вновь заняв 
I  место. 

25 апреля коллектив выехал в 
г.ессентуки, где принял участие в меж-
дународном конкурсе хореографиче-
ского и циркового искусства. Жюри под 
председательством егора дружинина 
юным артистам «Shardan dance» прису-
дило первое место.

помимо плодотворной конкурсной де-
ятельности, ребята принимают активное 
участие в проводимых в районе концер-
тах, снялись в музыкальном клипе к 
песне известного певца алибека евга-
жукова. 

Эти успехи были бы невозможны без 
активной и высокопрофессиональной  
работы руководителя ансамбля - хоре-
ографа а.к. коготыжева, который все 
свое мастерство и врожденный педаго-
гический талант посвящает обучению и 
развитию творческих способностей де-
тей.

Елена ЧЕРКЕСОВА.

Глава с.п. Лечинкай Хасан Хагажеев
в книге «Знаменитые люди Кавказа»

«Россельхозцентр» по КБР рекомендует
В результате проведенного мониторинга 11 мая отмечен массовый лёт ба-

бочек яблонной плодожорки. также ожидается отрождение гусениц первого 
поколения. при пренебрежении своевременными мерами защиты от данного 
вредителя вероятна сильная поврежденность, а также не исключена полная 
потеря урожая. рекомендуется применение таких препаратов как:

1) люфокс (0,8-1,2 л/га) или матч (1 л/га)  – по началу лёта;
2) пиринекс супер (0,75-1 л/га), рогор с (1,5 л/га), золон (2-4 л/га), Волиам 

Флекси (0,4-0,5 л/га) – по отрождению гусениц. 
помимо этого, возможно добавление в баковую смесь агрохимиката +7 Гу-

мат «здоровый урожай». 
строго соблюдайте правила личной гигиены и технику безопасности при при-

менении ядохимикатов!
ознакомиться с подробной информацией, получить консультацию специ-

алиста, приобрести трихограмму можно в филиале ФГБу «россельхозцентр» 
по кБр, расположенном по адресу: г.нальчик, ул. Балкарская, 100 или по тел. 
+7-928-709-23-47.

Ю.В. ЕМУЗОВА,
ведущий специалист по защите растений Чегемского отдела 

филиала ФГБу «россельхозцентр» по кБр.  

«Единой Россией» предложено 
обеспечить минимальные выплаты 

по больничным не ниже МРОТ 
кроме того, единороссы подготовили поправки в закон о запрете 

снижения минимального размера оплаты труда.
В пакете социальных поправок, внесенных в Госдуму 8 декабря, «единая россия» 

предлагает сделать бессрочной норму, согласно которой минимальные выплаты по 
больничному должны быть не ниже мрот. сейчас это временная мера, которая по 
инициативе Владимира путина действует до 31 декабря.

данная мера нацелена на поддержание уровня дохода работников в случае их 
болезни, карантина, ухода за больным ребенком, что особенно актуально в услови-
ях текущей эпидемиологической ситуации, считают парламентарии.

кроме того, поправки предполагают, что выплачивать пособия работникам будет 
напрямую Фонд социального страхования (Фсс). 

другой блок поправок «единой россии» касается запрета на снижение минималь-
ного размера оплаты труда и прожиточного минимума. согласно законопроекту, 
устанавливаемый на очередной год мрот не может быть ниже, чем в текущем 
году. андрей исаев подчеркнул, что норму готовили с учетом мнения российской 
трехсторонней комиссии, в которую входят представители профсоюзов, работода-
телей и правительства.

МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чегемского района

сотрудники омВд россии по Чегем-
скому району во главе с начальником 
отдела полковником полиции Муратом 
Бетрозовым навестили участников Ве-
ликой отечественной войны Исхака 
Аликошевича Ахкобекова, Исмаила 
Мухажидовича Кясова, Махмута Аз-
ретовича Кучукова и Магомета Бек-
мурзаевича Хочуева. Вместе с право-
охранителями на встречу с ветеранами 
пришли председатель общественного 
совета при отделе Аскерби Коков и 
представитель ветеранской органи-
зацией оВд и ВВ Чегемского района   
Аслан Кишев. 

Гости поздравили ветеранов с празд-
ником, пожелали им крепкого здоро-
вья и вручили подарки.

Ветераны поделились воспоминани-
ями о войне, рассказали интересные 
факты из жизни и трудовой деятель-
ности в послевоенное время. Фронто-
вики выразили слова благодарности 
за поздравления, внимание и под-
держку.

В свою очередь стражи порядка и 
общественники отметили, что «помо-
гать участникам Великой отечествен-
ной вой ны - это наш гражданский и 
человеческий долг». 

В январе 2021 житель г.п. Чегем, 
найдя в интернете объявление о прода-
же автомобильных дверей, связался с 
предполагаемым продавцом и перевел 
ему деньги в сумме 30 000 рублей.

после получения денежных средств 
продавец перестал выходить на связь, а 
объявление о продаже было снято.

мужчина написал заявление в отдел 
полиции.

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники 

уголовного розыска омВд россии по 
Чегемскому району совместно с участ-
ковыми уполномоченными полиции от-
дела установили подозреваемого.

2 мая 2021 года в г. Благодарный 
ставропольского края 35-летний житель 
краснодарского края был задержан. 
мужчина при-знался в совершенном 
правонарушении. Возбуждено уголов-
ное дело. проверяется причастность за-
держанного к совершению аналогичных 
преступлений.

Полицейские в гостях у ветеранов 
 Пресс-служба МВД по КБР сообщает

Установлен подозреваемый в мошенничестве

«Несовершеннолетний велосипедист»
В преддверии летних школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции кабар-

дино-Балкарии в период с 11 по 21 мая 2021 года проводят масштабные занятия, 
акции и рейды, направленные на повышение безопасности юных участников до-
рожного движения. особое внимание уделяется безопасности детей-велосипе-
дистов. Это обусловлено тем, что в весенне-летний период двухколесный транс-
порт становится особенно популярным среди школьников.

