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Ñ Íîâûì 2021 ãîäîì, äîðîãèå ÷åãåìöû!

В предверии Нового года Юра Борсов встре-
тился с учащейся МКОУ СОШ им. Байсултанова 
с.п.Яникой Ìóíèðîé Ãåãðàåâîé, удостоенной нака-
нуне диплома Министерства просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР, благодарности главы 
Чегемского муниципального района за активное 
участие в мероприятиях по подготовке и открытию 
Центров гуманитарного и цифрового профиля 
"точка роста".

В ходе беседы девочка рассказала о своём же-
лании стать врачом или хорошим педагогом, о 
своей семье, родителях. 

Руководитель района тепло пожелал школьни-
це достижения поставленных целей, дальнейших 
успехов в учебе.

25.012.2020. ЧЕГЕМ. Ñîñòîÿëàñü 
èòîãîâàÿ ñåññèÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ×åãåìñêîãî ìó-
ни ципального района. В ее работе 
принял участие Ю.к. Борсов.

Открыл и вёл сессию председа-
тель Совета Х.Х. одижев. Среди 
приглашённых руководители веду-
щих служб и подразделений, главы 
сельских поселений и г.п. Чегем. 

С основным докладом высту-
пил начальник райфинуправления   
Б.а. Гелястанов. 

после всестороннего рассмо-
трения, с учётом внесённых во 
время предварительных публич-
ных слушаний и в ходе итогового 
заседания замечаний и предло-
жений, утвержден бюджет муни-
ципального образования на 2021 
год и плановый период 2022 - 2023 
ãîäîâ.

В главном финансовом докумен-
те учтены все социальные обяза-
тельства, в том числе предусмот-
рены средства на содержание 
строящихся объектов - школы, дет-

ских садов, спортивных комплек-
сов, которые должны заработать 
уже с нового года. 

Кроме того, увеличены расходы 
на организацию питания детей в 
образовательных учреждениях, 
значительные средства будут на-
правлены на решение вопросов 
водоснабжения и прямую финан-
совую поддержку поселений.

В рамках повестки дня ïðèíÿò 
офи циальный герб Чегемского 
муниципального района, звание 
«почетный гражданин Чегемского 
муниципального района» присво-
ено генерал-лейтенанту Хачиму 
Øîãåíîâó, возглавлявшему МВД 
КБР более 14 лет, рассмотрен ряд 
других вопросов.

В завершение руководители 
ðàéîíà ïîáëàãîäàðèëè äåïóòà-
тов за результативную, заинтере-
сованную работу, поздравили с 
наступающим новым годом, по-
желали дальнейших успехов в ре-
шении стоящих задач.

соб. инф.

социальные расходы в приоритете

уважаемые жители Чегемского района! 
новый год - самый любимый наш праздник, который дарит радость и 

надежды на лучшее. несмотря на серьёзные вызовы времени, трудности   
глобального характера, уходящий год для Чегемского района был годом по-
ступательного социально-экономического развития, строились и ремонти-
ровались образовательные и культурные учреждения, спортивные комплек-
сы, дороги. Главная заслуга в этом принадлежит, конечно же, вам, дорогие 
çåìëÿêè. 

В 2021 году нам предстоит продолжить начатые преобразования, решать 
новые масштабные задачи. и мы, безусловно, добьёмся успехов, если бу-
дем верить в собственные силы, действовать сообща. 

дорогие друзья! от всей души поздравляю вас с новым годом! 
Желаю благополучия, удачи и, конечно, здоровья каждой чегемской се-

мье. пусть сбудутся ваши мечты, мира вам и добра! 
Ю.к. БорсоВ, 

глава местной администрации Чегемского муниципального района

дорогие жители Чегемского района! от имени депутатов совета местного 
самоуправления Чегемского муниципального района сердечно поздравляю 
вас с наступающим новым годом!

Эти праздничные дни дарят нам хорошее настроение, радость встреч с 
áëèçêèìè, ðîäíûìè è äðóçüÿìè. 

уходящий год отмечен напряженной работой и ответственными решения-
ми, значимыми событиями в жизни Чегемского района. он останется в на-
шей памяти как год преодоления серьезных трудностей, с которыми, уверен, 
мы успешно справимся. 

пусть все позитивные начинания найдут свое продолжение в году насту-
пающем. пусть он станет временем новых свершений и созидания! Хочу по-
желать вам, дорогие чегемцы, чтобы в ваших семьях царили мир и согласие, 
благополучие и взаимная поддержка. пусть новогодние праздники будут на-
полнены радостью и душевной теплотой. доброго вам здоровья! 

Х.Х. одиЖеВ, 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

Чегемского муниципального района

счастья, здоровья, удачи!поздравление

под председательством Юры Борсо-
âà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà ïî 
подготовке и проведению праздничных 
новогодних мероприятий на территории 
×åãåìñêîãî ðàéîíà. Â åãî ðàáîòå ïðèíÿëè 
участие заместители главы муниципали-
тета, руководители сельских поселений, 
структурных подразделений, ведущих 
служб района. 

Основная задача, подчёркнуто на за-
седании, минимизировать риски заболе-
вания новой короновирусной инфекцией 
(COVID-19). Новогодние утренники в школь-
ных и дошкольных учреждениях пройдут 
без участия родителей и родственников. 
Республиканская новогодняя елка в связи с 
пандемией проводиться не будет. Âìåñòå ñ 
тем предусмотрена организация поздрав-
лений с вручением подарков детям сот-
рудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебного 
долга, из семей, состоящих на профи-
лактическом учете, с ограниченными воз-
можностями здоровья, воспитанникам 
школы-интерната.

и, конечно, в числе главных приорите-
тов - всесторонняя помощь и поддержка 
старшего поколения. поздравления с но-

вым годом в эти дни принимают все вете-
ðàíû âîéíû. 

Особое внимание уделено вопросам обе-
спечения безопасности, устойчивой работы 
объектов жизнеобеспечения. Ряд специ-
альных мер обозначен на случай возник-
новения чрезвычайной ситуации. Одно-
временно предложено активизировать 
информационно-разъяснительную работу 
среди населения на предмет соб людения 
установленных ограничений для людей 
старшего возраста, соблюдения масочного 
режима, с напоминанием, что при появле-
нии первых признаков заболевания нужно 
оставаться дома, незамедлительно обра-
щаться за медицинской помощью. 

Главам сельских поселений и г.п. Чегем, 
ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, íåçàâèñè-
мо от форм собственности, надлежит 
обеспечить соблюдение установленных 
санитарно-эпидемиологических норм, 
трудовым коллективам воздержаться от 
участия и проведения массовых корпора-
тивных мероприятий. 

На период праздничных и выходных дней 
будет установлено дежурство ответствен-
ных лиц.

соб.инф.

Юра Борсов выполнил просьбы юных чегемцев с 
«Ёлки желаний». 

В этот день у детей из малообеспеченных семей ис-
полнились их самые заветные мечты. руководитель 
района приехал домой к школьникам камилле Шава-
евой из яникоя и темирлану пекову из с.п.Чегем Вто-
рой. камилла стала обладателем электронной книги, 
à 10-ëåòíèé Òåìèðëàí - âåëîñèïåäà ïîñëåäíåé ìîäåëè. 
им также вручены праздничные конфетные наборы. 

Всего глава муниципалитета снял с "елки желаний"      
12 îòêðûòîê. Âсе пожелания исполнены.

к благотворительной акции присоединились также 
руководители учреждений, организаций района.

(×èòàéòå íà 2-é ñòð.)

Íà çàñåäàíèè îðãêîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå
и проведению новогодних праздников

Глава района выполнил просьбы юных чегемцев с «Ёлки желаний»

под новый год сбываются главные детские мечты!
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В преддверии Нового года директор 
ГКУ "РПНИ" МТ и СЗ КБР М.Л. Балов 
исполнил мечты ребят, которые снял с 
"Ёлки желаний".

Традиция совершать чудеса в ка-
нун праздника уже кажется такой же 
естественной, как сам Новый год, од-
нако ей всего пара лет. Она началась в 
2018-м. Тогда еще была не елка, а сте-
на желаний.

По поручению директора интерната 
Мурата Леоновича специалисты интер-
ната вместе с волонтёром А. Насипо-
вым побывали в семье Бесланеевых. 
Маленькая Сабина давно мечтала о 
планшете и её мечта сбылась.

Семнадцатилетний Муса, мечтав-
ший получить на Новый год аксессуары 

к своему домашнему компьютеру, был 
безмерно рад, когда на пороге своей 
квартиры встретил специалистов и 
волонтёра.

Воспитанница школы-интерната с.п. 
Нартан Надя тоже загадала желание, 
которое исполнилось благодаря волон-
терам добра. Маленькой Наде подари-
ли мозаики.

Все трое также получили сладкие по-
дарки от М. Балова.

Это дети, которые каждый день бо-
рются за жизнь, и поэтому кусочек 
счастья им просто необходим в пред-
дверии Нового года, для того чтобы они 
продолжали верить в добро, радость и 
любовь тех, кто их окружает.

ГКУ "РПНИ" МТ и СЗ КБР.

crb_chegem

Главный врач ГБУЗ «ЦРБ 
им.Хацукова А.А.» Åëåíà Êîêîâà 
приняла участие в акции доб ра 
"Ёлка желаний", исполнив новогод-

ние мечты трёх деток, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

В предверии Нового года Елена 
Анатольевна пожелала ребятам 
крепкого здоровья и множество по-
зитивных эмоций в 2021 году.

Союз женщин КБР преподнёс на Новый год слад-
кие подарки детям сотрудников госпиталя особо 
опасных инфекций ЦРБ им.Хацукова А.А.

Желая в эти предновогодние дни уделить вни-
мание детям, чьи родители по долгу службы дни и 
ночи спасают жизни людей, члены общественной 
организации приехали в лечебное учреждение.

Сотрудники госпиталя выражают искреннюю бла-
годарность за внимание и желают крепкого здоро-
вья!

В целях выявления, развития и 
поддержки талантливых работни-
ков дошкольного образования Че-
гемского района с 23 по 25 декабря 
прошёл муниципальный професси-
ональный конкурс оформительского 
мастерства.

В конкурсе приняли участие 11 
муниципальных ОО. Воспитатели 
представили свой опыт и подели-
лись творческой инициативой.

Итоги конкурса:
номинация 

«оригинальность оформления»:
1 место - воспитатель ДО МКОУ 

СОШ №3 с.п.Чегем Второй Кишева 
Оксана Мухамедовна;

2 место - творческая группа воспи-
тателей МКДОУ «Ручеек» г.п.Чегем 
- Тхамокова Мадина Хамидбиевна, 
Сижажева Светлана Галиевна;

3 место - воспитатель ДО №1 
МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка Хашу-
коева Наталья Хажисмеловна;

3 место - воспитатель ДО МКОУ 
СОШ с.п.Нижний Чегем Ульбашева 
Халимат Тахировна.

номинация «лучший
демонстрационный уголок»:

1 место - творческая группа вос-
питателей ДО МКОУ СОШ №2 
им.Кешокова А.П. с.п.Шалушка - 
Маремкулова Тереза Ауесовна, Соб-
лирова Зарема Заурбиевна;

2 место - воспитатель ДО МКОУ 
СОШ с.п.Яникой Мизиева Фатима 
Мухтаровна;

2 место - творческая группа вос-
питателей ДО МКОУ СОШ №2 
с.п.Чегем Второй - Гонова Заира 
Муаедовна, Гергова Джульета Бета-
ловна;

3 место - творческая группа вос-
питателей ДО №2 МКОУ СОШ №1 
с.п.Шалушка - Кучменова Жанна 
Мухамедовна, Нафедзева Лиана За-
уровна.

номинация «лучшая 
учебно-методическая разработка»

1 место - воспитатель ДО МКОУ 
СОШ №1 г.п.Чегем Карданова Ма-
дина Мухамедовна;

подарки детям медиков района 
от союза женщин кБр

подведены итоги конкурса 
оформительского мастерства

2 место - воспитатель ЦРРДС «Звездный» Москаленко Вера Николаевна;
3 место - творческая группа воспитателей МКОУ СОШ №2 им.Х.М.Шогенова 

г.п.Чегем - Назранова Муслимат Османовна, Макоева Мадина Хасановна. 
пресс-служба уо Чегемского муниципального района.

В канун Нового года пожарно-спасательную часть Федеральной противопожар-
ной службы по КБР посетили школьники МКОУ «СОШ №1» с. п. Лечинкай.

Инструктор группы пожарной профилактики пожарно-спасательной части №25 
Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы Фатима Атласки-
рова провела беседу, в ходе которой еще раз напомнила номера телефонов экс-
тренных служб и рассказала о правилах пожарной безопасности. Затем ребята по-
бывали в учебном классе и комнате отдыха личного состава дежурного караула. Но 
наибольший интерес у них вызвало посещение пожарного депо, где красовались 
чисто вымытые, заправленные огнетушащим веществом пожарные автомобили, 
готовые по первому же сигналу тревоги выехать из гаража.В ходе познаватель ной 
экскурсии специалисты показали ребятам боевую одежду пожарного и пожарно-
спасательное оборудование. В завершение - фото графия школьников с личным 
составом дежурного караула.

В гостях у огнеборцев

руководители соцучреждений 
поздравляют с новым годом



ЧГ 3

Жанкишиев Жагафар Хасанович - первый заместитель главы 
местной администрации Чегемского муниципального района, ïðåä-
ñåäàòåëü îðãêîìèòåòà;
арипшева Жанна касымовна - заместитель главы местной ад-
министрации Чегемского муниципального района по социальным 
вопросам – начальник МКУ «Управления образования местной ад-
министрации Чегемского муниципального района», çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà;
Гукежев асламурза ахмедханович - заместитель главы местной 
администрации Чегемского муниципального района;
цеев амир Вагранович - заместитель главы местной администра-
ции Чегемского муниципального района;
Гонов артур Хаутиевич - начальник Управления правового обеспе-
чения, кадров, муниципального контроля местной администрации 
Чегемского муниципального района
Ворокова лариса Хусеновна - начальник МКУ «Управление куль-
туры местной администрации Чегемского муниципального района»;
Êÿñîâà Ìàðèíà ×àìàëîâíà - главный редактор районной газеты 
«Голос Чегема»;
кишев мухарби адилович - председатель МКУ «Комитет по физи-
ческой культуре, спорту и туризму местной администрации Чегем-
ского муниципального района»;
Êîêîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà  - главный врач ГБУЗ «Центральная рай-
онная больница им.Хацукова А.А.» (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Бетрозов мурат Хасанбиевич - начальник ОМВД России по Чегем-

скому району (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
мамбетов мурат лиуанович  - начальник ОНДиПР по Чегемскому 
району УНДиПР Главного управления МЧС России по КБР (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ);
макоев леонид аминович - глава местной администрации г.п.Чегем 
(ïî ñîãëàñîâàíèþ);
ахохов анзор мухамедович - исполняющий обязанности главы 
местной администрации с.п.Чегем Второй (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
конаков ильяс алиевич - глава местной администрации с.п.Нижний 
Чегем (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
кягов Валерий Хажкеримович - глава местной администрации 
с.п.Нартан (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Хагажеев Хасан русланович - глава местной администрации 
с.п.Лечинкай (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
тохаев каман азрет-алиевич - глава местной администрации 
с.п.Хушто-Сырт (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Беппаев ильяс алиевич - глава местной администрации с.п.Яникой 
(ïî ñîãëàñîâàíèþ);
мушкаев мухтар Шамшутович - исполняющий обязанности главы 
местной администрации Верхне-Чегемского с.п. (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
кунижев Хачим анатольевич - глава местной администрации 
с.п.Шалушка (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
селихова ольга александровна - глава  местной администрации 
с.п.п.Звездный (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

соВет местноГо самоупраВления 
сельскоГо поселения 
ШалуШка  ЧеГемскоГо 

муниципальноГо района кБр

24.12.2020ã.

реШение №22
о земельном налоге

В соответствии со статьями 2-3 Феде-
рального закона от 29 сентября 2019года 
№325-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», а также в це-
лях приведения нормативных правовых 
актов органа местного самоуправления 
с.п.Шалушка в соответствие с Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Совет 
местного самоуправления с.п.Шалушка 
решил:

1. Установить и ввести в действие с 1 ян-
варя 2021 года на территории с.п.Шалуш-
ка земельный налог (далее - налог), опре-
делив налоговые ставки и порядок уплаты 
налога.

2. Установить налоговые ставки в про-
центах к налоговой базе в следующем 
размере:

1) 0,3 процента в отношении земельных 
участков:

отнесенных к землям сельскохозяйст-
венного назначения или к землям в соста-
ве зон сельскохозяйственного использова-
ния в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства (за исключе-
нием земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых 
в предпринимательской деятельности);

не используемых в предприниматель-
ской деятельности, приобретенных (пре-
до ставленных) для ведения личного 
под собного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участ-
ков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 
года №217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных 
нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих зе-
мельных участков.

3. Установить, что отчетными периода-
ми для налогоплательщиков-организаций  
признаются первый квартал, второй квар-
тал и третий квартал календарного года.

Налог подлежит уплате налогоплатель-
щиками-организациями в срок не позднее 
1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

В течение налогового периода налого-
плательщики-организации уплачивают 
авансовые платежи по налогу.

Авансовые платежи по налогу подлежат 
уплате налогоплательщиками-организа-
циями в срок не позднее последнего чис-
ла месяца, следующего за истекшим от-
четным периодом.

Налог подлежит уплате налогоплатель-
щиками - физическими лицами в срок не 
позднее 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

4. Признать утратившим силу реше-
ние Совета местного самоуправления  
с.п.Шалушка от 20.02.2014г. №2

5. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Голос Чегема» и разместить 
на официальном сайте администрации 
с.п.Шалушка adm-shalushka.ru в сети «Ин-
тернет»

6. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2021 года.

председатель совета
м/с  с.п.Шалушка     Х.а. ÊÓÍÈÆÅÂ

местная администрация ЧеГемскоГо муниципальноГо района каБардино-Балкарской респуБлики
    постаноВление №1565-па
îò 21  äåêàáðÿ  2020  ã.                                                        ã.ï. ×åãåì

«о подготовке и проведении праздничных новогодних мероприятий в Чегемском муниципальном районе»
Во исполнение распоряжения Прави-

тельства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 11 декабря 2020 года №558-рп и в 
целях организованного проведения празд-
ничных новогодних мероприятий и твор-
ческой организации свободного времени 
детей в период зимних школьных каникул 
местная администрация Чегемского муни-

ципального района ïîñòàíîâëÿåò:
1. Создать организационный комитет по 

подготовке и проведению праздничных ново-
годних мероприятий и утвердить его состав 
согласно приложению к настоящему распо-
ряжению. 

2. Утвердить прилагаемый план празднич-
ных новогодних мероприятий и творческой 

организации свободного времени детей в 
период зимних школьных каникул.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
Чегемского муниципального района
                                                    Ю.БорсоВ

постоянно Районная газета «Голос Чегема»

Приложение №1 к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от 21 декабря 2020 г.  №1565-па

состаВ организационного комитета по подготовке и проведению праздничных
новогодних мероприятий в Чегемском муниципальном районе

Приложение №2 к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от 21 декабря 2020г. №1565-па 

план по подготовке и проведению праздничных новогодних мероприятий 
в Чегемском муниципальном районе

№ наименование мероприятий   дата, время 
       проведения    ответственные

1. Разработка планов проведения праздничных новогодних 
мероприятий и творческой организации свободного времени 
детей в период зимних школьных каникул  

декабрь МКУ «Управление образования местной администра-
ции Чегемского муниципального района», МКУ «Управ-
ление культуры местной администрации Чегемского 
муниципального района», МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму местной администрации Че-
гемского муниципального района», ОО района, местные 
администрации поселений

2. Организация проведения инструктажа ответственных долж-
ностных лиц и обучающихся по соблюдению требований пожар-
ной безопасности

декабрь МКУ «Управление образования местной администра-
ции Чегемского муниципального района», МКУ «Управ-
ление культуры местной администрации Чегемского 
муниципального района», МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму местной администрации Че-
гемского муниципального района», ОО района, местные 
администрации поселений

3. Обеспечение контроля за соблюдением на объектах, задей-
ствованных в проведении новогодних мероприятий, требований, 
установленных Указом Главы КБР от 18 марта 2020 года №19-УГ 
«О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по предотвращению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)» и Правилами противопожарного 
режима в РФ, утверждёнными постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»

весь период Местная администрация Чегемского района, МКУ 
«Управление образования местной администрации Че-
гемского муниципального района», МКУ «Управление 
культуры местной администрации Чегемского муници-
пального района», МКУ «Комитет по физической куль-
туре, спорту и туризму местной администрации Чегем-
ского муниципального района», ОО района, местные 
администрации поселений, ОНДиПР по Чегемскому рай-
ону УНДиПР Главного управления МЧС России по КБР

4. Предоставление новогодних подарков:
- детям из семей, состоящих на профилактическом учете, 
- детям-инвалидам,
- воспитанникам школы-интерната, 
- детям сотрудников правоохранительных органов, погибших 

при исполнении служебного долга

декабрь Местная администрация Чегемского муниципального 
района, МКУ «Управление образования местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района», мест-
ные администрации поселении, ОМВД России по Чегем-
скому району

5. Организация и проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий в период зимних школьных каникул

декабрь-
январь

МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и ту-
ризму местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района», ОО района

6. Обеспечение контроля за соблюдением на объектах, за-
действованных в проведении спортивно-оздоровительных ме-
роприятий в период зимних школьных каникул, требований, 
установленных Указом Главы КБР от 18 марта 2020 года №19-УГ 
«О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по предотвращению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)» и Правилами противопожарного 
режима в РФ, утверждёнными постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»

весь период МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и ту-
ризму местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района»

7. Обеспечение осуществления надзорных и профилактиче-
ских мероприятий по соблюдению требований пожарной без-
опасности на объектах, задействованных в подготовке и прове-
дении новогодних мероприятий

ОНДиПР по Чегемскому району УНДиПР Главного 
управления МЧС России по КБР

весь период

 8. Обеспечение правопорядка и безопасности в период про-
ведения новогодних праздничных мероприятий 

по графику ОМВД России по Чегемскому району

9. Информационное сопровождение новогодних праздничных 
мероприятий
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новый год совсем близко! повсюду слышны 
салюты, освещают ночные улицы фейерверки.

Â Ì×Ñ ïîäãîòîâèëè äëÿ âàñ íåñêîëüêî ñîâåòîâ 
по безопасности при использовании пиротехни-
ки!

Перед запуском фейерверка прочитайте ин-
струкцию.

Покупайте пиротехнику только в специализиро-
ванных магазинах.

Обращайте внимание на срок годности и серти-
фикат соответствия.

Храните пиротехнику в сухом месте как можно 
дальше от источников огня.

Не носите пиротехнические изделия в карманах 
и не разбирайте их.

Запускайте пиротехнику только в малолюдных 
местах, вдали от газопроводов, деревьев и линий 
электропередач.

Если фейерверк не сработал, подойти к нему 
можно только через 15 минут.

Никогда не запускайте фейерверк с рук.

советы по безопасности при использовании пиротехники
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соВет местноГо самоупраВления
ЧеГемскоГо муниципальноГо района
каБардино-Балкарской респуБлики

р е Ш е н и е  №219
îò 25.12.2020 ã.    ã.ï.×åãåì
 

о присвоении звания «почетный граждан 
Чегемского муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местно-
го самоуправления в Российской Федерации», абзацем 
вторым пункта 7 Положения о звании «Почетный граж-
дан Чегемского муниципального района КБР», утверж-
денным решением Совета местного самоуправления Че-
гемского муниципального района от 24.07.2015г. №194, 
Совет местного самоуправления Чегемского муници-
пального района решает:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Чегемского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики»  Шогенову Хачиму Алисаговичу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос 
Чегема».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

 Глава района  Х. одиЖеВ  

Настоящим Положением устанавлива-
ется описание, обоснование и порядок 
использования герба Чегемского муни-
ципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - Чегемского 
муниципального района).

1. Общие положения
1.1. Герб Чегемского муниципального 

района является официальным симво-
лом Чегемского муниципального района.

1.2. Герб Чегемского муниципального 
района отражает исторические, культур-
ные, социально-экономические, нацио-
нальные и иные местные традиции.

1.3. Настоящее Положение с прило-
жениями на бумажном и электронном 
носителях хранятся в архиве Чегемского 
муниципального района и доступно для 
ознакомления всем заинтересованным 
лицам.

1.4. Герб Чегемского муниципального 
района подлежит государственной реги-
страции в порядке, установленном фе-
деральным законодательством и зако-
нодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Геральдическое описание и обо-
снование символики герба Чегемского 
муниципального района

2.1. Геральдическое описание герба 
Чегемского муниципального района:

«В лазоревом поле – пурпурная ска-
листая гора о двух остроконечных вер-
шинах, завершенная наподобие каймы 
золотыми скальными площадками; с 
перевала между вершинами изливают-
ся три серебряных струи, соединяющих-
ся в нижней части щита в один поток; по 
сторонам от струй перед горой выходят 
четыре скальных уступа, также пурпур-
ных с золотыми площадками, один над 
другим с каждой стороны; во главе все 
сопровождено золотой чашей на ножке 
и с двумя ручками». 

2.2. Обоснование символики герба Че-
гемского муниципального района:

В гербе Чегемского муниципального 
района языком символов и аллегорий 
отражены его исторические, географи-
ческие и природно-экономические осо-
бенности.

Гора – символ устойчивости, неизмен-
ности и ориентира.

Изображение горного водопада – 
символ одной из основных достопри-
мечательностей Кабардино-Балкарской 
Республики, расположенной на терри-
тории Чегемского района – Чегемских 
водопадов, а также символ прекрасных 
и необычных природных мест, распола-
гающих к развитию туризма.

Традиционная ритуальная деревян-
ная резная чаша золотого (желтого) 
цвета, геральдически выполненная да-
масцировкой характерного растительно-
го орнамента символизирует верность 
традициям и бережное отношение к на-
циональной культуре, кроме того чаша, 
как таковая традиционно является сим-
волом щедрости, гостеприимства и бла-
гопожелания.

Колосья – традиционный символ сель-
ского хозяйства, а продетые через ручки 
чаши колосья символизируют сплочен-
ность и единство в достижении цели.

Примененные в гербе цвета и метал-
лы дополняют его символику:

пурпурный цвет – символ древнего 
происхождения, знатности, могущества, 
справедливости и достоинства;

лазурь (голубой цвет) – символ чести, 
благородства, духовности;

золото (желтый цвет) – символ солн-
ца, высшей ценности, величия, достат-
ка, стабильности, интеллекта;

серебро (белый цвет) – символ чисто-
ты, открытости, божественной мудрости, 
примирения.

2.3. Авторская группа:
идея герба: местная администрация 

Чегемского муниципального района;
геральдическая доработка: Констан-

тин Моченов (Химки);
художник и компьютерный дизайн: 

Анна Гарсия (Москва);
обоснование символики: Ольга Френ-

кель (Москва).
3. Порядок воспроизведения и разме-

щения герба Чегемского муниципально-

го района
3.1. Герб Чегемского муниципального 

района может воспроизводиться:
- в многоцветном варианте (Приложе-

ние 1);
- в одноцветном контурном варианте 

(Приложение 2);
- в одноцветном контурном варианте 

с условной штриховкой для обозначения 
цветов (шафировкой) (Приложение 3).

3.2. Варианты герба Чегемского муни-
ципального района, указанные в пункте 
3.1, равно допустимы.

3.3. Для обозначения административ-
ного статуса герб Чегемского муници-
пального района может воспроизводить-
ся с короной, соответствующей статусу 
муниципального образования. Корона 
воспроизводится согласно «Методиче-
ским рекомендациями по разработке и 
использованию официальных символов 
муниципальных образований» (Раздел 2, 
Глава VIII, пункты 45, 46), утвержденным 
Геральдическим Советом при Президен-
те Российской Федерации 28.06.2006 
года (Приложения 4 – 6).

3.4. Приложения 1 – 6 к настоящему 
Положению являются неотъемлемыми 
частями настоящего Положения.

3.5. Порядок одновременного разме-
щения Государственного герба Россий-
ской Федерации, герба Кабардино-Бал-
карской Республики, герба Чегемского 
муниципального района, иных гербов 
устанавливается в соответствии с феде-
ральным законодательством, законода-
тельством Кабардино-Балкарской Респу-
блики, регулирующими правоотношения 
в сфере геральдического обеспечения.

3.6. При одновременном размещении 
Государственного герба Российской Фе-
дерации (или герба Кабардино-Балкар-
ской Республики) и герба Чегемского му-
ниципального района герб Чегемского 
му ниципального района располагается 
справа (размещение гербов по схеме: 
1- 2).

3.7. При одновременном размеще-
нии Государственного герба Россий-
ской Федерации (1), герба Кабарди-
но-Балкарской Республики (2) и герба 
Чегемского муниципального района (3) 
Государственный герб Российской Фе-
дерации располагается в центре. Слева 
от Государственного герба Российской 
Федерации располагается герб Кабар-
дино-Балкарской Республики, справа от 
Государственного герба Российской Фе-
дерации располагается герб Чегемского 
муниципального района (размещение 
гербов по схеме: 2 – 1 – 3).

3.8. При одновременном размещении 
четного числа гербов (например, шести), 
Государственный герб Российской Феде-
рации (1) располагается левее центра. 
Справа от Государственного герба Рос-
сийской Федерации располагается герб 
Кабардино-Балкарской Республики (2), 
слева от Государственного герба Рос-
сийской Федерации располагается герб 
Чегемского муниципального района (3). 
Гербы иных муниципальных образова-
ний, эмблемы, геральдические знаки об-
щественных объединений, предприятий, 
учреждений или организаций располага-
ются далее поочередно слева и справа 
в порядке ранжирования (размещение 
гербов по схеме: 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6).

3.9. При одновременном размеще-
нии нечетного числа гербов (например, 
семи) Государственный герб Российской 
Федерации (1) располагается в центре; 
слева от Государственного герба Рос-
сийской Федерации располагается герб 
Кабардино-Балкарской Республики (2), 
справа от Государственного герба Рос-
сийской Федерации располагается герб 
Чегемского муниципального района (3). 
Гербы иных муниципальных образова-
ний, эмблемы, геральдические знаки об-
щественных объединений, предприятий, 
учреждений или организаций располага-
ются далее поочередно справа и слева 
в порядке ранжирования (размещение 
гербов по схеме: 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5 – 7).

3.10. Расположение гербов, установ-
ленное в пунктах 3.5 – 3.9, указано «от 
зрителя».

3.11. При одновременном размещении 

Государственного герба Российской Фе-
дерации, герба Кабардино-Балкарской 
Республики, герба Чегемского муници-
пального района размер герба Чегем-
ского муниципального района не может 
превышать размеры других гербов.

3.12. При одновременном размеще-
нии Государственного герба Российской 
Федерации, герба Кабардино-Балкар-
ской Республики, герба Чегемского му-
ниципального района высота размеще-
ния герба Чегемского муниципального 
района не может превышать высоту раз-
мещения других гербов.

3.13. При одновременном размеще-
нии Государственного герба Российской 
Федерации, герба Кабардино-Балкар-
ской Республики, герба Чегемского му-
ниципального района гербы должны 
быть выполнены в единой технике.

3.14. Порядок изготовления, хранения 
и уничтожения бланков, печатей и иных 
носителей изображения герба Чегемско-
го муниципального района устанавлива-
ется местной администрацией Чегем-
ского муниципального района.

4. Порядок использования герба Че-
гемского муниципального района

4.1. Герб Чегемского муниципального 
района в многоцветном варианте раз-
мещается:

1) на вывесках, фасадах зданий ор-
ганов местного самоуправления, муни-
ципальных предприятий и учреждений, 
необходимых для осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения Чегемского муниципального 
района;

2) в залах заседаний органов местно-
го самоуправления Чегемского муници-
пального района;

3) в кабинетах главы Чегемского му-
ниципального района, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления 
Чегемского муниципального района, 
главы местной администрации Чегем-
ского муниципального района.

4.2. Герб Чегемского муниципального 
района в многоцветном варианте может 
размещаться:

1) в кабинетах заместителей главы 
Чегемского муниципального района, за-
местителей главы местной администра-
ции Чегемского муниципального рай-
она, руководителей и их заместителей 
отраслевых, структурных подразделений 
местной администрации Чегемского му-
ниципального района, руководителей и 
их заместителей муниципальных пред-
приятий, учреждений и организаций Че-
гемского муниципального района;

2) на форме спортивных команд и от-
дельных спортсменов, представляющих 
Чегемский муниципальный район;

3) на пассажирском транспорте и дру-
гом имуществе, предназначенном для 
транспортного обслуживания населения 
Чегемского муниципального района;

4) в заставках местных телевизионных 
программ;

5) на официальных сайтах органов 
местного самоуправления Чегемского 
му ниципального района в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет»;

6) на стелах, указателях, знаках, обо-
значающих границу Чегемского муници-
пального района при въезде на террито-
рию Чегемского муниципального района 
и выезде из нее.

4.3. Герб Чегемского муниципально-
го района может воспроизводиться на 
бланках:

1) Главы местного самоуправления 
Чегемского муниципального района;

2) местной администрации Чегемско-
го муниципального района и ее структур-
ных подразделений с правом юридиче-
ского лица;

3) Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района;

4) депутатов Совета местного само-
управления Чегемского муниципального 
района;

5) Избирательной комиссии Чегемско-
го муниципального района;

6) должностных лиц органов местного 
самоуправления Чегемского муници-
пального района;

(Окончание на 5-й стр.)

соВет местноГо самоупраВления 
ЧеГемскоГо муниципальноГо района
каБардино-Балкарской респуБлики

р е Ш е н и е   №220
      

 îò 25.12.2020ã.    ã.ï. ×åãåì

о внесении изменений в решение совета местного 
самоуправления Чегемского муниципального района 

от 29.11.2012 года №42 «о создании контрольно-
счетной палаты Чегемского муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 03.08.2002 № 52-РЗ 
«О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республи-
ке», Уставом Чегемского муниципального района Совет 
местного самоуправления Чегемского муниципального 
района решает: 

1. Внести изменения в структуру Контрольно-счетной 
палаты Чегемского муниципального района, утверж-
денноую решением Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района от 29.11.2012 года 
№42, изложив ее в следующей редакции согласно при-
ложению.   

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос 
Чегема».

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

 Глава района                                   Х. одиЖеВ

Приложение к решению
Совета местного  самоуправления 

Чегемского муниципального  района
от 25.12. 2020 г. №220

структура контрольно-счетной палаты 
Чегемского муниципального района

Председатель 
Контрольно-счетной палаты – 1 ед.

Инспектор 
Контрольно-счетной палаты – 2 ед.

соВет местноГо самоупраВления  
ЧеГемскоГо муниципальноГо района 
каБардино-Балкарской респуБлики

р е Ш е н и е  №216
 îò 25.12.2020ã.  ã.ï. ×åãåì

о присвоении горам кавказского хребта, 
расположенным на территории Чегемского 
муниципального района (хребет Бодуркъу), 

наименования «Гора кайсына кулиева» 
и «Гора мустая карима» 

В соответствии с частью 4 статьи 11 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики «Об административно-
территориальном устройстве Кабардино-Балкарской 
Республики», рассмотрев поступившие из Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики материалы, в том 
числе заключение Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики по вопросу присвоения безымянным го-
рам Кавказского хребта, расположенным на территории 
Чегемского муниципального района с координатами 43° 
10'51.90" северной широты, 42°57'48.67" восточной долго-
ты и абсолютной высотой 3550 метров (хребет Бодуркъу), 
наименования "Гора Мустая Карима" и 43°10'38" север-
ной широты, 42°57'33" восточной долготы и абсолютной 
высотой 3678 метров (хребет Бодуркъу), наименования 
"Гора Кайсына Кулиева", Совет местного самоуправле-
ния Чегемского района решил:

1. Поддержать предложение о присвоении безымян-
ным горам Кавказского хребта, расположенным на 
территории Чегемского муниципального района с коор-
динатами 43° 10'51.90" северной широты, 42°57'48.67" 
восточной долготы и абсолютной высотой 3550 метров 
(хребет Бодуркъу), наименования "Гора Мустая Карима" 
и 43°10'38" северной широты, 42°57'33" восточной долго-
ты и абсолютной высотой 3678 метров (хребет Бодуркъу), 
наименования "Гора Кайсына Кулиева".