Госавтоинспекция республики призывает родителей уделить особое внимание 
безопасности детей-велосипедистов, разъяснить им основные правила поведе-
ния вблизи проезжей части и на дворовых территориях, обеспечить использова-
ние средств пассивной безопасности - шлемов, наколенников и налокотников, а 
также световозвращающих элементов, регулярно проверять исправность тор-
мозной системы и основных деталей велосипеда.

необходимо объяснить детям, что выезжать на велосипеде на проезжую часть 
можно только по достижении 14 лет. еще одним важным правилом безопасно-
сти для юных велосипедистов является правильное пересечение проезжей ча-
сти, - переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, спешившись и 
ведя велосипед рядом с собой.

профилактические и разъяснительные мероприятия для детей-велосипеди-
стов и их родителей сотрудники Госавтоинспекции проводят на всей территории 
республики.
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Бруцеллез (brucellessis) - хрониче-
ская инфекционная болезнь живот-
ных и человека. В связи с социаль-
ной опасностью бруцеллез включен 
в список карантинных болезней. с 
начала 2021 года в Чегемском райо-
не исследовано 5030 голов крс, вы-
явлено 25 голов скота положительно 
реагирующих на бруцеллез, в связи 
с чем наложен карантин на 14 оча-
гов. Чегемским рцВ проводится 
усиленная работа по недопущению 
и устранению бруцеллеза.

Этиология. Бактерии из рода 
Brucella подразделяют на 6 ви-
дов: Br. abortus (возбудитель бру-
целлеза крупного рогатого скота); 
Br. melitensis (овец и коз; особен-
но восприимчив человек); Br. suis 
(свиней); Br. neotomae (крыс); Br. 
ovis (инфекционного эпидидимита 
баранов); Br. canis (бруцеллез со-
бак). к физическим и химическим 
факторам устойчивость бруцелл не-
высокая: в почве, воде, навозе, гру-
бых кормах возбудитель сохраняет 
жизнеспособность до 4 мес.; пря-
мые солнечные лучи убивают за 3-4 
часа. по устойчивости к дезинфици-
рующим средствам отнесены к 1-й 
группе возбудителей инфекционных 
болезней (малоустойчивы).

Эпизоотологические данные. 
Восприимчивы многие виды диких и 
домашних животных. Чаще заболе-
вают крупный рогатый скот, свиньи, 
овцы, реже - лошади и верблюды. к 
бруцеллезу восприимчив и человек. 
источник возбудителя инфекции 
- больные животные. Возбудитель 

Бруцеллез опасен для животных и человека
выделяется из организма с аборти-
рованным плодом, околоплодными 
водами, истечениями, с молоком, 
спермой, мочой и калом. Фактора-
ми передачи являются контамини-
рованные объекты внешней среды, 
акушерские инструменты, продук-
ция и сырье животного происхож-
дения, инвентарь и спецодежда. 
заражение животных происходит 
алиментарным и половым путем, 
через кожу и слизистые оболочки 
(даже неповрежденные), трансмис-
сивно (через укусы клещей и крово-
сосущих насекомых). для заболе-
вания характерна стационарность, 
которая обусловлена носительством 
возбудителя мышевидными грызу-
нами, кровососущими насекомыми, 
дикими животными. сезонность бо-
лезни не выражена.

у крупного рогатого скота, свиней 
и овец бруцеллез протекает в виде 
эпизоотий, заболеваемость может 
достигать 60%, больные животные 
погибают в редких случаях.

Течение и симптомы болезни у 
животных. инкубационный период 
– 3-4 недели (время от попадания 
бруцелл в организм до появления 
антител в сыворотке крови). течение 
болезни чаще хроническое, в отдель-
ных случаях протекает бессимптом-
но. Ведущим симптомом у бере-
менных животных является аборт. у 
коров аборты чаще регистрируются 
во второй половине беременности, 
имеют место задержание последа, 
приводящее к эндометриту и ялово-
сти, маститы и повышается темпе-

ратура тела. у быков чаще регистри-
руют эпидидимиты и артриты.

Опасность для человека. Человек 
заражается бруцеллёзом при упо-
треблении сырого молока от боль-
ных животных и приготовленных из 
него молочных продуктов (сыр, мас-
ло, творог, брынза), а также недоста-
точно проваренного и прожаренного 
мяса. заражение может произойти и 
на производстве, связанном с обра-
боткой кожи и шерсти, а также при 
уходе за больными животными и че-
рез предметы, зараженные их выде-
лениями (например, при использо-
вании навоза от больных животных 
на приусадебных участках).

инкубационный (скрытый) период 
продолжается от одной недели до 
нескольких месяцев. Бруцеллёз ха-
рактеризуется многообразием кли-
нических симптомов; течение его 
может быть различной степени тя-
жести. заболевание начинается по-
степенно: появляются недомогание, 
иногда раздражительность, голов-
ная боль, боли в мышцах и суставах, 
снижается аппетит, температура 
повышается до 37,1 - 37,3°. Чаще 
бруцеллёз начинается остро: темпе-
ратура повышается до 39 - 40°, по-
являются озноб, слабость, обильное 
потоотделение, резкие боли в мыш-
цах, тугоподвижность и боли в суста-
вах. Характерно поражение крове-
носных сосудов, нервной системы и 
костно-суставного аппарата, иногда 
могут быть психические расстрой-
ства. Болезнь длится в среднем 3 
месяца, но может затягиваться до 1 

- 2 лет и более. стойкие остаточные 
явления после перенесенного бру-
целлёза могут привести к инвалид-
ности. у беременных женщин при 
бруцеллёзе возможен самопроиз-
вольный выкидыш.

Профилактика заболевания у 
животных. постановка животных 
на учет в ветеринарной службе. 
Выполнение ветеринарно-санитар-
ных и зоогигиенических правил по 
кормлению, содержанию, исполь-
зованию животных и уходу за ними. 
согласование ввоза животных в хо-
зяйство и исследование их в период 
карантина.