2. Направить настоящее решение в Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

 Глава района             Х. одиЖеВ

соВет местноГо самоупраВления ЧеГемскоГо муниципальноГо района 
каБардино-Балкарской респуБлики

р е Ш е н и е  №221
 25.12.2020 ã.                                           ã.ï. ×åãåì

об официальных символах (гербе и флаге)
Чегемского муниципального района кабардино-Балкарской республики

В соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством Кабардино-Балкарской Республики, регулиру-
ющими правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь 
Уставом Чегемского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики, Совет местного самоуправления Чегем-
ского муниципального района КБР решает:

1. Установить герб и флаг Чегемского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики в качестве официаль-
ных символов Чегемского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики.

2. Утвердить Положение «О гербе Чегемского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики» (Приложе-
ние 1).

3. Утвердить Положение «О флаге Чегемского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики» (Приложе-
ние 2).

4. Представить настоящее Решение с приложениями (1, 2) 
в Геральдический Совет при Президенте Российской Федера-
ции на геральдическую экспертизу и последующее внесение 
герба и флага Чегемского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики в Государственный геральдиче-
ский Регистр Российской Федерации.

5. Обнародовать настоящее решение в порядке, установ-
ленном Уставом Чегемского муниципального района.

 
 Глава района                                Х. одиЖеВ 

Приложение 1 к решению Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 25.12. 2020 г. № 221

положение о гербе Чегемского муниципального района кабардино-Балкарской республики
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7) удостоверений лиц, 
осуществляющих службу 
на должностях в органах 
местного самоуправления, 
муниципальных служащих, 
депутатов Совета местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района, чле-
нов иных органов местного 
самоуправления, служащих 
(работников) муниципальных 
предприятий, учреждений и 
организаций;

8) удостоверений к знакам 
различия, знакам отличия, 
установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

4.4. Герб Чегемского му-
ниципального района может 
воспроизводиться:

1) на визитных карточках 
лиц, осуществляющих служ-
бу на должностях в органах 
местного самоуправления, 
на визитных карточках муни-
ципальных служащих, на ви-
зитных карточках депутатов 
Совета местного самоуправ-
ления Чегемского муници-
пального района, на визитных 
карточках членов иных орга-
нов местного самоуправле-
ния, служащих (работников) 
муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций;

2) на знаках различия, зна-
ках отличия, установленных 
муниципальными правовыми 
актами;

3) на официальных пери-
одических печатных изда-
ниях, учредителями которых 
являются органы местного 
самоуправления Чегемско-
го муниципального района, 
предприятия, учреждения и 
организации, находящиеся в 
муниципальной собственно-
сти Чегемского муниципаль-
ного района, муниципаль-
ные унитарные предприятия 
Чегемского муниципального 
района;

4) на конвертах, открытках, 
приглашениях, календарях, а 
также на представительской 
продукции (значки, вымпелы, 
буклеты и иная продукция) 
органов местного самоуправ-
ления и муниципальных орга-
нов Чегемского муниципаль-
ного района.

4.5. Герб Чегемского му-
ниципального района может 
быть использован в качестве 
геральдической основы для 
разработки наград и почет-
ных званий Чегемского муни-
ципального района.

4.6. Многоцветное изобра-
жение герба Чегемского му-
ниципального района может 
использоваться при проведе-
нии:

1) протокольных меропри-
ятий;

2) торжественных меропри-
ятий, церемоний с участием 
должностных лиц органов 
государственной власти ре-
спублики и государственных 
органов республики, главы 
Чегемского муниципального 
района, официальных пред-
ставителей Чегемского муни-
ципального района;

3) иных официальных ме-
роприятий.

4.7. Изображение герба 
Чегемского муниципального 
района в одноцветном кон-
турном варианте помещается 
на гербовых печатях органов 
местного самоуправления; 
предприятий, учреждений и 
организаций, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти.

4.8. Использование герба 
Чегемского муниципального 
района или его воспроизве-
дение в случаях, не предус-
мотренных пунктами 4.1 – 4.7 
настоящего Положения, явля-
ется неофициальным исполь-
зованием герба Чегемского 
муниципального района.

4.9. Использование герба 
Чегемского муниципального 
района или его воспроизве-
дение в случаях, не пред-
усмотренных пунктами 4.1 
– 4.7 настоящего Положения, 
осуществляется по согласо-
ванию с местной админи-
страцией Чегемского муници-
пального района, в порядке, 
установленном муниципаль-
ными правовыми актами 

Чегемского муниципального 
района.

5. Контроль и ответствен-
ность за нарушение настоя-
щего Положения

5.1. Контроль соблюдения 
установленных настоящим 
Положением норм возлага-
ется на местную администра-
цию Чегемского муниципаль-
ного района и Совет местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики.

5.2. Ответственность за ис-
кажение рисунка герба, уста-
новленного настоящим По-
ложением, несет исполнитель 
допущенных искажений.

5.3. Нарушениями норм 
воспроизведения и использо-
вания герба Чегемского муни-
ципального района являются:

1) использование герба 
Чегемского муниципального 
района, в качестве гераль-
дической основы гербов и 
флагов общественных объ-
единений и муниципальных 
учреждений, организаций, 
предприятий, независимо от 
их организационно-правовой 
формы;

2) использование в каче-
стве средства визуальной 
идентификации и рекламы 
товаров, работ и услуг, если 
реклама этих товаров, работ и 
услуг запрещена или ограни-
чена в соответствии с феде-
ральным законодательством;

3) искажение рисунка гер-
ба, установленного в пункте 
2.1 части 2 настоящего Поло-
жения;

4) использование герба 
Чегемского муниципального 
района или его воспроизве-
дение с нарушением норм, 
установленных настоящим 
Положением;

5) воспроизведение герба 
Чегемского муниципально-
го района с искажением или 
изменением композиции или 
цвета, выходящим за преде-
лы геральдически допусти-
мого;

6) надругательство над 
гербом Чегемского муници-
пального района или его вос-
произведением, в том числе 
путем нанесения надписей, 
рисунков оскорбительного 
содержания, использования 
в оскорбляющем нравствен-
ность качестве;

7) умышленное поврежде-
ние герба Чегемского муни-
ципального района.

5.4. Производство по делам 
об административных право-
нарушениях, предусмотрен-
ных пунктом 5.3 настоящего 
Положения, осуществляется 
в порядке, установленном Ко-
дексом Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях и статьей 5, 
пункты 1, 2, 3, 5, 6 Главы 5 За-
кона Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 июля 2003 
года № 66-РЗ «Об админи-
стративных правонарушениях 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (с изменениями и 
дополнениями).

6. Заключительные поло-
жения

6.1. Внесение в компози-
цию герба Чегемского муни-
ципального района каких-ли-
бо изменений допустимо в 
соответствии с законодатель-
ством, регулирующим право-
отношения в сфере геральди-
ческого обеспечения.

6.2. Право использования 
герба Чегемского муници-
пального района, с момента 
утверждения его депутатами 
Совета местного самоуправ-
ления Чегемского муници-
пального района в качестве 
официального символа, при-
надлежит органам местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района.

6.3. Герб Чегемского му-
ниципального района, с мо-
мента утверждения его де-
путатами Совета местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района в 
качестве официального сим-
вола, согласно п.2 ч.6 ст.1259 
«Объекты авторских прав» 
части 4 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, 
авторским правом не охраня-
ется. 

положение о гербе 
Чегемского муниципального района 
кабардино-Балкарской республики

Настоящим Положением устанавли-
вается описание, обоснование и поря-
док использования флага Чегемского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Че-
гемского муниципального района).

1. Общие положения
1.1. Флаг Чегемского муниципаль-

ного района является официальным 
символом Чегемского муниципального 
района.

1.2. Флаг Чегемского муниципально-
го района отражает исторические, куль-
турные, социально-экономические, на-
циональные и иные местные традиции.

1.3. Настоящее Положение с прило-
жением на бумажном и электронном 
носителях хранится в архиве Чегемско-
го муниципального района и доступно 
для ознакомления всем заинтересо-
ванным лицам.

1.4. Флаг Чегемского муниципально-
го района подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном 
федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики.

2. Описание и обоснование символи-
ки флага Чегемского муниципального 
района

2.1. Описание флага Чегемского му-
ниципального района:

«Прямоугольное двухстороннее по-
лотнище с отношением ширины к дли-
не 2:3, воспроизводящее фигуры герба 
Чегемского муниципального района, 
выполненные синим, темно-бордовым, 
желтым и белым цветом».

2.2. Рисунок флага Чегемского муни-
ципального района приводится в При-
ложении, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Положения.

2.3. Обоснование символики флага 
Чегемского муниципального района.

Флаг Чегемского муниципального 
района разработан на основе герба 
Чегемского муниципального района и 
повторяет его символику, языком сим-
волов и аллегорий отражая его истори-
ческие, географические и природно-
экономические особенности.

Гора – символ устойчивости, неиз-
менности и ориентира.

Изображение горного водопада – 
символ одной из основных достоприме-
чательностей Кабардино-Балкарской 
Республики, расположенной на терри-
тории Чегемского района – Чегемских 
водопадов, а также символ прекрасных 
и необычных природных мест, распола-
гающих к развитию туризма.

Традиционная ритуальная деревян-
ная резная чаша золотого (желтого) 
цвета, геральдически выполненная 
дамасцировкой характерного расти-
тельного орнамента символизирует 
верность традициям и бережное отно-
шение к национальной культуре, кроме 
того чаша, как таковая традиционно яв-
ляется символом щедрости, гостепри-
имства и благопожелания.

Колосья - традиционный символ 
сельского хозяйства, а продетые через 
ручки чаши колосья символизируют 
сплоченность и единство в достижении 
цели.

Примененные в гербе цвета и метал-
лы дополняют его символику:

красный цвет (червлень) – символ 
жизненных сил, мужества, труда, кра-
соты, праздника;

голубой цвет (лазурь) – символ чести, 
благородства, духовности;

желтый цвет (золото) – символ солн-
ца, высшей ценности, величия, достат-
ка, стабильности, интеллекта;

белый цвет (серебро) – символ чисто-
ты, открытости, божественной мудро-
сти, примирения.

2.3. Авторская группа:
идея флага: местная администрация 

Чегемского муниципального района;
геральдическая доработка: Констан-

тин Моченов (Химки);
художник и компьютерный дизайн: 

Анна Гарсия (Москва);
обоснование символики: Ольга 

Френкель (Москва).
3. Порядок воспроизведения и раз-

мещения флага  Чегемского муници-
пального района

3.1. Воспроизведение флага Чегем-
ского муниципального района, незави-
симо от его размеров и техники испол-
нения, должно точно соответствовать 
описанию, приведенному в пункте 2.1 
настоящего Положения.

3.2. Порядок одновременного раз-
мещения Государственного флага 
Российской Федерации, флага Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
фла га Чегемского муниципального 
района, иных флагов устанавливает-
ся в соответствии с федеральным за-
конодательством, законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики, ре-
гулирующими правоотношения в сфе-
ре геральдического обеспечения.

3.3. При одновременном разме-
щении Государственного флага Рос-
сийской Федерации (или флага Ка-

бардино-Балкарской Республики) и 
флага Чегемского муниципального 
района флаг Чегемского муниципаль-
ного района располагается справа (раз-
мещение флагов по схеме: 1 – 2).

3.4. При одновременном размеще-
нии Государственного флага Россий-
ской Федерации (1), флага Кабарди-
но-Балкарской Республики (2) и флага 
Чегемского муниципального района (3) 
Государственный флаг Российской Фе-
дерации располагается в центре. Слева 
от Государственного флага Российской 
Федерации располагается флаг Кабар-
дино-Балкарской Республики, справа 
от Государственного флага Российской 
Федерации располагается флаг Чегем-
ского муниципального района (разме-
щение флагов по схеме: 2 – 1 – 3).

3.5. При одновременном размеще-
нии четного числа флагов (например, 
восьми) Государственный флаг Рос-
сийской Федерации (1) располагается 
левее центра. Справа от Государствен-
ного флага Российской Федерации 
располагается флаг Кабардино-Бал-
карской Республики (2), слева от Госу-
дарственного флага Российской Феде-
рации располагается флаг Чегемского 
муниципального района (3). Остальные 
флаги располагаются далее поочеред-
но слева и справа в порядке ранжиро-
вания (размещение флагов по схеме: 7 
– 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6 – 8).

3.6. При одновременном размеще-
нии нечетного числа флагов (напри-
мер, девяти) Государственный флаг 
Российской Федерации (1) располага-
ется в центре. Слева от Государствен-
ного флага Российской Федерации 
располагается флаг Кабардино-Бал-
карской Республики (2), справа от Госу-
дарственного флага Российской Феде-
рации располагается флаг Чегемского 
муниципального района (3). Остальные 
флаги располагаются далее поочеред-
но справа и слева в порядке ранжиро-
вания (размещение флагов по схеме: 8 
– 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9).

3.7. Расположение флагов, установ-
ленное в пунктах 3.3 – 3.6, указано «от 
зрителя».

3.8. При одновременном разме-
щении Государственного флага Рос-
сийской Федерации, флага Кабар-
дино-Балкарской Республики, флага 
Чегемского муниципального района 
размер флага Чегемского муниципаль-
ного района не может превышать раз-
меры других флагов.

3.9. При одновременном разме-
щении Государственного флага Рос-
сийской Федерации, флага Кабар-
дино-Балкарской Республики, флага 
Чегемского муниципального района 
высота размещения флага Чегемско-
го муниципального района не может 
превышать высоту размещения других 
флагов.

3.10. При одновременном разме-
щении Государственного флага Рос-
сийской Федерации, флага Кабар-
дино-Балкарской Республики, флага 
Чегемского муниципального района 
все флаги должны быть выполнены в 
единой технике.

3.11. В знак траура флаг Чегемского 
муниципального района приспускается 
до половины высоты флагштока (мач-
ты). При невозможности приспустить 
флаг, а также, если флаг установлен 
в помещении, к верхней части древка 
выше полотнища флага крепится чер-
ная сложенная пополам и прикреплен-
ная за место сложения лента, общая 
длина которой равна длине полотнища 
флага, а ширина составляет не менее 
1/10 от ширины полотнища флага. 

3.12. При вертикальном вывешива-
нии флага Чегемского муниципального 
района, флаг должен быть обращен ли-
цевой стороной к зрителям, а свобод-
ным краем вниз.

3.13. Порядок изготовления, хране-
ния и уничтожения флага Чегемского 
муниципального района, бланков и 
иных носителей изображения флага 
Чегемского муниципального района 
устанавливается администрацией Че-
гемского муниципального района.

4. Порядок использования флага Че-
гемского муниципального района

4.1. Флаг Чегемского муниципально-
го района установлен (поднят, разме-
щен, вывешен) постоянно:

1) на зданиях органов местного само-
управления Чегемского муниципально-
го района, муниципальных предпри-
ятий и учреждений, необходимых для 
осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Че-
гемского муниципального района;

2) в залах заседаний органов местно-
го самоуправления Чегемского муници-
пального района;

3) в кабинетах главы Чегемского му-
ниципального района, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления 
Чегемского муниципального района; 
главы местной администрации Чегем-
ского муниципального района.

4.2. Флаг Чегемского муниципаль-
ного района устанавливается при про-
ведении:

1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, 

церемоний с участием должностных 
лиц органов государственной власти 
республики и государственных орга-
нов республики, главы Чегемского му-
ниципального района, главы местной 
администрации Чегемского муници-
пального района, официальных пред-
ставителей Чегемского муниципально-
го района;

3) иных официальных мероприятий.
4.3. Флаг Чегемского муниципально-

го района может устанавливаться:
1) в кабинетах заместителей главы 

местной администрации Чегемского 
муниципального района; в кабинетах 
руководителей структурных и отрасле-
вых подразделений местной админи-
страции Чегемского муниципального 
района; в кабинетах руководителей 
муниципальных предприятий, учреж-
дений и организаций;

2) на транспортных средствах органов 
местного самоуправления Чегемского 
муниципального района, пассажир-
ском транспорте и другом имуществе, 
предназначенном для транспортного 
обслуживания населения Чегемского 
муниципального района;

3) на жилых домах, зданиях пред-
приятий и учреждений в дни государ-
ственных праздников, торжественных 
мероприятий, проводимых органами 
местного самоуправления Чегемского 
муниципального района, обществен-
ными объединениями, предприятиями, 
учреждениями и организациями неза-
висимо от организационно-правовой 
формы, а также во время семейных 
торжеств.

4.4. Изображение флага Чегемского 
муниципального района может разме-
щаться:

1) на форме спортивных команд и 
отдельных спортсменов, представляю-
щих Чегемский муниципальный район;

2) на заставках местных телевизион-
ных программ;

3) на официальных сайтах органов 
местного самоуправления Чегемского 
муниципального района в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интер-
нет»;

4) на пассажирском транспорте и 
другом имуществе, предназначенном 
для транспортного обслуживания на-
селения Чегемского муниципального 
района;

5) на бланках удостоверений лиц, 
осуществляющих службу на должно-
стях в органах местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих, депу-
татов Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района, 
членов иных органов местного само-
управления, служащих (работников) 
муниципальных предприятий, учреж-
дений и организаций;

6) на бланках удостоверений к зна-
кам различия, знакам отличия, уста-
новленных муниципальными правовы-
ми актами;

7) на визитных карточках лиц, осу-
ществляющих службу на должностях в 
органах местного самоуправления, му-
ниципальных служащих, депутатов Со-
вета местного самоуправления Чегем-
ского муниципального района, членов 
иных органов местного самоуправле-
ния, служащих (работников) муници-
пальных предприятий, учреждений и 
организаций;

8) на официальных периодических 
печатных изданиях, учредителями ко-
торых являются органы местного само-
управления Чегемского муниципально-
го района, предприятия, учреждения и 
организации, находящиеся в муници-
пальной собственности Чегемского му-
ниципального района, муниципальные 
унитарные предприятия Чегемского му-
ниципального района;

9) на знаках различия, знаках отли-
чия, установленных муниципальными 
правовыми актами;

10) на конвертах, открытках, при-
глашениях, календарях, а также на 
представительской продукции (значки, 
вымпелы, буклеты и иная продукция) 
органов местного самоуправления и 
муниципальных органов Чегемского 
муниципального района.

4.5. Флаг Чегемского муниципаль-
ного района может быть использован 
в качестве основы для разработки на-
град и почетных званий Чегемского му-
ниципального района.

4.6. Размещение флага Чегемского 
муниципального района или его изо-
бражения в случаях, не предусмотрен-
ных пунктами 4.1 – 4.5 настоящего По-
ложения, является неофициальным 
использованием флага Чегемского му-
ниципального района.

4.7. Размещение флага Чегемско-
го муниципального района или его 

(Окончание на 6-й стр.)

Приложение 2 к решению Совета местного самоуправления 
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изображения в случаях, не предусмотренных 
пунктами 4.1 – 4.5 настоящего Положения, 
осуществляется по согласованию с местной 
администрацией Чегемского муниципально-
го района, в порядке, установленном муни-
ципальными правовыми актами Чегемского 
муниципального района.

5. Контроль и ответственность за наруше-
ние настоящего Положения

5.1. Контроль соблюдения установленных 
настоящим Положением норм возлагается на 
местную администрацию Чегемского муници-
пального района.

5.2. Ответственность за искажение флага 
Чегемского муниципального района или его 
изображения, установленного настоящим По-
ложением, несет исполнитель допущенных 
искажений.

5.3. Нарушениями норм использования и 
(или) размещения флага Чегемского муници-

пального района или его изображения явля-
ются:

1) использование флага Чегемского муни-
ципального района, в качестве основы гербов, 
эмблем и флагов общественных объедине-
ний, муниципальных учреждений, унитарных 
предприятий, организаций независимо от их 
организационно-правовой формы;

2) использование в качестве средства ви-
зуальной идентификации и рекламы товаров, 
работ и услуг, если реклама этих товаров, ра-
бот и услуг запрещена или ограничена в соот-
ветствии с федеральным законодательством;

3) искажение флага Чегемского муници-
пального района или его изображения, уста-
новленного в пункте 2.1 части 2 настоящего 
Положения;

4) использование флага Чегемского муни-
ципального района или его изображения с на-
рушением норм, установленных настоящим 
Положением;

5) изготовление флага Чегемского муници-

пального района или его изображения с иска-
жением и (или) изменением композиции или 
цветов, выходящим за пределы геральдиче-
ски допустимого;

6) надругательство над флагом Чегемского 
муниципального района или его изображени-
ем, в том числе путем нанесения надписей, 
рисунков оскорбительного содержания, ис-
пользования в оскорбляющем нравствен-
ность качестве;

7) умышленное повреждение флага Чегем-
ского муниципального района.

5.4. Производство по делам об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
пунктом 5.3 настоящего Положения, осущест-
вляется в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статьей 5, пункты 1,2,3,5,6 
Главы 5 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 22 июля 2003 года № 66-РЗ «Об 
административных правонарушениях в Ка-
бардино-Балкарской Республике» (с измене-

ниями и дополнениями).
6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию флага Че-

гемского муниципального района каких-либо 
изменений допустимо в соответствии с зако-
нодательством, регулирующим правоотноше-
ния в сфере геральдического обеспечения.

6.2. Право использования флага Чегем-
ского муниципального района, с момента ут-
верждения его депутатами Совета местного 
самоуправления Чегемского муниципального 
района в качестве официального символа, 
принадлежит органам местного самоуправ-
ления Чегемского муниципального района.

6.3. Флаг Чегемского муниципального рай-
она, с момента утверждения его депутатами 
Совета местного самоуправления Чегемско-
го муниципального района в качестве офи-
циального символа, согласно п.2 ч.6 ст.1259 
«Объекты авторских прав» части 4 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, автор-
ским правом не охраняется.

положение о флаге Чегемского муниципального района кабардино-Балкарской республики

В соответствии с п. 1 статьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Совет местного самоуправления Чегемского муниципального 
района решает утвердить бюджет Чегемского муниципально-
го района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
в следующих параметрах:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Чегемского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Чегем-
ского муниципального района на 2021 год (далее – местный 
бюджет), определенные исходя из прогнозируемого уровня 
инфляции, не превышающего 3,7 % (декабрь 2021 года к де-
кабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-
жета в сумме 949 040 630,0 рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы РФ, в сумме 597 865 830,0 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 949 
040 630,0 рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 2 000 
000,0 рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 
года в сумме 0 рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме  0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Чегемско-

го муниципального района на 2022 год и на 2023 год, опре-
деленные исходя из прогнозируемого уровня инфляции 4 % 
(декабрь 2022 года к декабрю 2021 года и декабрь 2023 года 
к декабрю 2022 года):

 1) прогнозируемый  общий объем доходов местного бюд-
жета на 2022 

год в сумме 963 586 745,0 рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы РФ в сумме 588 525 785,0   рублей, и на 
2023  год в сумме 985 144 087,0  рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы РФ в сумме 594 993 673,0 рубля;

2) общий объем расходов бюджета Чегемского муници-
пального района на 2022 год в сумме 963 586 745,0 рублей, и 
на 2023 год в сумме 985 144 087,0  рублей;

3) Нормативную величину Резервного фонда на 2022 год в 
сумме 2 000 000,0 рублей и на 2023 год в сумме 2 000 000,0 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 
года в сумме 0 рублей и на 1 января 2024 года в сумме 0 
рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2022 в сумме 0 рублей и 
на 2023 год в сумме 0 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии Бюджетным Кодексом утвердить нормати-
вы распределения доходов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации на 2021 год и на  плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 1  к на-
стоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюд-
жета и главные администраторы источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета согласно 
приложению № 3 к настоящему Решению.

3. В случае изменения в 2021-2023 годах состава и (или) 
функций главных администраторов доходов местного бюдже-
та или главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета, а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации и классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов, внесе-
ние изменений в перечень главных администраторов дохо-
дов местного бюджета и перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета, 
а также в состав закрепленных за ними кодов классифика-
ции доходов бюджетов Российской Федерации, или класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов 
осуществляется нормативным правовым актом финансового 
органа местной администрации Чегемского муниципального 
района (далее – финансовый орган).

4. Главные администраторы доходов местного бюджета 
по согласованию с финансовым органом вправе наделить 
свои территориальные органы (подразделения), а также 
подведомственные им казенные учреждения отдельными 
полномочиями главных администраторов доходов местного 
бюджета путем издания нормативного правового акта соот-
ветствующего органа местного самоуправления.

Статья 4. Особенности использования средств, получае-

мых муниципальными учреждениями Чегемского муници-
пального района

1. Средства в валюте Российской Федерации, поступаю-
щие во временное распоряжение муниципальных казенных 
учреждений, в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики и Чегемского муници-
пального района, учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в финансовом органе, в порядке, установленном финан-
совым органом.

2. При установлении факта наличия у муниципальных ка-
зенных учреждений счетов в валюте Российской Федерации, 
открытых им в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации и (или) кредитных организациях, за исключени-
ем случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и нормативно-правовыми актами Чегемского муни-
ципального района КБР, предоставить право финансовому 
органу приостанавливать операции по лицевым счетам со-
ответствующих получателей и (или) главных распорядителей 
средств районного бюджета, в ведении которых находятся 
указанные муниципальные учреждения, до устранения по-
следними выявленного нарушения.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2021 год 
в сумме 4 200 000,0 рублей, на 2022 год в сумме 4 200 000,0 
рублей и на 2023 год в сумме 4 200 000,0  рублей.

2. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов 
на 2022 год в 14 547 960,0 рублей и на 2023 год 29 637 414,0 
рублей.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного 
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

4. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов местного бюджета согласно приложению № 5 к на-
стоящему Решению;

2) распределение бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальных целевых программ на 2021-2023 годы 
согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний Чегемского муниципального района

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Чегемского муниципального района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению № 6 к настоящему Решению.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Че-
гемского района, муниципальный внутренний долг Чегемско-
го района и предоставление муниципальных гарантий Чегем-
ского района

1.  Муниципальные заимствования в 2021 году и в плано-
вом периоде 2022 и 2023 годов не планируются.

2. Установить верхний предел муниципального долга по му-
ниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации на 
1 января 2022 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2023 года 
в сумме 0 рублей.

3. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 
2023 года не планируется. 

Статья 8. Особенности исполнения местного бюджета в 
2021-2023 годах

1. Порядок осуществления в 2021-2023 года бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности в форме капитальных вложений в 
основные средства муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий устанавливается местной 
администрацией Чегемского муниципального района.

2. Установить, что получатели средств местного бюджета 
при заключении договоров (муниципальных контрактов) о по-
ставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, включая 
договоры, подлежащие оплате за счет средств, полученных 
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности, вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), 
но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета в соответ-
ствующем финансовом году, - по договорам (контрактам) 
об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и 
об их приобретении, обучении на курсах повышения квали-
фикации, участии в научных, методических, научно-практи-
ческих и иных конференциях, о проведении государственной 
экспертизы проектной документации и приобретении авиа и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским 
и пригородным транспортом, бронирования гостиниц и путе-
вок на санаторно-курортное лечение, а также по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств;

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), 

но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета 
в соответствующем финансовом году, - по остальным дого-
ворам (контрактам), если иное не предусмотрено законода-
тельством.

3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации следующие основа-
ния для внесения в 2020-2022 годах изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета Чегемского муници-
пального района и (или) перераспределения бюджетных ас-
сигнований между главными распорядителями средств мест-
ного бюджета без внесения изменений в Решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований при вне-
сении изменений в муниципальные программы Чегемского 
муниципального района и между главными распорядителями 
средств местного бюджета, разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классификации расходов 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований соот-
ветствующей муниципальной программы;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств местного бюджета, 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики";

3) перераспределение бюджетных ассигнований между 
подгруппами и элементами вида расходов классификации 
расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств местного бюджета по соответствующей целевой ста-
тье расходов классификации расходов бюджетов (за исклю-
чением случаев, установленных настоящим решением и при-
нимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами местной администрации Чегемского муниципального 
района);

4) перераспределение бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главным распорядителям средств местного 
бюджета, для оплаты исполнительных документов, а также в 
случае необходимости увеличения подлежащих уплате казен-
ным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а 
также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установлен-
ных законодательством Российской Федерации

5) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 
средств, необходимых для выполнения условий софинан-
сирования, установленных для получения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых местному бюджету из выше-
стоящих бюджетов в форме субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующему главному распорядите-
лю средств местного бюджета ;

6) образование, переименование, реорганизация, ликвида-
ция органов местного самоуправления Чегемского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики, пере-
распределение их полномочий и численности в пределах 
общего объема средств, предусмотренных настоящим реше-
нием на обеспечение их деятельности;

7) бюджетных ассигнований в объеме 2 000 000,0 ру-
блей, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" 
раздела "Общегосударственные вопросы" классификации 
расходов бюджетов, на финансирование непредвиденных 
расходов и мероприятий, не предусмотренных в районном 
бюджете, для реализации решений главы местной админи-
страции Чегемского муниципального района, в соответствии 
с нормативным правовым актом местной администрации Че-
гемского муниципального района;

8) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предоставляемых на конкурсной основе.

4. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальны-
ми казенными учреждениями, безвозмездные поступления 
от физических и юридических лиц, международных органи-
заций, в том числе добровольные пожертвования, поступив-
шие в местный бюджет сверх утвержденных настоящим ре-
шением, направляются в 2021 году на увеличение расходов 
соответствующего муниципального казенного учреждения 
путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
по представлению главных распорядителей средств район-
ного бюджета без внесения изменений в настоящее реше-
ние.

5. В случае принятия республиканскими органами власти 
нормативно-правовых актов и (или) получения уведомления 
о выделении Чегемскому муниципальному району субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющие 
целевое назначение сверх утвержденных настоящим ре-
шением о бюджете доходов, направляются на увеличение 
расходов бюджета соответственно целям предоставления 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, с внесением изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в на-
стоящее решение.

  Глава района                         Х. одиЖеВ
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о бюджете Чегемского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
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 кБк   наименование дохода

101 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    
101 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
   исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
   ветствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации       33 57  10
105 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД    
105 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности        100 
105 03010 01 1000 110  Единый сельскохозяйственный налог             50 50
106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    
106 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
   расположенным в границах поселений            100
106 06033 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
   кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений    100
106 06043 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
   кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений    100
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА    
108 03010 01 1000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
   Верховного Суда Российской Федерации)            100
109 00000 00 0000 000  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ      
109 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях      100 
109 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 
   территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов     100 
109 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов      100 
109 07013 05 0000 110 Налог на рекламу,  мобилизуемый на территориях муниципальных районов        100 
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ   
111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
   разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
   районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков    100 
111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
   разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 
   заключение договоров аренды указанных земельных участков (для городского поселения)      50 50
111 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципаль-
   ных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
   учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
   которые расположены в границах городских поселений          50 50
111 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских
   поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
   учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
   расположены в границах городских поселений           50 50
112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ     
112 01010 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду        5 40 55 
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА    
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов    100 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ    
114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
   имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
   предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу      100 
114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
   расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов     100 
114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
   расположены в границах городских поселений (для городского поселения)        50 50
116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   
11601204010000140  Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
   правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
   безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля      100 
11601203010000140  Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право
   нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
   безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав   50 50 
11610081050000140  Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
   органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом испол-
   нителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
   муниципального дорожного фонда)            100 
11610082050000140  Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
   муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
   от его исполнения              100 
11601083010000140  Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за адми-
   нистративные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми 
   судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав       50 50 
11601114010000140  Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за адми-
   нистративные правонарушения на транспорте, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля   100 
11601143010000140  Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за адми-
   нистративные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
   организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав   50 50 
11601153010000140  Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за адми-
   нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
   штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
   комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав        50 50 
11601064010000140  Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных право-
   нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
   благополучие населения и общественную нравственность, выявленные должностными лицами органов 
   муниципального контроля             100 
11601084010000140  Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за адми-
   нистративные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные
   должностными лицами органов муниципального контроля         100 
11607010050000140  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
   обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
   учреждением муниципального района           100
11607090050000140  Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
   ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
   муниципального района             100
117 00000 00 0000 000 В ЧАСТИ  ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ    
117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов       100 
117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов         100 

ЧГ 7
Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 25 декабря 2020г.  № 214  

норматиВЫ распределения доХодоВ меЖду БЮдЖетами БЮдЖетной системЫ
российской Федерации на 2021 Год и на планоВЫй период 2022 и 2023 ГодоВ
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Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 25 декабря 2020 г. №214

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета - 
главных распорядителей средств местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Êîä ãëàâû    Êîä ãðóïïû, ïîäãðóïïû ñòàòüè 
  и вида источников     наименование 
992    Министерство финансов КБР
992 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
992 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации
892    МУ «Управление финансами Чегемского муниципального района»
892 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
892 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
892 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
892 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
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код бюджетной классификации 
      российской федерации     наименование администраторов доходов бюджета Чегемского муниципального района
администра-     доходы бюджета
торы доходов   Чегемского муници-
            ïàëüíîãî ðàéîíà 

местная администрация Чегемского муниципального района 
803 219 60010 050000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
    муниципальных районов
803 11701050050000180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
803 11105013050000120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
    расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение
    договоров аренды указанных земельных участков
803 20230024057121150  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий КБР по созданию и организации деятельности административных комиссий
803 20230024057122150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий КБР по обращению с животными без владельцев
803 11105035050000120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
    учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
803 11402053050000410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
    бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
    основных средств по указанному имуществу
803 11406013050000430  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
    поселений и межселенных территорий муниципальных районов
803 11601083010000140  Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
    области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
    их прав
803 11601143010000140  Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за административные правонарушения в  
    области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам  
    несовершеннолетних и защите их прав
803 11601153010000140  Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
    области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
    Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
803 11601203010000140  Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
    правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
    несовершеннолетних и защите их прав
803 11601204010000140  Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
    правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального
     контроля
803 11610081050000140  Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района
     (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
    муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
803 11610082050000140  Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
    фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
803 11601064010000140  Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
     правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, выявленные  
    должностными лицами органов муниципального контроля
803 11601084010000140  Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
    правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
803 11601114010000140  Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
     правонарушения на транспорте, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
803 11607010050000140  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
    муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района
803 11607090050000140  Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
    обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
803 10907013050000110  Налог на рекламу,  мобилизуемый на территориях муниципальных районов
803 11705050050000180  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
803 20235930050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния                  
803 20230024057011150  Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав   
803 20705030050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
803 11105313130000120  Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или
     муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная
     собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
803 11105314130000120  Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или 
    муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
    собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
803 11301995050000130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
803 20105020050000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов
803 20305020050000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов  
    муниципальных районов
803 20405020050000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных  
    районов
803 20705020050000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов
803 20220051050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
803 20225495050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической  
    культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
803 20235120050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
    заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

муниципальное казенное учреждение «управление культуры местной администрации Чегемского муниципального района»
857 21960010 050000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
    муниципальных районов
857 11701050 050000180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
857 11705050050000180  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
857 20705030050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
857 11301995050000130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
857 20225519050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
857 20225558050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культу-
ры,     поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек
857 20105020050000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов
857 20305020050000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов  
    муниципальных районов
857 20405020050000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных  
    районов
857 20705020050000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

муниципальное казенное учреждение «управление образования местной администрации Чегемского муниципального района»
873 21960010 050000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
    муниципальных районов
873 11701050 050000180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
873 20230024050701150  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ по дошкольному образованию              
873 20230024050702150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по общему образованию                      
873 20230024050703150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ по дополнительному образованию
873 20230024057009150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся     приемному родителю  
873 20230024057010150  Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание отделов опеки и попечительства
873 20230024057088150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на дополнительное профессиональное образование педагогических работников общего и дошкольно-
го     образования
873 2023526005F260150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
    попечения, в семью
873 20249999057202150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
    организацией отдыха детей  в  учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время  
873 11105035050000120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
    учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
873 20705030050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
873 11705050050000180  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
873 11301995050701130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (дошкольное образование)
873 11301995050702130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (общее образование)
873 20230024057519150  Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства  
    обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды  
873 20225097050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для  
    занятий физической культурой и спортом  
873 20225027050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
873 20249999057127150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных районов на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к  
    труду
873 20230024057019150  Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям
873 20105020050000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов
873 20305020050000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов  
    муниципальных районов

Приложение № 2 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 25 декабря 2020г. №214

переЧень ГлаВнЫХ администратороВ доХодоВ местноГо БЮдЖета на 2021 Год и на планоВЫй период 2022 и 2023 ГодоВ
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873 20405020050000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных  
    районов
873 20705020050000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов
873 20230024057518150  Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
873           20235303050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
    государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
873   20225304050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
    образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
   муниципальное учреждение «управление финансами Чегемского муниципального района»
892 21960010 050000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
    муниципальных районов
892 11701050 050000180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
892 11705050050000180  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
892 20215001050000150  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
892 20215002057004150  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
892 11103050050000120  Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
892 11302995050000130  Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
892 20805000050000150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных  
    или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
    процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
892 11690050050000140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
892 20705030050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

переЧень ГлаВнЫХ администратороВ доХодоВ местноГо БЮдЖета на 2021 Год и на планоВЫй период 2022 и 2023 ГодоВ
код бюджетной классификации 
      российской федерации     наименование администраторов доходов бюджета Чегемского муниципального района
администра-     доходы бюджета
торы доходов   Чегемского муници-
            ïàëüíîãî ðàéîíà 
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Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
ðóá.