профилактические мероприятия:
• проводить тщательную термиче-

скую обработку мяса: не стоит есть 
мясо с кровью, особенно дичь, фер-
мерские продукты;

• пастеризовать или кипятить мо-
локо и молочные продукты (если не 
уверены, пастеризован или прокипя-
чён ли продукт, не стоит употреблять 
его в пищу), отказаться от парного 
молока и продукции ферм, не про-
шедшей обработку и контроль, не 
покупать продукты такого рода вдоль 
дорог у частных производителей;

• при работе с животными следует 
быть осторожным - использовать за-
щитные резиновые перчатки, очки, 
фартуки, не касаться грязными ру-
ками глаз и слизистых рта (особенно 
это касается ветеринаров, охотни-
ков, работников боен и звероферм);

• ежегодно проводить профилак-
тическую вакцинацию работников 
специализированных профессий 
(ветеринаров, охотников, работни-
ков звероферм, животноводов);

• проводить профилактическую 
им мунизацию крс.

Чегемский РЦВ.
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В выписке из электронной трудовой 
книжки появилась дополнительная ин-
формация. В выписку стд-пФр внесе-
ны изменения.

напомним, что ранее у граждан в 
выписке «сведения о трудовой дея-
тельности (стд-пФр)» отражалась ин-
формация только о последней записи 
из трудовой книжки по состоянию на 1 
января 2020 года.

теперь в выписку внесены измене-
ния - в нее добавлена информация о 
трудовой деятельности за периоды до 
31 декабря 2019 года. данные отобра-
жаются в виде таблицы, информация 
для которой берется из сведений инди-
видуального (персонифицированного) 
учета, представленных страхователя-
ми.

таблица состоит из двух граф:
- «работодатель (наименование), 

регистрационный номер в пФр» - ука-
зывается наименование страхователя 
(работодателя) представившего све-
дения индивидуального (персонифи-
цированного), и его регистрационный 
номер (при наличии).

- «периоды работы» у этого страхова-
теля (работодателя), учтенные на лице-
вом счете.

также внесены изменения в Феде-
ральный закон от 01.04.1996 N27-Фз 
(ред. от 24.02.2021) "об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного 
страхования", теперь граждане мо-
гут обращаться в органы пенсионно-
го фонда российской Федерации для 
включения сведений о трудовой дея-

тельности (кадровых мероприятиях)  в 
свой индивидуальный лицевой счет за 
периоды работы до 1 января 2020 года, 
записи о которых содержатся в трудо-
вой книжке.

Важно! если в выписке отсутствуют 
какие-либо сведения о кадровых ме-
роприятиях после 31.12.2019 г., то воз-
можно несколько причин:

работодатель не отправил данные о 
кадровых мероприятиях в пФр (сведе-
ния передаются до 15 числа каждого 
месяца); 

работодатель подал сведения инди-
видуального (персонифицированного) 
учета с ошибками; 

у Вас не было кадровых мероприятий 
в 2020 и 2021 годах, и Вы еще не пода-
вали работодателю заявление о выбо-
ре способа ведения трудовой книжки.

Выписка из Этк подписана элек-
тронной подписью сотрудника пФр. 
по юридической значимости такой до-
кумент равен бумажному с подписью 
должностного лица.

также напомним, что при необхо-
димости, помимо запроса сведений о 
трудовой деятельности в электронном 
виде (через портал госуслуг или сайт 
пФр), выписку можно получить и в 
бумажном виде у работодателя по по-
следнему месту работы (но только о 
кадровых мероприятиях у данного ра-
ботодателя).

полную выписку, содержащую све-
дения обо всех работодателях, Вы  
можете получить в любой ближайшей 
к Вам клиентской службе пФр или в 
мФц.

В Управлении ПФР ГУ-ОПФР по КБР в Чегемском районе работают «госте-
вые» компьютеры в помощь гражданам, не имеющим доступа в Интернет.

«Гостевой» компьютер предназначен для получения государственных услуг на 
портале Госуслуг или сайте пФр. для работы с сервисами необходимо иметь 
подтверждённую учётную запись на Госуслугах. Граждане имеют возможность 
самостоятельно направить электронное заявление о назначении пенсии или со-
циальной выплаты, изменить реквизиты или доставочную организацию и про-
чее, а также сформировать справки для просмотра или пересылки на адрес 
электронной почты.

кроме того, с помощью «гостевого» компьютера можно ознакомиться с нор-
мативно-правовыми документами в области пенсионного и социального обеспе-
чения, а также оценить качество предоставленных в пенсионном фонде услуг.

с 1 июля 2021 года 
представлять в пФр 
«сведения о трудовой 
деятельности застрахо-
ванного лица (сзВ-тд)» 
следует по новой форме, 
утвержденной постанов-
лением правления пФр 
от 27.10.2020 № 769п.

В новой форме сзВ-тд 
появится дополнитель-
ный раздел для внесения 
сведений о работодате-
ле, правопреемником 
которого является отчи-
тывающаяся компания. 
Этот раздел заполняется, 
если организации - пра-
вопреемнику необходи-
мо уточнить сведения о 
трудовой деятельности, 
которые ранее представ-
ляла реорганизованная 
компания.

еще одно изменение 
– в форме будет новая 
графа «работа в районах 
крайнего севера/работа 
в местностях, приравнен-
ных к районам крайнего 
севера». для заполне-
ния этой графы вводятся 
коды территориальных 
условий работы:

ркс – работа в районах 
крайнего севера;

мкс – работа в мест-
ностях, приравненных к 
районам крайнего севе-
ра.

существенные изме-
нения внесены в таблич-
ную часть отчета: графа 
5 «код выполняемой 
функции (при наличии)» 
действующего бланка с 1 
июля 2021 года преобра-
зуется в графу 6 «код вы-

полняемой функции» без 
оговорки «при наличии». 
т.е. если раньше графу 
«код выполняемой функ-
ции» надо было запол-
нять только при примене-
нии профстандартов, то с 
1 июля 2021 года её нуж-
но будет заполнять всем 
работодателям в соответ-
ствии с общероссийским 
классификатором за-
нятий (окз) ок 010-2014 
(мскз-08), утвержден-
ным приказом росстан-
дарта от 12.12.2014 № 
2020-ст.

пФр рекомендует, в 
случае необходимости, 
провести обновление 
соответствующих про-
граммных продуктов, в 
которых формируется 
сзВ-тд.

Внесены изменения

Ваш личный кабинет в «гостевом» компьютере

С 1 июля 2021 года СЗВ-ТД нужно 
предоставлять по новой форме

С 1 июля 2021 года

В графе «код выполняемой 
функции» указывается ко-
довое обозначение занятия, 
соответствующее занимае-
мой должности (профессии), 
виду трудовой деятельности, 
осуществляемой на рабочем 
месте при исполнении трудо-
вых функций (работ, обязан-
ностей), состоящее из пяти 
цифровых знаков в формате 
«ХХХХ.Х», где: первые четы-
ре знака - код наименования 
группы занятий в общерос-
сийском классификаторе за-
нятий; пятый знак - контроль-
ное число.

До 1 июля 2021 года

В графе «код выполняемой функции (при 
наличии)» указывается соответствующий код, 
состоящий из семи цифро-буквенных знаков в 
формате «XX.XXX-X-X», где: первые пять циф-
ровых знаков, разделенные точкой - это код 
наименования вида профессиональной дея-
тельности (раздел I профессионального стан-
дарта), содержащего обобщенную трудовую 
функцию, к которой относится выполняемая 
работником работа по должности (профессии), 
специальности (раздел III профессионального 
стандарта); последние два цифро-буквенных 
знака (раздел II профессионального стандар-
та) - буквенный знак кода обобщенной трудовой 
функции и цифровой знак - уровень квалифи-
кации, к которому относится данная обобщен-
ная трудовая функция.          

Пример заполнения графы «Код выполняемой функции» 
по правилам, действующим до и после 1 июля 2021 года:

уважаемый страхователь!
Государственное учреждение – реги-

ональное отделение Фонда социально-
го страхования российской Федерации 
по кабардино-Балкарской республике 
информирует, что в срок с 01.01.2021 
по 01.08.2021 вы имеете право предо-
ставить заявление и полный комплект 
документов, обосновывающих необ-
ходимость финансового обеспечения 
предупредительных мер, предусмотрен-
ных правилами финансового обеспече-
ния предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний ра-
ботников и санаторно-курортного лече-
ния работников, занятых на работах с 
вредными  и (или) опасными производ-
ственными факторами, утвержденными 
приказом министерства труда и соци-
альной защиты российской Федерации 
от 10.12.2012 № 580-н.

Вы можете направить в 2021 году на 
финансовое обеспечение предупреди-
тельных мер средства, размер которых 
не может превышать 20 процентов сумм 
страховых взносов, начисленных за 
предшествующий календарный год.

Во исполнение указа президента рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 601 «об основных направлениях со-
вершенствования системы государ-
ственного управления» и в целях повы-
шения уровня обслуживания, качества и 
доступности услуг, в 2021 году государ-
ственная услуга по финансовому обе-
спечению предупредительных мер по 
сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболева-
ний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производ-

ственными факторами предоставляется  
в максимально удобном варианте - в 
электронной форме с использованием 
единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (епГу).

Все, что необходимо, – зарегистри-
роваться на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru и получить доступ к услугам 
Фонда прямо на рабочем месте или из 
дома.

обращаем внимание, что отделение 
Фонда является центром подтвержде-
ния личности на портале государствен-
ных услуг. специалисты отделения 
Фонда при необходимости готовы ока-
зать техническую поддержку при реги-
страции и работе на портале государ-
ственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru).

на сайте отделения Фонда www.r07.
ru в разделе «Государственные услу-
ги» каждый желающий может получить 
необходимую информацию о видах, 
оказываемых отделением Фонда госу-
дарственных услуг, сроках их предостав-
ления, перечне документов, которые 
необходимо представить заявителю для 
получения той или иной услуги.

Важное преимущество электронных 
услуг: доступность, прозрачность, опе-
ративность, исключение эмоционально-
го и психологического факторов.

кроме того, Вам предоставлена воз-
можность оценить и(или) оставить отзыв 
о качестве предоставления Вам услуги 
на интернет-сайте «ВаШ контроль» 
(vashkontrol.ru). 

контактные телефоны по вопросам 
финансового обеспечения предупреди-
тельных мер: 8(8662) 48-00-81, 8(8662) 
48-00-79. 

ГУ – региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по КБР информирует

северо-кавказское межрегиональное 
управление россельхознадзора напо-
минает о том, что собственники, земле-
пользователи и арендаторы земельных 
участков должны ответственно подхо-
дить к использованию земель сельхоз-
назначения. Впереди нас ждут самые 
теплые месяцы года, когда многократно 
возрастает пожароопасность. пал сухой 
растительности может причинить вред 
плодородным слоям почвы.

сжигание стерни чаще всего проводят 
ради экономии материальных ресурсов, 
необходимых для перепахивания зе-
мельных участков, предпочитая решать 
этот вопрос менее затратным для себя 
путем. такая же практика, к сожалению, 
сохраняется после уборки озимых и дру-
гих зерновых культур.

сжигание соломы на полях после 
уборки зерновых или весной приводит ко 
множеству негативных последствий. на-
пример, ухудшается плодородие почв за 
счет снижения органического вещества, 
потери гумуса, азота, уничтожения по-
чвенной фауны в верхних слоях почвы, 
нормальное биологическое функциони-
рование которой в этом случае восста-
навливается только через 2-3 месяца, 
а дым от палов – сильнейший загрязни-
тель атмосферного воздуха.

управление россельхознадзора про-
водит профилактические мероприя-
тия по информированию владельцев 
и пользователей земельных участков о 

недопустимости сжигания стерни и рас-
тительных остатков. В ходе проведения 
контрольно-надзорных мероприятий от-
бираются на исследования почвенные 
образцы, в том числе на исследование 
почв на содержания бенз(а)пирена, об-
разующегося после сжигания стерни.