наименование       мин рз пр цср  Вр 2021  2022  2023

Всего                   949040630,00 963586745,00 985144087,00
В том числе объем условно утвержденных расходов                 14547960,00 29637414,00
Местная администрация Чегемского муниципального района  803          83128503,00 82050958,00 84599246,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    803 01        54365508,00 53253108,00 55840408,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций       803 01 04      44494045,00 44494045,00 44494045,00
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   6068725,00 6068725,00 6068725,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 04 7810090019 100 6068725,00 6068725,00 6068725,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках обеспечения функционирования 
аппарата местной администрации     803 01 04 7820090019   38425320,00 38425320,00 38425320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 04 7820090019 100 22688920,00 22688920,00 22688920,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  803 01 04 7820090019 200 14195400,00 14195400,00 14195400,00
Иные бюджетные ассигнования     803 01 04 7820090019 800 1541000,00 1541000,00 1541000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полно-
мочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 803 01 05 9090051200 200 7048,00  41903,00  2891,00
Резервный фонд местной администрации     892 01 11 3920520540   2000000,00 2000000,00 2000000,00
Другие общегосударственные вопросы    803 01 13      9871463,00 8759063,00 11346363,00
Проведение Всероссийской переписи населения   803 01 13 9990054690   1030900,00 0,00  0,00
Проведение Всероссийской переписи населения   803 01 13 9990054690 200 1030900,00 0,00  0,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Чегемского муниципального района»   803 01 13 4620162160   100000,00    
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Чегемского муниципального района»   803 01 13 4610162160 600 100000,00    
Реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы 
"Градостроительная деятельность"     803 01 13 15Г0099998   1500000,00 1500000,00 1500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 15Г0099998 200 1500000,00 1500000,00 1500000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках подпрограммы "Повышение эффек-
тивности управления муниципальным имуществом и приватизации" 803 01 13 3810690019   2401935,00 2401935,00 2401935,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 13 3810690019 100 2401935,00 2401935,00 2401935,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000Н0730   200000,00 200000,00 200000,00
Единовременная выплата при присвоении звания 
"Почетный гражданин Чегемского района"    803 01 13 71000Н0730 300 200000,00 200000,00 200000,00
Взнос в Ассоциацию "Совет Муниципальных образований КБР"  803 01 13 7710092794   170000,00 170000,00 170000,00
Иные бюджетные ассигнования     803 01 13 7710092794 800 170000,00 170000,00 170000,00
МП "Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе" 803 01 13 1540199998   150000,00 150000,00 150000,00
МП "Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе" 803 01 13 1540199998 200 150000,00 150000,00 150000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках иных непрограммных мероприятий 
реализации функций иных органов местного самоуправления  803 01 13 9990090019   1712828,00 1712828,00 1712828,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 13 9990090019 100 1712828,00 1712828,00 1712828,00
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответ-
ствии со статьей 3 Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах 
записи актов гражданского состояния в КБР" полномочий РФ на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния   803 01 13 9990059300   2602800,00 2621300,00 5208600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 13 9990059300 100 2602800,00 2621300,00 5208600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  803 01 13 9990059300 200 0,00  0,00  0,00
Субвенции на осуществление переданных муниципальным районам и город-
ским округам в соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14 апреля 2015 года 
№ 16-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государственными полномочиями 
по созданию, организации деятельности административных комиссий и 
по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях" полномочий КБР по созданию и организации деятель-
ности административных комиссий на 2017 год    803 01 13 9990071210   3000,00  3000,00  3000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  803 01 13 9990071210 200 3000,00  3000,00  3000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  803 03        2586426,00 2586426,00 2586426,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона    803 03 09      2586426,00 2586426,00 2586426,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов" Обеспечение повседневного функционирования 
подаразделений МЧС России"     803 03 09 1010390019   999320,00 999320,00 999320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 03 09 1010390019 100 999320,00 999320,00 999320,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов в рамках федеральной целевой программы" 
Создание системы обеспечения вызова экстренныхоперативных служб по 
единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013-2017 годы" 803 03 09 1011290019   1587106,00 1587106,00 1587106,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций г
осударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 03 09 1011290019 100 1587106,00 1587106,00 1587106,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     803 04        3495158,00 3495158,00 3495158,00
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Сельское хозяйство и рыболовство     803 04 05      3495158,00 3495158,00 3495158,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов, в программе "Обеспечение реализации муни
ципальной программы "Муниципальная программа развития сельского 
хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"      803 04 05 25Ф0190019   3495158,00 3495158,00 3495158,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 04 05 25Ф0190019 100 3255858,00 3255858,00 3255858,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных 
без владльцев       803 04 05 9990071220 200 239300,00 239300,00 239300,00
Жилищно-коммунальное хозяйство     803 05        15002693,00 15002693,00 15002693,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  803 05 05      3039157,00 3039157,00 3039157,00
Расходы на обеспечение функций  государственных органов, в том числе 
территориальных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами"  803 05 05 0530190019   3039157,00 3039157,00 3039157,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 05 05 0530190019 100 3039157,00 3039157,00 3039157,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 
организации водоснабжения населения в пределах полномочий, 
установленных законодательсьвом РФ    803 05 05 0550070550 200 6801796,00 6801796,00 6801796,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 
организации водоснабжения населения в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ    803 05 05 0550070550 400 5161740,00 5161740,00 5161740,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 803 07 07 02401 М9400 200 100000,00 100000,00 100000,00
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании    803 07 07 0240180070 200 150000,00 150000,00 150000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе
территориальных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами"  803 08 04 1140190019   705170,00  705170,00  705170,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 08 04 1140190019 100 705170,00  705170,00  705170,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА      803 10        4716500,00 4716500,00 4716500,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы      803 10 01 71000Н0600   3800000,00 3800000,00 3800000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   803 10 01 71000Н0600 300 3800000,00 3800000,00 3800000,00
Другие вопросы в области социальной политики   803 10 06      916500,00 916500,00 916500,00
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 803 10 06 9990070110   916500,00 916500,00 916500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 803 10 06 9990070110 100 916500,00 916500,00 916500,00
МКУ "КСП" - Чегемского муниципального района   805          2569761,00 2569761,00 2569761,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  805 01 06      2569761,00 2569761,00 2569761,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том
 числе территориальных органов, по непрограммному направлению 
расходов "Обеспечение деятельности Счетной палаты"   805 01 06 9390090019   2569761,00 2569761,00 2569761,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 805 01 06 9390090019 100 2439301,00 2439301,00 2439301,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  805 01 06 9390090019 200 129460,00 129460,00 129460,00
Иные бюджетные ассигнования     805 01 06 9390090019 800 1000,00  1000,00  1000,00
Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района 830          2219764,00 2219764,00 2219764,00
Совет местного самоуправления     830 01        2219764,00 2219764,00 2219764,00
Совет местного самоуправления     830 01 03      2219764,00 2219764,00 2219764,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов      830 01 03 9620090019 100 988372,00 988372,00 988372,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 830 01 03 9690090019 100 1077962,00 1077962,00 1077962,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 830 01 03 9690090019 200 152430,00 152430,00 152430,00
Иные бюджетные ассигнования     803 01 03 9690090019 800 1000,00  1000,00  1000,00
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования местной
администрации Чегемского муниципального района»   873          708362697,00 710227597,00 714306797,00
ОБРАЗОВАНИЕ       873 07        684645597,00 683790997,00 683790997,00
Дошкольное образование      873 07 01      191222900,00 193835700,00 193835700,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 01 13 15Г0099998 200      
Реализация мероприятий программы "Гармонизация межэтнических 
отношений и укрепление единства российской нации в Чегемском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы"    873 01 13 4620192100 200 50000,00  50000,00  50000,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного
и общего образования"      873 07 01 0220270120   146971200,00 149606500,00 149606500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 873 07 01 0220270120 100 146971200,00 149606500,00 149606500,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 01 0220275190 200 1466700,00 1444200,00 1444200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Содействие  развитию дошкольного 
и общего образования"      873 07 01 0220290059   42735000,00 42735000,00 42735000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 01 0220290059 200 42335000,00 42335000,00 42335000,00
Иные бюджетные ассигнования     873 07 01 0220290059 800 400000,00 400000,00 400000,00
Общее образование      873 07 02      436739800,00 434272400,00 434272400,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключе-
нием 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   305383600,00 303739000,00 303739000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 873 07 02 0220270120 100 305383600,00 303739000,00 303739000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Содействие  развитию дошкольного 
и общего образования"      873 07 02 0220290059   56872000,00 56872000,00 56872000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0220290059 200 50672000,00 50672000,00 50672000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений       873 07 02 0220290059 800 6200000,00 6200000,00 6200000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций      873 07 02 02202L3030 100 27732600,00 27732600,00 27732600,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях       873 07 02 02202L3040 200 40811400,00 40811400,00 40811400,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 873 07 02 022Е250970   1566100,00 1566100,00 1566100,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 873 07 02 022Е250970 200 1566100,00 1566100,00 1566100,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 873 07 02 0220275190   4374100,00 3551300,00 3551300,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0220275190 200 4374100,00 3551300,00 3551300,00
Дополнительное образование детей     873 07 03      34910004,00 34910004,00 34910004,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в мунициципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключе-
нием 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   19509200,00 19509200,00 19509200,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в мунициципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключе-
нием 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 19509200,00 19509200,00 19509200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образо-
вания детей и реализация мероприятий молодежной политики"  873 07 03 0240190059   15400804,00 15400804,00 15400804,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 873 07 03 0240190059 100 14181304,00 14181304,00 14181304,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 03 0240190059 200 1179500,00 1179500,00 1179500,00
Иные бюджетные ассигнования     873 07 03 0240190059 800 40000,00  40000,00  40000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Содействие  развитию дошкольного 
и общего образования, развитие кадрового потенциала системы дошколь-
ного и общего образования"      873 07 05 0220270880   810300,00 810300,00 810300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 05 0220270880 200 810300,00 810300,00 810300,00
Молодежная политика и оздоровление детей    873 07 07      2130000,00 1130000,00 1130000,00
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму)  873 07 07 0240199997   1655000,00 655000,00 655000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 0240199997 200 1655000,00 655000,00 655000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 0240180070 200 150000,00 150000,00 150000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 0240596057 200 100000,00 100000,00 100000,00
Профилактика безнадзорности  правонарушений несовершеннолетних 873 07 07 02401М9400   50000,00  50000,00  50000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 02401М9400 200 50000,00  50000,00  50000,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с 
дневным пребыванием детей в каникулярное время   873 07 07 0240272020   325000,00 325000,00 325000,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях 
с дневным пребыванием детей в каникулярное время   873 07 07 0240272020 200 325000,00 325000,00 325000,00
Другие вопросы в области образования    873 07 09      18832593,00 18832593,00 18832593,00
Премии главы муниципального образования для поддержки талантливой 
молодежи в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образова-
ния 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   18732593,00 18732593,00 18732593,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 873 07 09 0250390019 100 15684593,00 15684593,00 15684593,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873 07 09 0250390019 200 3018000,00 3018000,00 3018000,00
Иные бюджетные ассигнования     873 07 09 0250390019 800 30000,00  30000,00  30000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА      873 10        23717100,00 26436600,00 30515800,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках иных 
непрограммных мероприятий реализации функций иных органов 
местного самоуправления      873 10 04 9990070090   12309200,00 13950400,00 16412000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   873 10 04 9990070090 300 12309200,00 13950400,00 16412000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям    873 10 04 9990070190   8087700,00 9166000,00 10783600,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям    873 10 04 9990070190 300 8087700,00 9166000,00 10783600,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках иных 
мероприятий реализации функций иных органов местного самоуправления 873 10 04 99900F2600   10000,00  10000,00  10000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках иных 
мероприятий реализации функций иных органов местного самоуправления 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   3310200,00 3310200,00 3310200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 873 10 06 9990070100 100 3310200,00 3310200,00 3310200,00
Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту и 
туризму местной администрации Чегемского муниципального района" 875          52537530,00 52537530,00 52537530,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)  875 07 07      323000,00 323000,00 323000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)  875 07 07 0240199997 200 323000,00 323000,00 323000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений, подпрограммы "Развитие физической культуры и массового 
спорта", основное мероприятие "Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально-технической базы для занятия физической 
культурой и массовым спортом"     875 11 02      49430661,00 49430661,00 49430661,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 875 11 02 1310390059 100 38632661,00 38632661,00 38632661,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 11 02 1310390059 200 9192000,00 9192000,00 9192000,00
Иные бюджетные ассигнования     875 11 02 1310390059 800 1606000,00 1606000,00 1606000,00
Выплаты вознаграждений спортсменам    875 11 03 13201Н04400 300 100000,00 100000,00 100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов      875 11 05 1340290019   2683869,00 2683869,00 2683869,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 875 11 05 1340290019 100 1603869,00 1603869,00 1603869,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 11 05 1340290019 200 1070000,00 1070000,00 1070000,00
Иные бюджетные ассигнования     875 11 05 1340290019 800 10000,00  10000,00  10000,00
Муниципальное учреждение «Управление культуры местной администрации 
Чегемского муниципального района»     857          35871453,00 35871453,00 35871453,00
Дополнительное образование детей     857 07 03      12123250,00 12123250,00 12123250,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образо-
вания детей и реализация мероприятий молодежной политики"  857 07 03 0240190059   12123250,00 12123250,00 12123250,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 857 07 03 0240190059 100 11333250,00 11333250,00 11333250,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 07 03 0240190059 200 756000,00 756000,00 756000,00
Иные бюджетные ассигнования     857 07 03 0240190059 800 12000,00  12000,00  12000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)  857 07 07 0240199997   22000,00  22000,00  22000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)  857 07 07 0240199998 200 22000,00  22000,00  22000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ     857 08 01      8745675,00 8745675,00 8745675,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Наследие"   857 08 01 1110290059   8745675,00 8745675,00 8745675,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 857 08 01 1110290059 100 8030675,00 8030675,00 8030675,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 08 01 1110290059 200 710000,00 710000,00 710000,00
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Иные бюджетные ассигнования     857 08 01 1110290059 800 5000,00  5000,00  5000,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии   857 08 04      8353944,00 8353944,00 8353944,00
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   8353944,00 8353944,00 8353944,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 857 08 04 1140190019 100 7389944,00 7389944,00 7389944,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 1140190019 200 961000,00 961000,00 961000,00
Иные бюджетные ассигнования     857 08 04 1140190019 800 3000,00  3000,00  3000,00
Средства массовой информации     857 12 02      6648584,00 6648584,00 6648584,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Информационная среда "  857 12 02 2320290059   6648584,00 6648584,00 6648584,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 857 12 02 2320290059 100 4898584,00 4898584,00 4898584,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857 12 02 2320290059 200 1745000,00 1745000,00 1745000,00
Иные бюджетные ассигнования     857 12 02 2320290059 800 5000,00  5000,00  5000,00
Муниципальное учреждение «Управление финансами Чегемского 
муниципального района»      892          64350922,00 63561722,00 63402122,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    892 01        64350922,00 63561722,00 63402122,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  892 01 06      64350922,00 63561722,00 63402122,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках подпрограммы "Нормативно-методи-
ческое обеспечение и организации бюджетного процесса"  892 01 06 3920490019   10148522,00 10148522,00 10148522,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 892 01 06 3920490019 100 7293805,00 7293805,00 7293805,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  892 01 06 3920490019 200 2824717,00 2824717,00 2824717,00
Иные бюджетные ассигнования     892 01 06 3920490019 800 30000,00  30000,00  30000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям   892 14        54202400,00 53413200,00 53253600,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности   892 14 01 39Б0170010 500 50700000,00 50700000,00 50700000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенций 
из бюджета КБР       892 14 02 39Б0270020 500 3502400,00 2713200,00 2553600,00

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
ðóá.