стоит отметить, что сжигание пож-
нивных остатков и соломы является на-
рушением трех законодательных актов: 
«об охране окружающей среды», «об 
охране атмосферного воздуха», а также 
кодекса российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

положением ст.42 земельного кодек-
са рФ установлено, что собственники зе-
мельных участков и лица, не являющие-
ся собственниками земельных участков, 
обязаны в числе прочих осуществлять 
мероприятия по охране земель и лесов, 
водных объектов и других природных ре-
сурсов, в том числе соблюдая меры по-
жарной безопасности. 

В соответствии с п.185 постановления 
правительства рФ от 16 сентября 2020 
года №1475 «об утверждении правил 
противопожарного режима в россий-
ской Федерации», запрещается выжига-
ние сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков на землях 
сельхозназначения.

Северо-Кавказское 
межрегиональное Управление 

Россельхознадзора.

Управление Росреестра по КБР сообщает 
о новом в законодательстве

речь идет о запрете сайтов, программ и приложений, которые под видом офи-
циального органа – росреестра – торгуют сведениями из еГрн. кроме того, за-
конопроект упрощает для граждан реестровые операции с недвижимостью: все 
документы можно будет подавать в росреестр в электронном виде и не тратить 
время на поход в многофункциональный центр с кипой бумаг.

Через личный кабинет правообладателя можно будет подать документы для 
уточнения границ земельных участков, учета жилых и садовых домов, для внесе-
ния сведений о ранее учтенных объектах недвижимости. появится возможность 
заключения сделок с недвижимым имуществом через личный кабинет с использо-
ванием такого инструмента, как «конструктор договоров». Вводится возможность 
согласования границ земельного участка в электронном виде при наличии элек-
тронной подписи у всех участников.

одновременно кадастровый учет и регистрация прав смогут осуществляться по 
заявлению нотариуса, если право на объект недвижимости возникло на основании 
нотариально удостоверенной сделки, в результате которой образован новый объект 
недвижимости.

подать заявление о кадастровом учете, о государственной регистрации прав 
можно будет и на дому посредством выездного приема, который будет осущест-
вляться за плату. для ветеранов и инвалидов Великой отечественной войны, инва-
лидов I и II групп и некоторых других категорий граждан услуга будет бесплатной.

Сжигание соломы и стерни на полях после уборки 
урожая негативно сказывается на плодородии почв
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Пять медалей завоевали спортсмены Ка-
бардино-Балкарии на проходившем в Наль-
чике первенстве России по сумо.

13 - 15 мая на арене универсального спор-
тивного комплекса «Гладиатор» прошло пер-
венство россии по сумо, в котором приняли 
участие около тысячи юношей и девушек до 15, 
до 17 и до 19 лет почти из 30 регионов нашей 
страны.

ринат кертиев, муслим атабаев (ученик 
мкоу соШ №1 г.п.Чегем) и дамир карданов 
завоевали серебряные медали и в составе 
сборной страны примут участие в первенстве 
европы, которое пройдет в конце июля в поль-
ше.

обладатели бронзовых наград инал Шам-
паров и ислам Гонгапшев (ученик мкоу соШ 
№1 г.п.Чегем) вошли в резерв сборной россии.

тренирует наших сумоистов алим Хагажеев.

с 6 по 10 мая на аренах трениро-
вочного комплекса сборных команд 
россии по боксу в ст. суворовская 
ставропольского края проводился Все-
российский открытый турнир по боксу 
среди юношей в трех возрастных кате-
гориях и среди мужчин, посвященный 
дню победы в Великой отечественной 
войне. В нем приняли участие свыше 
200 спортсменов из всех субъектов 
ЮФо, скФо, а также Челябинской и 
свердловской областей. 

завидные результаты показали на 
данных соревнованиях воспитанники 
мку «спортивная школа г.п. Чегем».

В возрастной группе юных боксеров 
2009-2010 годов рождения первые ме-
ста завоевали кулиев осман (27 кг), 
Шаваев руслан (30 кг), Батыров ринат 
(40 кг), мизиев Эльдар (52 кг) и кудаев 
мурттин (65 кг). серебряным призёром 
в данной возрастной группе стал дат-
чиев муслим (24 кг). 

среди юношей 2007-2008 годов рож-
дения победителями турнира стали ку-
мышев тамерлан (54 кг) и кулиев омар 

(63 кг). серебряную медаль завоевали 
анаев расул (50 кг) и доттуев ахмат (75 
кг). 

В возрастной группе старших юно-
шей до 17 лет (2005-2006 годов рожде-
ния) Шауцуков али в весовой катего-
рии до 66 кг занял второе место и стал 
серебряным призёром соревнований . 

по итогам данного турнира команда 
мку «спортивная школа г.п. Чегем» 
завоевала 7 золотых и 4 серебряных 
медали и в общекомандном зачёте за-
няла второе место.  

отрадно отметить также, что в про-
ходившем с 25 по 30 апреля в г. Чер-
кесск первенстве скФо по боксу сре-
ди юношей 2006-2008 годов рождения 
воспитанник мку «спортивная школа 
г.п.Чегем», победитель первенства 
кБр кулиев омар в весовой категории 
до 63 кг завоевал бронзовую медаль. 

к данным соревнованиям талантли-
вых спортсменов подготовил тренер-
преподаватель секции бокса спортив-
ной школы г.п.Чегем марат Гелястанов.

Наш корр. 

Юные боксеры показали отличный результатНаши сумоисты прошли отбор на первенство Европы

В с.п. Чегем Второй состоялся республиканский турнир по футболу 5 мая на футбольном 
поле с.п.Чегем Второй 
прошёл республикан-
ский турнир по футболу 
среди юношей 2010 - 2011 
годов рождения, при-
уроченный к 76-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне. В 
нем приняли участие 6 
команд.

несмотря на юный воз-
раст, участники показали 
красивую игру в процессе 
проведенных матчей, в 
результате которых места 
распределились следую-
щим образом:

1 место - мку «спор-
тивная школа Чегемского 
района»

2 место - ФШ «нальчик» 
(г.о.нальчик) 

3 место - мкоу соШ 
№31 (г.о.нальчик)

победители и призёры  
награждены кубками, ме-
далями, грамотами, де-
нежными призами.