наименование       мин рз пр цср  Вр 2021  2022  2023

Всего          00 00 0000000   000 949040630,00 963586745,00 985144087,00
В том числе объем условно  утвержденных расходов                14547960,00 29637414,00
Общегосударственные вопросы       01       71360603,00 70283058,00 72831346,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований     01 03     2219764,00 2219764,00 2219764,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках обеспечения деятельности  представительного органа муниципального 
образования, депутатов представительного органа муниц. образования и их помощников 01 03 9620090019 100 988372,00 988372,00 988372,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках обеспечения деятельности  представительного органа муниципального 
образования, депутатов представительного органа муниц. образования и их помощников 01 03 9690090019 100 1077962,00 1077962,00 1077962,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 03 9690090019 200 152430,00 152430,00 152430,00
Иные бюджетные ассигнования       01 03 9690090019 800 1000,00  1000,00  1000,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04     44494045,00 44494045,00 44494045,00
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  6068725,00 6068725,00 6068725,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       01 04 7810090019 100 6068725,00 6068725,00 6068725,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04 7820090019  38425320,00 38425320,00 38425320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       01 04 7820090019 100 22688920,00 22688920,00 22688920,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 04 7820090019 200 14195400,00 14195400,00 14195400,00
Иные бюджетные ассигнования       01 04 7820090019 800 1541000,00 1541000,00 1541000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районоа на осуществление полномочий по составле-
нию списков кандидатов в присяжные заседатели     01 05 9090051200 200 7048,00  41903,00  2891,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора     01 06     12718283,00 12718283,00 12718283,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация 
бюджетного процесса"        01 06 3920490019  10148522,00 10148522,00 10148522,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниц.) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госуд. внебюджетными фондами 01 06 3920490019 100 7293805,00 7293805,00 7293805,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 06 3920490019 200 2824717,00 2824717,00 2824717,00
Иные бюджетные ассигнования       01 06 3920490019 800 30000,00  30000,00  30000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе террито-
риальных органов, по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности 
Счетной палаты"         01 06 9390090019  2569761,00 2569761,00 2569761,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       01 06 9390090019 100 2439301,00 2439301,00 2439301,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 06 9390090019 200 129460,00 129460,00 129460,00
Иные бюджетные ассигнования       01 06 9390090019 800 1000,00  1000,00  1000,00
Резервные 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     9921463,00 8809063,00 11396363,00
Проведение Всероссийской переписи населения     01 13 9990054690 1030900,00 0,00  0,00
Проведение Всероссийской переписи населения     01 13 9990054690 200 1030900,00 0,00  0,00
МП "Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации" 01 13 4620192100 200 50000,00  50000,00  50000,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского 
муниципального района»        01 13 4610162160  100000,00 0,00  0,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района»       01 13 4610162160 600 100000,00 0,00  0,00
Реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы 
"Градостроительная деятельность"       01 13 15Г0099998  1500000,00 1500000,00 1500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд    01 13 15Г0099998 200 1500000,00 1500000,00 1500000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и приватизации"       01 13 3810690019  2401935,00 2401935,00 2401935,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       01 13 3810690019 100 2401935,00 2401935,00 2401935,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований  01 13 71000Н0730  200000,00 200000,00 200000,00
Единовременная выплата при присвоении звания "Почетный гражданин Чегемского района" 01 13 71000Н0730 300 200000,00 200000,00 200000,00
Взнос в Ассоциацию "Совет Муниципальных образований КБР"            170000,00 170000,00 170000,00
Иные бюджетные ассигнования       01 13 7710092794 800 170000,00 170000,00 170000,00
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 статьёй 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 01 13 9990059300  2602800,00 2621300,00 5208600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       01 13 9990059300 100 2602800,00 2621300,00 5208600,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    01 13 9990059300 200 0,00  0,00  0,00
Субвенции на осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в 
соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14 апреля 2015 года №16-РЗ "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государ-
ственными полномочиями по созданию, организации деятельности административных комис-
сий и по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях" полномочий КБР 

Приложение №5 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 25 декабря  2020 г. № 214

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

Руб.
наименование          рз пр цср    Вр план 2021 план 2022 план 2023
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по созданию и организации деятельности административных комиссий на 2018 год  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 государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных 
органов местного самоуправления       01 13 9990090019  1712828,00 1712828,00 1712828,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       01 13 9990090019 100 1712828,00 1712828,00 1712828,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность    03       2586426,00 2586426,00 2586426,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона       03 09     2586426,00 2586426,00 2586426,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов" Обеспечение повседневного функционирования подаразделений МЧС России" 03 09 1010390019  999320,00 999320,00 999320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      03 09 1010390019  100 999320,00 999320,00 999320,00
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 на 2013-2017 годы"  03 09 1090090019  1587106,00 1587106,00 1587106,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       03 09 1090090019 100 1587106,00 1587106,00 1587106,00
Национальная экономика        04       3495158,00 3495158,00 3495158,00
Сельское хозяйство и рыболовство       04 05     3495158,00 3495158,00 3495158,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в программе "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
Муниципальная программа развития сельского хозяйства и расширения рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"    04 05 2560190019  3495158,00 3495158,00 3495158,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами      04 05 2560190019 100 3255858,00 3255858,00 3255858,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владльцев 04 05 9990071220 200 239300,00 239300,00 239300,00
Жилищно-коммунальное хозяйство       05       15002693,00 15002693,00 15002693,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства    05 05     3039157,00 3039157,00 3039157,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами"        05 05 0530190019  3039157,00 3039157,00 3039157,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами      05 05 0530190019 100 3039157,00 3039157,00 3039157,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водо-
снабжения населения в пределах полномочий , установленных законодательством РФ 05 05 0550070550 200 6801796,00 6801796,00 6801796,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водо-
снабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ 05 05 0550070550 400 5161740,00 5161740,00 5161740,00
Образование         07       697291847,00 696437247,00 696437247,00
Дошкольное образование        07 01     191172900,00 193785700,00 193785700,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных 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"        07 01 0220270120  146971200,00 149606500,00 149606500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами      07 01 0220270120 100 146971200,00 149606500,00 149606500,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Содействие  развитию дошкольного и общего образования"  07 01 0220290059  44201700,00 44179200,00 44179200,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 01 0220290059 200 42335000,00 42335000,00 42335000,00
Иные бюджетные ассигнования       07 01 0220290059 800 400000,00 400000,00 400000,00
Пополнение фондов дошкольных библиотек образовательных учреждений   07 01 0220275190 200 1466700,00 1444200,00 1444200,00
Общее образование        07 02     436739800,00 434272400,00 434272400,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек)в рамках подпрограммы "Содействие развитию 
дошкольного  и общего образования"       07 02 0220270120  305383600,00 303739000,00 303739000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами      07 02 0220270120 100 305383600,00 303739000,00 303739000,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений   07 02 0220275190  4374100,00 3551300,00 3551300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 0220275190 200 4374100,00 3551300,00 3551300,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  07 02 02202L3030 100 27732600,00 27732600,00 27732600,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях       07 02 02202L3040 200 40811400,00 40811400,00 40811400,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом     07 02 022Е250970 200 1566100,00 1566100,00 1566100,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования"  07 02 0220290059  56872000,00 56872000,00 56872000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд    07 02 0220290059 200 50672000,00 50672000,00 50672000,00
Иные бюджетные ассигнования       07 02 0220290059 800 6200000,00 6200000,00 6200000,00
Дополнительное образование детей       07 03     47011254,00 47011254,00 47011254,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики"       07 03 0240190059  27502054,00 27502054,00 27502054,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниц.) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ. внебюджетными фондами 07 03 0240190059 100 25514554,00 25514554,00 25514554,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    07 03 0240190059 200 1935500,00 1935500,00 1935500,00
Иные бюджетные ассигнования       07 03 0240190059 800 52000,00  52000,00  52000,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы "Содействие развитию 
дошкольного и общего образования"       07 03 0240170120  19509200,00 19509200,00 19509200,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек)в рамках подпрограммы "Содействие развитию 
дошкольного  и общего образования"       07 03 0240170120 100 19509200,00 19509200,00 19509200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Содействие  развитию дошкольного и общего образования, развитие кадро-
вого потенциала системы дошкольного и общего образования"    07 05 0220270880 810300,00 810300,00 810300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 05 0220270880 200 810300,00 810300,00 810300,00
Молодежная политика и оздоровление детей      07 07     2725000,00 1725000,00 1725000,00
МП "Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе" 07 07 0240199997 2000000,00 1000000,00 1000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    07 07 0240199997 200 2000000,00 1000000,00 1000000,00
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 100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 07 0240596057 200 100000,00 100000,00 100000,00
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  325000,00 325000,00 325000,00
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время      07 07 0240272020 200 325000,00 325000,00 325000,00
Другие вопросы в области образования      07 09     18832593,00 18832593,00 18832593,00
Премии главы муниц. образования для поддержки талантливой молодежи в рамках подпро-

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

Руб.
наименование          рз пр цср    Вр план 2021 план 2022 план 2023
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граммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодеж-
ной политики", основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" 07 09 02403Н0380 100000,00 100000,00 100000,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению     07 09 02403Н0380 300 100000,00 100000,00 100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы " Совершенствования управления системой образования" 07 09 0250390019  18732593,00 18732593,00 18732593,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами      07 09 0250390019 100 15684593,00 15684593,00 15684593,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    07 09 0250390019  3048000,00 3048000,00 3048000,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    07 09 0250390019 200 3018000,00 3018000,00 3018000,00
МП "Экологическое образование, воспитание и просвещение населения"   07 09 0250390019 0,00  0,00  0,00
МП "Экологическое образование, воспитание и просвещение населения"   07 09 0250390019 200 0,00  0,00  0,00
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чегемском 
муниципальном районе "        07 09 0250390019  0,00  0,00  0,00
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чегемском районе" 07 09 0250390019 200    0,00  0,00
МП «Профилактика социального сиротства и воспитания ответственного родительства» 07 09 0250390019 0,00  0,00  0,00
МП "Профилактика социального сиротства и воспитания ответственного родительства" 07 09 0250390019 200 0,00  0,00  0,00
Иные бюджетные ассигнования       07 09 0250390019 30000,00  30000,00  30000,00
Иные бюджетные ассигнования       07 09 0250390019 800 30000,00  30000,00  30000,00
Культура и кинематография        08 00     17804789,00 17804789,00 17804789,00
Культура и кинематография        08 01     8745675,00 8745675,00 8745675,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы "Наследие"       08 01 1110290059  8745675,00 8745675,00 8745675,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       08 01 1110290059 100 8030675,00 8030675,00 8030675,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд    08 01 1110290059 200 710000,00 710000,00 710000,00
Иные бюджетные ассигнования       08 01 1110290059 800 5000,00  5000,00  5000,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии     08 04     9059114,00 9059114,00 9059114,00
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  9059114,00 9059114,00 9059114,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       08 04 1140190019 100 8095114,00 8095114,00 8095114,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 04 1140190019 200 961000,00 961000,00 961000,00
Иные бюджетные ассигнования       08 04 1140190019 800 3000,00  3000,00  3000,00
Социальная политика        10       28433600,00 31153100,00 35232300,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниц. службы  10 01 71000Н0600 3800000,00 3800000,00 3800000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 01 71000Н0600 300 3800000,00 3800000,00 3800000,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью  в рамках иных мероприятий реализации функций 
иных органов местного самоупараления      10 04 99900F2600 10000,00  10000,00  10000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 04 99900F2600 300 10000,00  10000,00  10000,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий реализации 
функций иных органов местного самоуправления     10 04 9990070090  12309200,00 13950400,00 16412000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 04 9990070090 300 12309200,00 13950400,00 16412000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям      10 04 9990070190  8087700,00 9166000,00 10783600,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям      10 04 9990070190 300 8087700,00 9166000,00 10783600,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий 
реализации функции иных органовмнстного самоуправления    10 06 9990070100  3310200,00 3310200,00 3310200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       10 06 9990070100 100 3310200,00 3310200,00 3310200,00
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав   10 06 9990070110  916500,00 916500,00 916500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       10 06 9990070110 100 916500,00 916500,00 916500,00
Физическая культура и спорт       11       52214530,00 52214530,00 52214530,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта", основное мероприятие 
"Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для 
занятия физической культурой и массовым спортом"     11 02 1310390059  49430661,00 49430661,00 49430661,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       11 02 1310390059 100 38632661,00 38632661,00 38632661,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд    11 02 1310390059 200 9192000,00 9192000,00 9192000,00
Иные бюджетные ассигнования       11 02 1310390059 800 1606000,00 1606000,00 1606000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам      11 03 13201Н0440 100000,00 100000,00 100000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам      11 03 13201Н0440 300 100000,00 100000,00 100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" 11 05 1340290019  2683869,00 2683869,00 2683869,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       11 05 1340290019 100 1603869,00 1603869,00 1603869,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    11 05 1340290019 200 1070000,00 1070000,00 1070000,00
Иные бюджетные ассигнования       11 05 1340290019 800 10000,00  10000,00  10000,00
Средства массовой информации       12       6648584,00 6648584,00 6648584,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Информационная среда "      12 02 2320290059  6648584,00 6648584,00 6648584,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями    12 02 2320290059 100 4898584,00 4898584,00 4898584,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    12 02 2320290059 200 1745000,00 1745000,00 1745000,00
Иные бюджетные ассигнования       12 02 2320290059 800 5000,00  5000,00  5000,00
Финансовая помощь муниципальным образованиям     14       54202400,00 53413200,00 53253600,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений    14 01 39Б0170010 500 50700000,00 50700000,00 50700000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенций 
из бюджета КБР         14 02 39Б0270020 500 3502400,00 2713200,00 2553600,00

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

Руб.
наименование          рз пр цср    Вр план 2021 план 2022 план 2023

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
 (ðóá.)

наименование поселения  2021 год  2022 год  2023 год
Всего:    50 700 000,0 50 700 000,0 50 700 000,0
Город Чегем   8 253 000,0 8 253 000,0 8 253 000,0
Нартан    6 430 000,0 6 430 000,0 6 430 000,0
Чегем Второй   6 137 000,0 6 137 000,0 6 137 000,0
Шалушка   6 085 000,0 6 085 000,0 6 085 000,0
Верхний Чегем   5 412 000,0 5 412 000,0 5 412 000,0
Лечинкай    5 207 000,0 5 207 000,0 5 207 000,0
Яникой     4 650 000,0 4 650 000,0 4 650 000,0
Нижний Чегем   4 390 000,0 4 390 000,0 4 390 000,0
Хушто Сырт   4 136 000,0 4 136 000,0 4 136 000,0

Приложение №7 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 25 декабря  2020 г. № 214

муниципальные программы Чегемского муниципального района
Руб.

наименование муниципальной программы          план финансирова-  план финансирова-  план финансирова-
             ния мп на 2021 год   ния мп на 2022 год    ния мп на 2023 год
МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе на 2021-2025 годы»    2 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0
МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
в Чегемском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»        150 000,0  150 000,0  150 000,0
МП «Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе на 2021-2025 годы»     150 000,0    150 000,0  150 000,0
МП «Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе на 2021-2025 годы»    150 000,0  150 000,0  150 000,0
МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Чегемского муниципального района на 2020-2021 годы» 100 000,0  
МП «Молодёжь Чегемского района» на 2021 - 2023 годы         100 000,0  100 000,0  100 000,0
МП «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации 
в Чегемском муниципальном районе КБР» на 2021 - 2025 годы»        50 000,0  50 000,0  50 000,0
Âñåãî              2 700 000,0 1 600 000,0 1 600 000,0

Приложение №6 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 25 декабря 2020 г. № 214

распределение межбюджетных трансфертов на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов из бюджета 
Чегемского муниципального района бюджетам поселений

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
за счет субвенций из республиканского бюджета

наименование поселения  2021 год  2022 год  2023 год
Всего:    3 502 400,0 2 713 200,0 2 553 600,0
Город Чегем   929 980,0  720 430,0  678 050,0
Нартан    657 560,0  509 390,0  479 430,0
Чегем Второй   584 490,0  452 790,0  426 150,0
Шалушка   555 410,0  430 250,0  404 950,0
Верхний Чегем   56 910,0  44 090,0  41 490,0
Лечинкай    217 280,0  168 320,0  158 420,0
Яникой     289 590,0  224 340,0  211 140,0
Нижний Чегем   100 390,0  77 770,0  73 190,0
Звездный   67 920,0  52 610,0  49 520,0
Хушто Сырт   42 870,0  33 210,0  31 260,0
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Совет местного само-
управления Чегемского муниципального района решил:

1. Внести в решение сессии Совета местного самоуправ-
ления Чегемского муниципального района от 25.12.2019 года 
№161 «О бюджете Чегемского муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следую-
щие изменения и дополнения:

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

муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Чегем-
ского муниципального района на 2020 год (далее - местный 
бюджет), определенные исходя из прогнозируемого уровня 
инфляции, не превышающего 3 % (декабрь 2020 года к де-
кабрю 2019 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюдже-
та в сумме 855 915 179 рублей 88 копеек, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы РФ, в сумме 531 062 794  рубля 58 
копеек;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
882842 409 рублей 53 копейки.

3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 
2123940,0 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга, а 
также верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
валюте Российской Федерации на 1 января 2021 года в сум-
ме 0 рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме 26 927 229  рублей 
65 копеек.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Чегемско-
го муниципального района на 2021 год и на 2022 год, опреде-
ленные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не пре-
вышающего 3,7% (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) и 
4 % (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюдже-
та на 2021 год в сумме 949 040 630,0 рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы РФ в сумме 597 865 830,0 рублей  
и на 2022 год в сумме 963 586 745,0 рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы РФ в сумме 588 525785,0 рублей ;

2) общий объем расходов бюджета Чегемского муници-
пального района на 2021 год в сумме 949 040 630,0 рублей, и 
на 2022 год в сумме 963 586 745,0 рублей.

3) Нормативную величину Резервного фонда на 2021 год в 
сумме 2 000 000,0 рублей и на 2022 год в сумме 2 000 000,0 
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга, а 
также верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
валюте Российской Федерации на 1 января 2022 года в сум-
ме 0 рублей и на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2021 в сумме 0 рублей и 
на 2022 год в сумме 0 рублей.».

1.2. Приложения №№ 4,5,6,7,8 изложить в следующей ре-
дакции: (прилагается).

1.3. Дополнить Решение статьей 9 следующего содержа-
ния:

«Статья 9. Особенности предоставления субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями и/или некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся казенными учреждениями

Установить, что из бюджета Чегемского муниципального 
района предоставляется субсидия автономной некоммерче-
ской организации «Ресурсный центр развития волонтерства 
(добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики» на 
реализацию проекта по обеспечению развития системы до-
полнительного образования детей посредством внедрения 
механизма персонифицированного финансирования в Че-
гемском муниципальном районе. Субсидия предоставляется 
на условиях и в порядке, установленном местной админи-
страцией Чегемского муниципального района в соответствии 
с приложением № 9 к настоящему Решению.».

1.4. Дополнить Решение приложением № 9 (прилагается)
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-

кования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чеге-

ма» и на официальном сайте местной администрации Чегем-
ского муниципального района.

 Глава района                       Х. одиЖеВ

соВет местноГо самоупраВления ЧеГемскоГо муниципальноГо района каБардино-Балкарской респуБлики

р е Ш е н и е  №215
îò 25 äåêàáðÿ 2020 ã.                                                         ã.ï. ×åãåì

о внесении изменений и дополнений в решение совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от 25.12.2019 г. №161 

«о бюджете Чегемского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района  от 25 декабря 2020 г. № 215 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ

руб.
наименование        мин рз пр цср    Вр 2020  2021  2022

Всего                   882842409,53 949040630,00 963586745,00
В том числе объем условно утвержденных расходов                    14547960,00
Местная администрация Чегемского муниципального района   803         60412199,70 83128503,00 82050958,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     803 01       46411506,52 54365508,00 53253108,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций  803 01 04     36777498,52 44494045,00 44494045,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территори-
альных органов, в рамках обеспечения функционирования главы местной 
администрации и его заместителей, аппарата местной администрации  803 01 04 7810090019  5891963,00 6068725,00 6068725,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 01 04 7810090019 100 5891963,00 6068725,00 6068725,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  803 01 04 999009549F 100 429660,00    
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территори-
альных органов, в рамках обеспечения функционирования аппарата местной
 администрации        803 01 04 7820090019  30885535,52 38425320,00 38425320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 01 04 7820090019 100 20472913,00 22688920,00 22688920,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  803 01 04 7820090019 200 8883131,52 14195400,00 14195400,00
Иные бюджетные ассигнования      803 01 04 7820090019 800 1529491,00 1541000,00 1541000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  803 01 04 999009549F 100 651000,00    
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели   803 01 05 9090051200 200 5569,70  7048,00  41903,00
Резервный фонд местной администрациии     803 01 11 3920520540 800 0,00  2000000,00 2000000,00
Другие общегосударственные вопросы     803 01 13     8429658,00 9871463,00 8759063,00
Проведение всероссийской переписи населения    803 01 013 9990054690 200 0,00  1030900,00 0,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района»      803 01 13 4620162160  100000,00 100000,00 0,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района»      803 01 13 4610162160 600 100000,00 100000,00 0,00
Реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы 
"Градостроительная деятельность"      803 01 13 15Г0099998 1000000,00 1500000,00 1500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  803 01 13 15Г0099998 200 1000000,00 1500000,00 1500000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе террито-
риальных органов, в рамках подпрограммы "Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом и приватизации"   803 01 13 3810690019  2630038,00 2401935,00 2401935,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 01 13 3810690019 100 2630038,00 2401935,00 2401935,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  803 01 13 999009549F 100 123690,00    
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000Н0730  200000,00 200000,00 200000,00
Единовременная выплата при присвоении звания 
"Почетный гражданин Чегемского района"     803 01 13 71000Н0730 300 200000,00 200000,00 200000,00
Взнос в Ассоциацию "Совет Муниципальных образований КБР"   803 01 13 7710092794 170000,00 170000,00 170000,00
Иные бюджетные ассигнования      803 01 13 7710092794 800 170000,00 170000,00 170000,00
МЦП "Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"  803 01 13 1540199998  100000,00 150000,00 150000,00
МЦП "Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"  803 01 13 1540199998 200 100000,00 150000,00 150000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территори-
альных органов, в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций 
иных органов местного самоуправления     803 01 13 9990090019  1431320,00 1712828,00 1712828,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 01 13 9990090019 100 1431320,00 1712828,00 1712828,00
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии 
со статьёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах записи актов 
гражданского состояния в КБР" полномочий РФ на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния      803 01 13 9990059300  2795300,00 2602800,00 2621300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 01 13 9990059300 100 2151017,00 2602800,00 2621300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  803 01 13 9990059300 200 644283,00 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 муни-
ципальных районов и городских округов отдельными государственными полномо-
чиями по созданию, организации деятельности административных комиссий и по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях" полномо-
чий КБР по созданию и организации деятельности админист. комиссий на 2017 год 803 01 13 9990071210  3000,00  3000,00  3000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 803 01 13 9990071210 200 3000,00  3000,00  3000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03       3044606,00 2586426,00 2586426,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона     803 03 09     3025076,00 2586426,00 2586426,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территори-
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альных органов "Обеспечение повседневного функционирования подаразделений 
МЧС России"        803 03 09 1010390019  1422598,00 999320,00 999320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 03 09 1010390019 100 1422598,00 999320,00 999320,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  803 03 09 999009549F 100 19530,00    
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе терри-
ториальных органов в рамках федеральной целевой программы "Создание системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 
в Российской Федерации на 2013-2017 годы"     803 03 09 1090090019  1602478,00 1587106,00 1587106,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами   803 03 09 1090090019 100 1602478,00 1587106,00 1587106,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА      803 04       3517508,00 3495158,00 3495158,00
Сельское хозяйство и рыболовство      803 04 05     3400328,00 3495158,00 3495158,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе терри-
ториальных органов, в программе "Обеспечение реализации мунципальной 
программы" Муниципальная программа развития сельского хозяйства и расшире-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"  803 04 05 25Ф0190019  3400328,00 3495158,00 3495158,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 04 05 25Ф0190019 100 3161028,00 3255858,00 3255858,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  803 04 05 999009549F 100 117180,00    
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных 
без владельцев        803 04 05 9990071220  200 239300,00 239300,00 239300,00
Жилищно-коммунальное хозяйство      803 05       3014378,00 15002693,00 15002693,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства   803 05 05     2936258,00 15002693,00 3039157,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе террито-
риальных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами"     803 05 05 0530190019  2936258,00 3039157,00 3039157,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 05 05 0530190019 100 2936258,00 3039157,00 3039157,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  803 05 05 999009549F 100 78120,00    
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации
водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ       803 05 05 0550070550 200 0,00  6801796,00 6801796,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации 
водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ       803 05 05 0550070550 400 0,00  5161740,00 5161740,00
Молодежная политика и оздоровление детей     803 07 07     56580,48  250000,00 250000,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  803 07 07 02401М9400 200 0,00  100000,00 100000,00
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании      803 07 07 0240180070 200 0,00  150000,00 150000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)   803 07 07 0240199997 200 56580,48  0,00  0,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территори-
альных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами"      803 08 04 1140190019  699621,00 705170,00  705170,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 08 04 1140190019 100 684631,00 705170,00  705170,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  803 08 04 999009549F 100 14990,00    
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА       803 10       3662430,00 4716500,00 4716500,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы 803 10 01 71000Н0600  2726400,00 3800000,00 3800000,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению    803 10 01 71000Н0600 300 2726400,00 3800000,00 3800000,00
Другие вопросы в облости социальной политики    803 10 06     916500,00 916500,00 916500,00
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  803 10 06 9990070110  916500,00 916500,00 916500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   803 10 06 9990070110 100 916500,00 916500,00 916500,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  803 10 06 999009549F 100 19530,00    
МКУ "КСП" - Чегемского муниципального района    805         1928283,00 2569761,00 2569761,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора    805 01 06     1928283,00 2569761,00 2569761,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов, по непрограммному направлению расходов 
"Обеспечение деятельности Счетной палаты"     805 01 06 9390090019  1928283,00 2569761,00 2569761,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   805 01 06 9390090019 100 1839183,00 2439301,00 2439301,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  805 01 06 9390090019 200 88100,00  129460,00 129460,00
Иные бюджетные ассигнования      805 01 06 9390090019 800 1000,00  1000,00  1000,00
Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района  830         2074201,00 2219764,00 2219764,00
Совет местного самоуправления      830 01       2074201,00 2219764,00 2219764,00
Совет местного самоуправления      830 01 03     2074201,00 2219764,00 2219764,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов       830 01 03 9620090019 100 972730,00 988372,00 988372,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований   830 01 03 9690090019 100 832605,00 1077962,00 1077962,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований   830 01 03 9690090019 200 267866,00 152430,00 152430,00
Иные бюджетные ассигнования      803 01 03 9690090019 800 1000,00  1000,00  1000,00
Муниципальное казенное  учреждение «Управление образования местной 
администрации Чегемского муниципального района»    873         661676214,82 708362697,00 710227597,00
ОБРАЗОВАНИЕ        873 07       641116814,82 684645597,00 683790997,00
Дошкольное образование       873 07 01     190204157,16 191222900,00 193835700,00
Другие общегосударственные работы      873 01 13     58900,00  50000,00  50000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 873 01 13 15Г0099998 200 8900,00  0,00  0,00
Реализация мероприятий программы "Гармонизация межэтнических отношений 
и укрепление единства российской нации в Чегемском районе на 2016-2020 годы" 873 01 13 4620192100  200 50000,00  50000,00  50000,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату к
оммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек) в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного  
и общего образования"       873 07 01 0220270120  140295557,45 146971200,00 149606500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   873 07 01 0220270120 100 140295557,45 146971200,00 149606500,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений  873 07 01 0220275190 200 1408900,00 1466700,00 1444200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 873 07 01 0220290059  48440799,71 42735000,00 42735000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 01 0220290059 200 48065799,71 42335000,00 42335000,00
Иные бюджетные ассигнования      873 07 01 0220290059 800 375000,00 400000,00 400000,00
Общее образование       873 07 02     400122420,23 436739800,00 434272400,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках 
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подпрограммы "Содействие развитию дошкольного  и общего образования"  873 07 02 0220270120  303739000,00 305383600,00 303739000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   873 07 02 0220270120 100 303739000,00 305383600,00 303739000,00
Привлечение обучающихся к труду      873 07 02 0220271270 200 167400,00 0,00  0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 873 07 02 0220290059  67053066,23 56872000,00 56872000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 02 0220290059 200 60853066,23 50672000,00 50672000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 873 07 02 0220290059 800 6200000,00 6200000,00 6200000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 873 07 02 02202L3030 100 9244200,00 27732600,00 27732600,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях  873 07 02 02202L3040 200 13894948,00 40811400,00 40811400,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом   873 07 02 022Е250970  2792526,00 1566100,00 1566100,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом   873 07 02 022Е250970 200 2792526,00 1566100,00 1566100,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений  873 07 02 0220275190 3231280,00 4374100,00 3551300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 02 0220275190 200 3231280,00 4374100,00 3551300,00
Дополнительное образование детей      873 07 03     29687304,43 34910004,00 34910004,00
Субсидии на персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей       873 07 03 0240160709 600 95578,00  0,00  0,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях (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  14344545,43 19509200,00 19509200,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
 общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях (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 14344545,43 19509200,00 19509200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализа-
ция мероприятий молодежной политики"     873 07 03 0240190059  15247181,00 15400804,00 15400804,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   873 07 03 0240190059 100 13768259,00 14181304,00 14181304,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 03 0240190059 200 1438922,00 1179500,00 1179500,00
Иные бюджетные ассигнования      873 07 03 0240190059 800 40000,00  40000,00  40000,00
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"  873 07 05 0220270880 809800,00 810300,00 810300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 05 0220270880 200 809800,00 810300,00 810300,00
Молодежная политика и оздоровление детей     873 07 07     877000,00 2130000,00 1130000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)   873 07 07 0240199997  577000,00 1655000,00 655000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 07 0240199997 200 577000,00 1655000,00 655000,00
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании      873 07 07 0240180070 100000,00    
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 07 0240180070 200 100000,00    
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 873 07 07 0240596057 100000,00 100000,00 100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 873 07 07 0240596057 200 100000,00 100000,00 100000,00
 Профилактика безнадзорности  правонарушений несовершеннолетних  873 07 07 02401М9400 100000,00 50000,00  50000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 873 07 07 02401М9400 200 100000,00 50000,00  50000,00
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией отдыха детей 
в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время  873 07 07 0240272020  0,00  325000,00 325000,00
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией отдыха детей 
в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время  873 07 07 0240272020 200 0,00  325000,00 325000,00
Другие вопросы в области образования     873 07 09     19416133,00 18832593,00 18832593,00
Премии главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи 
в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реали-
зация 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 территори-
альных органов, в рамках подпрограммы "Совершенствование управления 
системой образования"       873 07 09 0250390019  19151773,00 18732593,00 18732593,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   873 07 09 0250390019 100 15227773,00 15684593,00 15684593,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  873 07 09 0250390019 200 3734000,00 3018000,00 3018000,00
МП "Экологическое образование, воспитание и просвещение населения"  873 07 09 0250390019 50000,00    
МП "Экологическое образование, воспитание и просвещение населения"  873 07 09 0250390019 200 50000,00    
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Чегемском муниципальном районе"     873 07 09 0250390019  50000,00    
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Чегемском муниципальном районе"     873 07 09 0250390019 200 50000,00    
МП «Профилактика социального сиротства и воспитания ответственного родительства» 873 07 09 0250390019 40000,00    
МП «Профилактика социального сиротства и воспитания ответственного родительства» 873 07 09 0250390019 200 40000,00    
Иные бюджетные ассигнования      873 07 09 0250390019 800 50000,00  30000,00  30000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  873 07 09 999009549F 100 164360,00    
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА       873 10       20559400,00 23717100,00 26436600,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий 
реализации функций иных органов местного самоуправления   873 10 04 9990070090 10694900,00 12309200,00 13950400,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению    873 10 04 9990070090 300 10694900,00 12309200,00 13950400,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям     873 10 04 9990070190  6466300,00 8087700,00 9166000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям     873 10 04 9990070190 300 6466300,00 8087700,00 9166000,00
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  18000,00  10000,00  10000,00
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 300 18000,00  10000,00  10000,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных меро-
приятий реализации функции иных органов местного самоуправления  873 10 06 9990070100  3310200,00 3310200,00 3310200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   873 10 06 9990070100 100 3310200,00 3310200,00 3310200,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  873 10 06 999009549F 100 70000,00    
Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту и туризму 
местной администрации Чегемского муниципального района"   875         53693946,12 52537530,00 52537530,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)   875 07 07     314500,00 323000,00 323000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)   875 07 07 0240199997 200 314500,00 323000,00 323000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
подпрограммы " Развитие физической культуры и массового спорта", основное 
мероприятие " Совершенствование  спортивной инфраструктуры и материально-
технической базы для занятия физической культурой и массовым спортом"  875 11 02     49538302,12 49430661,00 49430661,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
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управления государственными внебюджетными фондами   875 11 02 1310390059 100 36388302,00 38632661,00 38632661,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  875 11 02 1310390059 200 8164000,12 9192000,00 9192000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности        875 11 02 1310390059 400 3500000,00 0,00  0,00
Иные бюджетные ассигнования      875 11 02 1310390059 800 1486000,00 1606000,00 1606000,00
Выплаты вознаграждений спортсменам     875 11 03 13201Н04400 300 150000,00 100000,00 100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов       875 11 05 1340290019  3652084,00 2683869,00 2683869,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   875 11 05 1340290019 100 1522084,00 1603869,00 1603869,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  875 11 05 1340290019 200 2120000,00 1070000,00 1070000,00
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 999009549F 100 39060,00    
МУ «Управление культуры местной администрации Чегемского муниципального 
района»         857         34252657,59 35871453,00 35871453,00
Дополнительное образование детей      857 07 03     11559757,00 12123250,00 12123250,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики"    857 07 03 0240190059  11559757,00 12123250,00 12123250,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   857 07 03 0240190059 100 11003155,00 11333250,00 11333250,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  857 07 03 0240190059 200 525200,00 756000,00 756000,00
Иные бюджетные ассигнования      857 07 03 0240190059 800 13000,00  12000,00  12000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)   857 07 07 0240199997  18402,00  22000,00  22000,00
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)   857 07 07 0240199998 200 18402,00  22000,00  22000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ      857 08 01     6686526,00 8745675,00 8745675,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы "Наследие"      857 08 01 1110290059  6634446,00 8745675,00 8745675,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   857 08 01 1110290059 100 6039446,00 8030675,00 8030675,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  857 08 01 1110290059 200 585000,00 710000,00 710000,00
Иные бюджетные ассигнования      857 08 01 1110290059 800 10000,00  5000,00  5000,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии    857 08 04     9466285,00 8353944,00 8353944,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территори-
альных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"   857 08 04 1140190019  9466285,00 8353944,00 8353944,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   857 08 04 1140190019 100 8152285,00 7389944,00 7389944,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  857 08 04 1140190019 200 1311000,00 961000,00 961000,00
Иные бюджетные ассигнования      857 08 04 1140190019 800 3000,00  3000,00  3000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  857 08 04 999009549F 100 52080,00    
Средства массовой информации      857 12 02     6540089,59 6648584,00 6648584,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы "Информационная среда "    857 12 02 2320290059 6540089,59 6648584,00 6648584,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   857 12 02 2320290059 100 4755906,00 4898584,00 4898584,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  857 12 02 2320290059 200 1767183,59 1745000,00 1745000,00
Иные бюджетные ассигнования      857 12 02 2320290059 800 17000,00  5000,00  5000,00
Муниципальное учреждение «Управление финансами Чегемского муниципального 
района»         892         68804907,30 64350922,00 63561722,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     892 01       68804907,30 64350922,00 63561722,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора    892 01 06     68479407,30 64350922,00 63561722,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территори-
альных органов, в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение 
и организации бюджетного процесса"     892 01 06 3920490019  9210467,30 10148522,00 10148522,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   892 01 06 3920490019 100 7082237,00 7293805,00 7293805,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  892 01 06 999009549F 100 325500,00    
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  892 01 06 3920490019 200 2101485,30 2824717,00 2824717,00
Иные бюджетные ассигнования      892 01 06 3920490019 800 26745,00  30000,00  30000,00
Резервный фонд местной администрации (для оказания дополнительной матери-
альной помощи малоимущим гражданам, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, за счет 
дотации из республиканского бюджета      892 01 11 3920520541 870 1673940,00 0,00  0,00
Резервные фонды        892 01 11     450000,00 0,00  0,00
Резервный фонд местной администрации в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"   892 01 11 3920520540  450000,00 0,00  0,00
Иные бюджетные ассигнования      892 01 11 3920520540 800 450000,00 0,00  0,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 892 14       57145000,00 54202400,00 53413200,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в рамках 
подпрограммы "Выравниванивание финансовых возможностей местных бюджетов  892 14       57145000,00 50700000,00 50700000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
субвенций из бюджета КБР       892 14 02 39Б0170020     3502400,00 2713200,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   892 14 01 39А0170010 500 57145000,00 50700000,00 50700000,00
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Всего          00 00 0000000  000 882842409,53 949040630,00 963586745,00
В том числе объем условно  утвержденных расходов                   14547960,00
Общегосударственные вопросы       01       60723367,52 71360603,00 70283058,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований     01 03     2074201,00 2219764,00 2219764,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках обеспечения деятельности  представительного органа муниципального 
образования, депутатов представительного органа муниц. образования и их помощников 01 03 9620090019 100 972730,00 988372,00 988372,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках обеспечения деятельности  представительного органа муниципального 
образования, депутатов представительного органа муниц. образования и их помощников 01 03 9690090019 100 832605,00 1077962,00 1077962,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд    01 03 9690090019 200 267866,00 152430,00 152430,00
Иные бюджетные ассигнования       01 03 9690090019 800 1000,00  1000,00  1000,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04     37858158,52 44494045,00 44494045,00
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  6321623,00 6068725,00 6068725,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    01 04 999009549F 100 429660,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      01 04 7810090019 100 5891963,00 6068725,00 6068725,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04 7820090019  31536535,52 38425320,00 38425320,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 