нельзя не отметить труд  
тренера команды-победи-
теля азамата Шаваева.

Наш корр.  

14 - 16 мая в г. кисловодске со-
стоялось открытое первенство 
кавказских минеральных вод по 
вольной борьбе среди юношей 
2011 - 2012 годов рождения. 

Воспитанник спортшколы 
г.п.Чегем тамерлан пшихачев за-
нял 1 место в весовой категории 
33 кг.

тренирует юного борца наху-
шев руслан. 

НАШ КОРР.

Тамерлан Пшихачев 
стал лучшим

состоялся республиканский турнир 
по вольной борьбе среди юношей 2004 
- 2005 гг.р., посвящённый дню победы. 

Воспитанники спортшколы г.п.Чегем 
показали следующий результат:

Гедмишхов дамир (45 кг) -1 место
нахушев алан (55 кг) - 1 место

яхутлов азамат (92 кг) - 1 место
Шогенов ислам (92 кг) - 2 место
каров азамат (55 кг) - 3 место
нахушев ислам (55 кг) - 3 место
тренируют спортсменов нахушев рус-

лан и Хубиев мурат.
НАШ КОРР.

Воспитанники спортшколы выступили достойно
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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕРХНЕ-ЧЕГЕМСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ № 8
11.05.2021 г.                                            с. Булунгу  

Об исполнении бюджета 
Верхне-Чегемского сельского поселения 

за 1 квартал 2021 г.
заслушав и обсудив отчет об исполнении бюд-

жета Верхне-Чегемского сельского поселения за 
1 квартал 2021 года, совет местного самоуправ-
ления Верхне-Чегемского сельского поселения 
решил:

утвердить отчет об исполнении бюджета Верх-
не-Чегемского сельского поселения за 1 квартал 
2021 года (приложения 1,2,3,4).

И.о. главы Верхне-Чегемского 
сельского посления   М.Ш. МУШКАЕВ

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 11.05.2021г. №8
Исполнение по доходам бюджета по кодам классификации доходов

Наименование показателя         Код  Код дохода по  Утвержденные
           строки бюджетной   бюджетные          Процент
            классификации  назначения Исполнено     исполнения
доходы бюджета - всего         010 X   9 363 079,47 1 303 880,85 13,93
в том числе:     
налоГоВЫе и неналоГоВЫе доХодЫ       010 000 10000000000000000 3 505 800,00 830 288,48 23,68
налоГи на приБЫль, доХодЫ        010 182 10100000000000000 688 000,00 222 047,63 32,27
налог на доходы физических лиц        010 182 10102000010000110 688 000,00 222 047,63 32,27
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодекса российской Федерации    010 182 10102010010000110 688 000,00 222 047,63 32,27
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодекса российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  010 182 10102010011000110 688 000,00 221 999,61 32,27
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодекса рФ (пени по соответствующему платежу)  010 182 10102010012100110 -  48,02  #знаЧ!
налоГи на тоВарЫ (раБотЫ, услуГи), реализуемЫе на территории рФ   010 100 10300000000000000 2 685 100,00 602 053,72 22,42
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории российской Федерации 010 100 10302000010000110 2 685 100,00 602 053,72 22,42
доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов рФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов российской Федерации)  010 100 10302231010000110 1 232 900,00 270 190,95 21,92
доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов российской Федерации)    010 100 10302241010000110 7 030,00  1 895,00  26,96
доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов рФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов российской Федерации)  010 100 10302251010000110 1 621 810,00 378 221,97 23,32
доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов рФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов российской Федерации)  010 100 10302261010000110 -176 640,00 -48 254,20 27,32
налоГи на соВокупнЫй доХод        010 182 10500000000000000 27 000,00  1 377,00  5,10
единый сельскохозяйственный налог        010 182 10503000010000110 27 000,00  1 377,00  5,10
единый сельскохозяйственный налог        010 182 10503010010000110 27 000,00  1 377,00  5,10
единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)     010 182 10503010011000110 27 000,00  1 377,00  5,10
налоГи на имуЩестВо         010 182 10600000000000000 105 700,00 4 810,13  4,55
налог на имущество физических лиц        010 182 10601000000000110 32 000,00  103,70  0,32
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселений      010 182 10601030100000110 32 000,00  103,70  0,32
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)   010 182 10601030101000110 32 000,00  102,00  0,32
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)  010 182 10601030102100110 -  1,70  #знаЧ!
земельный налог          010 182 10606000000000110 73 700,00  4 706,43  6,39
земельный налог с организаций        010 182 10606030000000110 52 700,00  3 697,00  7,02
земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений         010 182 10606033100000110 52 700,00  3 697,00  7,02
земельный налог с физических лиц        010 182 10606040000000110 21 000,00  1 009,43  4,81
земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений         010 182 10606043100000110 21 000,00  1 009,43  4,81
БезВозмезднЫе поступления        010 703 20000000000000000 5 857 279,47 473 592,37 8,09
БезВозмезднЫе поступления от друГиХ БЮдЖетоВ БЮдЖетной системЫ рФ  010 703 20200000000000000 5 857 279,47 473 592,37 8,09
дотации бюджетам бюджетной системы российской Федерации     010 703 20210000000000150 5 468 910,00 450 000,00 8,23
дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муницип. районов 010 703 20216001000000150 5 468 910,00 450 000,00 8,23
дотации бюджетам с.п. на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муницип. районов 010 703 20216001100000150 5 412 000,00 450 000,00 8,31
дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 
субвенции из республиканского бюджета кабардино-Балкарской республики   010 703 20216001107001150 56 910,00  -  #знаЧ!
субсидии бюджетам бюджетной системы российской Федерации (межбюджетные субсидии)  010 703 20220000000000150 294 000,00 -  #знаЧ!
субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек    010 703 20225467000000150 294 000,00 -  #знаЧ!
субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-техни-
ческой базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  010 703 20225467100000150 294 000,00 -  #знаЧ!
субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федерации    010 703 20230000000000150 94 369,47  23 592,37  25,00
субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты         010 703 20235118000000150 94 369,47  23 592,37  25,00
субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты       010 703 20235118100000150 94 369,47  23 592,37  25,00

Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 11.05.2021г. №8 
     Исполнение по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов

Наименование показателя          Код строки  Утвержденные 
               бюджетные                 Процент
               назначения Исполнено      исполнения
расходы бюджета - всего          200   9 363 079,47 1 137 703,87 12,15
в том числе:      
оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ        200 01 00 5 961 965,00 1 073 818,88 18,01
Функционирование высшего должностного лица субъекта рФ и муниципального образования   200 01 02 535 060,00 124 872,00 23,34
Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации, местных администраций     200 01 04 4 108 080,00 945 089,18 23,01
обеспечение проведения выборов и референдумов       200 01 07 41 688,00  - 
резервные фонды           200 01 11 30 000,00  - 
другие общегосударственные вопросы        200 01 13 1 247 157,00 3 857,70  0,31
национальная оБорона         200 02 00 94 369,47  23 592,37  25,00
мобилизационная и вневойсковая подготовка        200 02 03 94 369,47  23 592,37  25,00
национальная Экономика         200 04 00 2 685 100,00 40 292,62  1,50
дорожное хозяйство (дорожные фонды)        200 04 09 2 685 100,00 40 292,62  1,50
ЖилиЩно-коммунальное ХозяйстВо        200 05 00 321 625,00 439 000,00 136,49
коммунальное хозяйство          200 05 02 1 625,00  - 
Благоустройство           200 05 03 320 000,00 - 
культура, кинематоГраФия         200 08 00 300 000,00 - 
культура            200 08 01 300 000,00 - 
результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)       450  x -  166 176,98 x 

Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского с.п. от 11.05.2021г.№8

Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета
 Наименование показателя   Код  Код источника финан-
     строки сирования дефицита  Утвержденные
      бюджета по бюджетной бюджетные                   Неисполненные
      классификации  назначения       Исполнено      назначения
источники финансирования 
дефицита бюджета - всего   500  x   - -168 765,28 x
в том числе:    0  0   
источники внутреннего 
финансирования бюджета   520  x   - -  -
из них:     0  0   
источники внешнего 
финансирования бюджета   620  x   - -  -
из них:     0  0   
изменение остатков средств  700 *** 01000000000000000  - -168 765,28 -
изменение остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета  700 *** 01050000000000000  - -168 765,28 -
увеличение остатков средств, всего  710 703 01050000000000500  - -1 306 469,15 x
увеличение прочих остатков денежных
средств бюдж. сельских поселений  710 703 01050201100000510  - -1 306 469,15 x 
уменьшение остатков средств, всего  720 703 01050000000000600  - 1 137 703,87 x  
уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений  720 703 01050201100000610  - 1 137 703,87 x 
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Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения от 11.05.2021г. №8 
Исполнение по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов

Наименование показателя         Код Код расхода по   Утвержденные
           строки  бюджетной  бюджетные            Процент
            классификации  назначения Исполнено    исполнения
расходы бюджета - всего         200  x  9 363 079,47 1 137 703,87 12,15
в том числе:      
оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ       200 000 0100 0000000000 000  5 961 985,00 1 073 818,88 18,01
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 200 000 0100 0000000000 100  3 517 495,00 938 762,00 26,69
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов    200 000 0100 0000000000 120  3 517 495,00 938 762,00 26,69
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов     200 000 0100 0000000000 121  2 701 608,00 721 014,00 26,69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов     200 000 0100 0000000000 129  815 887,00 217 748,00 26,69
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0100 0000000000 200  1 968 802,00 128 301,18 6,52
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0100 0000000000 240  1 968 802,00 128 301,18 6,52
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  200 000 0100 0000000000 242  20 000,00  -  #знаЧ!
прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0100 0000000000 244  1 710 281,00 57 489,96  3,36
закупка энергетических ресурсов        200 000 0100 0000000000 247  238 521,00 70 811,22  29,69
иные бюджетные ассигнования        200 000 0100 0000000000 800  475 688,00 6 755,70  1,42
уплата налогов, сборов и иных платежей       200 000 0100 0000000000 850  404 000,00 6 755,70  1,67
уплата налога на имущество организаций и земельного налога     200 000 0100 0000000000 851  393 475,00 2 898,00  0,74
уплата прочих налогов, сборов        200 000 0100 0000000000 852  4 525,00  -  #знаЧ!
уплата иных платежей         200 000 0100 0000000000 853  6 000,00  3 857,70  64,30
резервные средства         200 000 0100 0000000000 870  30 000,00  -  #знаЧ!
специальные расходы         200 000 0100 0000000000 880  41 688,00  -  #знаЧ!
Функционирование высшего должностного лица субъекта рФ и муниципального образования  200 000 0102 0000000000 000  535 060,00 124 872,00 23,34
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100  535 060,00 124 872,00 23,34
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов    200 000 0102 0000000000 120  535 060,00 124 872,00 23,34
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов     200 000 0102 0000000000 121  410 952,00 95 907,00  23,34
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов     200 000 0102 0000000000 129  124 108,00 28 965,00  23,34
Функционирование правительства рФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов российской Федерации, местных администраций     200 000 0104 0000000000 000  4 108 080,00 945 089,18 23,01
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100  2 982 435,00 813 890,00 27,29
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов    200 000 0104 0000000000 120  2 982 435,00 813 890,00 27,29
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов     200 000 0104 0000000000 121  2 290 656,00 625 107,00 27,29
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов     200 000 0104 0000000000 129  691 779,00 188 783,00 27,29
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0104 0000000000 200  725 645,00 128 301,18 17,68
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240  725 645,00 128 301,18 17,68
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  200 000 0104 0000000000 242  20 000,00  -  #знаЧ!
прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0104 0000000000 244  467 124,00 57 489,96  12,31
закупка энергетических ресурсов        200 000 0104 0000000000 247  238 521,00 70 811,22  29,69
иные бюджетные ассигнования        200 000 0104 0000000000 800  400 000,00 2 898,00  0,72
уплата налогов, сборов и иных платежей       200 000 0104 0000000000 850  400 000,00 2 898,00  0,72
уплата налога на имущество организаций и земельного налога     200 000 0104 0000000000 851  393 475,00 2 898,00  0,74
уплата прочих налогов, сборов        200 000 0104 0000000000 852  4 525,00  -  #знаЧ!
уплата иных платежей         200 000 0104 0000000000 853  2 000,00  -  #знаЧ!
обеспечение проведения выборов и референдумов      200 000 0107 0000000000 000  41 688,00  -  #знаЧ!
иные бюджетные ассигнования        200 000 0107 0000000000 800  41 688,00  -  #знаЧ!
специальные расходы         200 000 0107 0000000000 880  41 688,00  -  #знаЧ!
резервные фонды          200 000 0111 0000000000 000  30 000,00  -  #знаЧ!
иные бюджетные ассигнования        200 000 0111 0000000000 800  30 000,00  -  #знаЧ!
резервные средства         200 000 0111 0000000000 870  30 000,00  -  #знаЧ!
другие общегосударственные вопросы       200 000 0113 0000000000 000  1 247 157,00 3 857,70  0,31
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0113 0000000000 200  1 243 157,00 -  #знаЧ!
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240  1 243 157,00 -  #знаЧ!
прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0113 0000000000 244  1 243 157,00 -  #знаЧ!
иные бюджетные ассигнования        200 000 0113 0000000000 800  4 000,00  3 857,70  96,44
уплата налогов, сборов и иных платежей       200 000 0113 0000000000 850  4 000,00  3 857,70  96,44
уплата иных платежей         200 000 0113 0000000000 853  4 000,00  3 857,70  96,44
национальная оБорона        200 000 0200 0000000000 000  94 369,47  23 592,37  25,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 200 000 0200 0000000000 100  94 369,47  23 592,37  25,00
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов    200 000 0200 0000000000 120  94 369,47  23 592,37  25,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов     200 000 0200 0000000000 121  72 480,39  18 120,10  25,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные  
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов     200 000 0200 0000000000 129  21 889,08  5 472,27  25,00
мобилизационная и вневойсковая подготовка       200 000 0203 0000000000 000  94 369,47  23 592,37  25,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 200 000 0203 0000000000 100  94 369,47  23 592,37  25,00
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов    200 000 0203 0000000000 120  94 369,47  23 592,37  25,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов     200 000 0203 0000000000 121  72 480,39  18 120,10  25,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов     200 000 0203 0000000000 129  21 889,08  5 472,27  25,00
национальная Экономика        200 000 0400 0000000000 000  2 685 100,00 40 292,62  1,50
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0400 0000000000 200  2 685 100,00 40 292,62  1,50
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0400 0000000000 240  2 685 100,00 40 292,62  1,50
прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0400 0000000000 244  2 545 100,00 -  #знаЧ!
закупка энергетических ресурсов        200 000 0400 0000000000 247  140 000,00 40 292,62  28,78
дорожное хозяйство (дорожные фонды)       200 000 0409 0000000000 000  2 685 100,00 40 292,62  1,50
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0409 0000000000 200  2 685 100,00 40 292,62  1,50
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240  2 685 100,00 40 292,62  1,50
прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0409 0000000000 244  2 545 100,00 -  #знаЧ!
закупка энергетических ресурсов        200 000 0409 0000000000 247  140 000,00 40 292,62  28,78
ЖилиЩно-коммунальное ХозяйстВо       200 000 0500 0000000000 000  321 625,00 -  #знаЧ!
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0500 0000000000 200  320 000,00 -  #знаЧ!
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0500 0000000000 240  320 000,00 -  #знаЧ!
прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0500 0000000000 244  320 000,00 -  #знаЧ!
межбюджетные трансферты        200 000 0500 0000000000 500  1 625,00  -  #знаЧ!
иные межбюджетные трансферты        200 000 0500 0000000000 540  1 625,00  -  #знаЧ!
коммунальное хозяйство         200 000 0502 0000000000 000  1 625,00  -  #знаЧ!
межбюджетные трансферты        200 000 0502 0000000000 500  1 625,00  -  #знаЧ!
иные межбюджетные трансферты        200 000 0502 0000000000 540  1 625,00  -  #знаЧ!
Благоустройство          200 000 0503 0000000000 000  320 000,00 -  #знаЧ!
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0503 0000000000 200  320 000,00 -  #знаЧ!
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240  320 000,00 -  #знаЧ!
прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0503 0000000000 244  320 000,00 -  #знаЧ!
культура, кинематоГраФия        200 000 0800 0000000000 000  300 000,00 -  #знаЧ!
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0800 0000000000 200  300 000,00 -  #знаЧ!
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0800 0000000000 240  300 000,00 -  #знаЧ!
прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0800 0000000000 244  300 000,00 -  #знаЧ!
культура           200 000 0801 0000000000 000  300 000,00 -  #знаЧ!
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 000 0801 0000000000 200  300 000,00 -  #знаЧ!
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240  300 000,00 -  #знаЧ!
прочая закупка товаров, работ и услуг       200 000 0801 0000000000 244  300 000,00 -  #знаЧ!
результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)      450 x   -  166 176,98 x 

18.06.2020 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 07:08:0801015:10, общей площадью 1693 кв.м. из «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» на «предпринимательство», располо-
женного по адресу: кБр, Чегемский район, с.п. Шалушка, ул. ленина, д. 231.

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

ИНФОРМАЦИЯ 
В связи с письмом министерства сельского хозяйства кБр рекомендуем предоставить 

информацию о потребности в профессиональных кадрах в сфере коневодства: коневод, 
наездник, жокей, тренер лошадей, зоотехник государственной заводской конюшни, глав-
ный судья по испытанию племенных лошадей, судья по испытанию племенных лошадей, 
специалист по расчистке и ковке копыт лошадей.

Управление СХ и ЗО Чегемского муниципального района.