Приложение № 5 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 25 декабря 2020  г. № 215

распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации    01 04 999009549F 100 651000,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       01 04 7820090019 100 20472913,00 22688920,00 22688920,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд    01 04 7820090019 200 8883131,52 14195400,00 14195400,00
Иные бюджетные ассигнования       01 04 7820090019 800 1529491,00 1541000,00 1541000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районоа на осуществление полномочий по составле-
нию списков кандидатов в присяжные заседатели     01 05 9090051200 200 5569,70  7048,00  41903,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора     01 06     11464250,30 12718283,00 12718283,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организации 
бюджетного процесса"        01 06 3920490019  9535967,30 10148522,00 10148522,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    01 06 999009549F 100 325500,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       01 06 3920490019 100 7082237,00 7293805,00 7293805,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    01 06 3920490019 200 2101485,30 2824717,00 2824717,00
Иные бюджетные ассигнования       01 06 3920490019 800 26745,00  30000,00  30000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе террито-
риальных органов, по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности 
Счетной палаты"         01 06 9390090019  1928283,00 2569761,00 2569761,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       01 06 9390090019 100 1839183,00 2439301,00 2439301,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    01 06 9390090019 200 88100,00  129460,00 129460,00
Иные бюджетные ассигнования       01 06 9390090019 800 1000,00  1000,00  1000,00
Резервные фонды         01 11 3920520540  708940,00 2000000,00 2000000,00
Иные бюджетные ассигнования       01 11 3920520540 800 450000,00 2000000,00 2000000,00
Резервный фонд местной администрации (для оказания дополнительной материальной помо-
щи малоимущим гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, за счет дотации из республиканского бюджета  01 11 3920520541 800 258940,00 0,00  0,00
Другие общегосударственные расходы      01 13     8612248,00 9921463,00 8809063,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    01 13 999009549F 100 123690,00    
Всероссийская перепись населения       01 13 9990054690  0,00  1030900,00 0,00
Всероссийская перепись населения       01 13 9990054690 200 0,00  1030900,00 0,00
МЦП "Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации 01 13 4620192100 200 50000,00  50000,00  50000,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района»       01 13 4610162160  100000,00 100000,00 0,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чегемского муниципального района»       01 13 4610162160 600 100000,00 100000,00 0,00
Реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы 
"Градостроительная деятельность"       01 13 15Г0099998  1008900,00 1500000,00 1500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд    01 13 15Г0099998 200 1008900,00 1500000,00 1500000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в  рамках подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и приватизации"       01 13 3810690019  2630038,00 2401935,00 2401935,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       01 13 3810690019 100 2630038,00 2401935,00 2401935,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований  01 13 71000Н0730  200000,00 200000,00 200000,00
Единовременная выплата при присвоении звания "Почетный гражданин Чегемского района" 01 13 71000Н0730 300 200000,00 200000,00 200000,00
Взнос в Ассоциацию "Совет Муниципальных образований КБР"            170000,00 170000,00 170000,00
Иные бюджетные ассигнования       01 13 7710092794 800 170000,00 170000,00 170000,00
МЦП "Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"   01 13 1540199998  100000,00 150000,00 150000,00
МЦП "Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе"   01 13 1540199998 200 100000,00 150000,00 150000,00
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 
Закона КБР от 29.10.2003 года №90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР" 
полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния  01 13 9990059300  2795300,00 2602800,00 2621300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       01 13 9990059300 100 2151017,00 2602800,00 2621300,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    01 13 9990059300 200 644283,00 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 город-
ских 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 на 2018 год     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 государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций иных органов 
местного самоуправления        01 13 9990090019  1431320,00 1712828,00 1712828,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       01 13 9990090019 100 1431320,00 1712828,00 1712828,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность    03       3044606,00 2586426,00 2586426,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона       03 09     3044606,00 2586426,00 2586426,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    03 09 999009549F 100 19530,00    
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 
органов "Обеспечение повседневного функционирования подаразделений МЧС России" 03 09 1010390019  1422598,00 999320,00 999320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      03 09 1010390019 100 1422598,00 999320,00 999320,00
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 на 2013-2017 годы"  03 09 1090090019  1602478,00 1587106,00 1587106,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       03 09 1090090019 100 1602478,00 1587106,00 1587106,00
Национальная экономика        04       3517508,00 3495158,00 3495158,00
Сельское хозяйство и рыболовство       04 05     3517508,00 3495158,00 3495158,00
Расходы на обеспечения фнкций государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в программе "Обеспечение реализации мунципальной программы" Муниципаль-
ная программа развития сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия"       04 05 2560190019  3517508,00 3495158,00 3495158,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    04 05 999009549F 100 117180,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      04 05 2560190019 100 3161028,00 3255858,00 3255858,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владльцев 04 05 9990071220 200 239300,00 239300,00 239300,00
Жилищно-коммунальное хозяйство       05       3014378,00 15002693,00 15002693,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства    05 05     3014378,00 15002693,00 15002693,00
Расходы на обеспечение функций  государственных органов, в том числе территориальных 
органов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами"        05 05 0530190019  3014378,00 15002693,00 15002693,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    05 05 999009549F 100 78120,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       05 05 0530190019 100 2936258,00 3039157,00 3039157,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснаб-
жения населения в пределах полномочий , установленных законодательством РФ  05 05 0550070550 200    6801796,00 6801796,00
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснаб-
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жения населения в пределах полномочий, установленных законодательсьвом РФ  05 05 0550070550 400    5161740,00 5161740,00
Образование         07       652988752,30 697291847,00 696437247,00
Дошкольное образование        07 01     190145257,16 191172900,00 193785700,00
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 образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы " Содействие 
развитию дошкольного  и общего образования"     07 01 0220270120  140295557,45 146971200,00 149606500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами       07 01 0220270120 100 140295557,45 146971200,00 149606500,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Содействие  развитию дошкольного и общего образования"  07 01 0220290059 49849699,71 44201700,00 44179200,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    07 01 0220290059 200 48065799,71 42335000,00 42335000,00
Иные бюджетные ассигнования       07 01 0220290059 800 375000,00 400000,00 400000,00
Пополнение фондов дошкольных библиотек образовательных учреждений   07 01 0220275190 200 1408900,00 1466700,00 1444200,00
Общее образование        07 02     400122420,23 436739800,00 434272400,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы "Содействие развитию 
дошкольного  и общего образования"       07 02 0220270120  303739000,00 305383600,00 303739000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      07 02 0220270120 100 303739000,00 305383600,00 303739000,00
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений   07 02 0220275190  3231280,00 4374100,00 3551300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 0220275190 200 3231280,00 4374100,00 3551300,00
Привлечение обучающихся к труду       07 02 0220271270 200 167400,00 0,00  0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Содействие  развитию дошкольного и общего образования"  07 02 0220290059  67053066,23 56872000,00 56872000,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    07 02 0220290059 200 60853066,23 50672000,00 50672000,00
Иные бюджетные ассигнования       07 02 0220290059 800 6200000,00 6200000,00 6200000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  07 02 02202L3030 100 9244200,00 27732600,00 27732600,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях    07 02 02202L3040 200 13894948,00 40811400,00 40811400,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом     07 02 022E250970  2792526,00 1566100,00 1566100,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом     07 02 022E250970 200 2792526,00 1566100,00 1566100,00
Дополнительное образование детей       07 03     41228659,43 47011254,00 47011254,00
Субсидии на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 07 03 0240160709 600 95578,00    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики"       07 03 0240190059  26788536,00 27502054,00 27502054,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       07 03 0240190059 100 24771414,00 25514554,00 25514554,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    07 03 0240190059 200 1964122,00 1935500,00 1935500,00
Иные бюджетные ассигнования       07 03 0240190059 800 53000,00  52000,00  52000,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы "Содействие развитию 
дошкольного  и общего образования"       07 03 0240170120  14344545,43 19509200,00 19509200,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы "Содействие развитию 
дошкольного  и общего образования"       07 03 0240170120 100 14344545,43 20359300,00 20359300,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Содействие  развитию дошкольного и общего образования,"развитие кадро-
вого потенциала системы дошкольного и общего образования"    07 05 0220270880  809800,00 810300,00 810300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 05 0220270880 200 809800,00 810300,00 810300,00
Молодежная политика и оздоровление детей      07 07     1266482,48 2725000,00 1725000,00
МЦП "Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе" 07 07 0240199997  966482,48 2000000,00 1000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    07 07 0240199997 200 966482,48 2000000,00 1000000,00
МП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Чегемском муниципальном районе"      07 07 0240180070  100000,00 150000,00 150000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 07 0240180070 200 100000,00 150000,00 150000,00
МЦП "Молодежь Чегемского  района"       07 07 0240596057 100000,00 100000,00 100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 07 0240596057 200 100000,00 100000,00 100000,00
МП "Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе"   07 07 02401М9400 100000,00 150000,00 150000,00
МП "Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе"   07 07 02401М9400 200 100000,00 150000,00 150000,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    07 07 0240272020 200 0,00  325000,00 325000,00
Другие вопросы в области образования      07 09     19416133,00 18832593,00 18832593,00
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"         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 государственных органов, в том числе территориальных 
органов, в рамках подпрограммы "Совершенствование управления системой образования" 07 09 0250390019  19316133,00 18732593,00 18732593,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    07 09 999009549F 100 164360,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      07 09 0250390019 100 15227773,00 15684593,00 15684593,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    07 09 0250390019  3924000,00 3048000,00 3048000,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    07 09 0250390019 200 3734000,00 3018000,00 3018000,00
МП "Экологическое образование, воспитание и просвещение населения"   07 09 0250390019 50000,00  0,00  0,00
МП "Экологическое образование, воспитание и просвещение населения"   07 09 0250390019 200 50000,00  0,00  0,00
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Чегемском муниципальном районе"      07 09 0250390019  50000,00  0,00  0,00
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Чегемском муниципальном районе"      07 09 0250390019 200 50000,00  0,00  0,00
МП «Профилактика социального сиротства и воспитания ответственного родительства» 07 09 0250390019 40000  0,00  0,00
МП "Профилактика социального сиротства и воспитания ответственного родительства"  07 09 0250390019 200 40000  0,00  0,00
Иные бюджетные ассигнования       07 09 0250390019  50000,00  30000,00  30000,00
Иные бюджетные ассигнования       07 09 0250390019 800 50000,00  30000,00  30000,00
Культура и кинематография        08 00     16839412,00 17804789,00 17804789,00
Культура и кинематография        08 01     6634446,00 8745675,00 8745675,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы "Наследие"       08 01 1110290059  6634446,00 8745675,00 8745675,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами      08 01 1110290059 100 6039446,00 8030675,00 8030675,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    08 01 1110290059 200 585000,00 710000,00 710000,00

распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

Руб.
наименование          рз пр цср   Вр план 2020 план 2021 план 2022
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Иные бюджетные ассигнования       08 01 1110290059 800 10000,00  5000,00  5000,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии     08 04     10204966,00 9059114,00 9059114,00
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  10204966,00 9059114,00 9059114,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    08 04 999009549F 100 54050,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       08 04 1140190019 100 8836916,00 8095114,00 8095114,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    08 04 1140190019 200 1311000,00 961000,00 961000,00
Иные бюджетные ассигнования       08 04 1140190019 800 3000,00  3000,00  3000,00
Социальная политика        10       25636830,00 28433600,00 31153100,00
Выплаты доплат к пенсиям лицам замещавшим должность муниц. службы   10 01 71000Н0600 2726400,00 3800000,00 3800000,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению     10 01 71000Н0600 300 2726400,00 3800000,00 3800000,00
Резервный фонд местной администрации (для оказания дополнительной материальной помо-
щи малоимущим гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с распрост-
ранением новой коронавирусной инфекции, за счет дотации из республиканского бюджета 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов)  10 03 3920520541 300 1415000,00 0,00  0,00
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью  в рамках иных мероприятий реализации 
функций иных органов местного самоупараления     10 04 99900F2600 18000,00  10000,00  10000,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению     10 04 99900F2600 300 18000,00  10000,00  10000,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий реализации 
функций иных органов местного самоуправления     10 04 9990070090 10694900,00 12309200,00 13950400,00
Социальное обеспечение  и иные выплаты населению     10 04 9990070090 300 10694900,00 12309200,00 13950400,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям      10 04 9990070190  6466300,00 8087700,00 9166000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям      10 04 9990070190 300 6466300,00 8087700,00 9166000,00
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий 
реализации функции иных органовмнстного самоуправления    10 06 9990070100  3310200,00 3310200,00 3310200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       10 06 9990070100 100 3310200,00 3310200,00 3310200,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    10 06 999009549F 100 89530,00    
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав   10 06 9990070110  916500,00 916500,00 916500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       10 06 9990070110 100 916500,00 916500,00 916500,00
Физическая культура и спорт       11       53392466,12 52214530,00 52214530,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта", основное мероприятие 
"Совершенствование  спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для 
занятия физической культурой и массовым спортом"     11 02 1310390059  49538302,12 49430661,00 49430661,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами       11 02 1310390059 100 36388302,00 38632661,00 38632661,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд    11 02 1310390059 200 8164000,12 9192000,00 9192000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 11 02 1310390059 400 3500000,00 0,00  0,00
Иные бюджетные ассигнования       11 02 1310390059 800 1486000,00 1606000,00 1606000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам      11 03 13201Н0440  150000,00 100000,00 100000,00
Выплаты вознаграждения спортсменам      11 03 13201Н0440 300 150000,00 100000,00 100000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" 11 05 1340290019  3652084,00 2683869,00 2683869,00
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации    11 05 999009549F 100 52080,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами      11 05 1340290019 100 1522084,00 1603869,00 1603869,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    11 05 1340290019 200 2120000,00 1070000,00 1070000,00
Иные бюджетные ассигнования       11 05 1340290019 800 10000,00  10000,00  10000,00
Средства массовой информации       12       6540089,59 6648584,00 6648584,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Информационная среда "      12 02 2320290059  6540089,59 6648584,00 6648584,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями    12 02 2320290059 100 4755906,00 4898584,00 4898584,00
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд    12 02 2320290059 200 1767183,59 1745000,00 1745000,00
Иные бюджетные ассигнования       12 02 2320290059 800 17000,00  5000,00  5000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений    14       57145000,00 54202400,00 53413200,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенций 
из бюджета КБР         14 02 39Б0170010 500    3502400,00 2713200,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений    14 01 39А0170010 500 57145000,00 50700000,00 50700000,00

распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

Руб.
наименование          рз пр цср   Вр план 2020 план 2021 план 2022

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
 (руб.)

Íàèìåíîâàíèå ïîñåëåíèÿ  2020 ãîä  2021 ãîä  2022 ãîä
Всего:    57 145 000,0 50 700 000,0 50 700 000,0
с.п.Нижний Чегем   3 690 000,0 4 390 000,0 4 390 000,0
с.п.Шалушка   5 450 000,0 6 085 000,0 6 085 000,0
с.п Яникой   6 750 000,0 4 650 000,0 4 650 000,0
с.п.Нартан   4 550 000,0 6 430 000,0 6 430 000,0
с.п.Чегем Второй   7 470 000,0 6 137 000,0 6 137 000,0
с.п.Лечинкай   7 450 000,0 5 207 000,0 5 207 000,0
Верхне-Чегемское 
сельское поселение  5 350 000,0 5 412 000,0 5 412 000,0
с.п. Хушто-Сырт    3 820 000,0 4 136 000,0 4 136 000,0
г.п.Чегем    12 615 000,00 8 253 000,0 8 253 000,0

Приложение № 7 к решению  Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от «25» декабря  2020 г. № 215

муниципальные целевые программы Чегемского муниципального района
                                                                                                                  руб.

наименование муниципальной программы          план финанси- план финанси- план финанси-
              ðîâàíèÿ   ðîâàíèÿ   ðîâàíèÿ 
              мп на 2022 год мп на 2022 год мп на 2022 год

МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе на 2020-2022 годы»    966 482,48 2 000 000,0 1 000 000,0
МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Чегемском муниципальном районе на 2017 - 2020 годы».        100 000,0  150 000,0  150 000,0
МП «Молодежь Чегемского района на 2019-2022 годы»         100 000,0  100 000,0  100 000,0
МП «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения на 2015-2020 годы»     50 000,0  0  0
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чегемском муниципальном районе в 2016-2020 годах». 50 000,0  0  0
МП «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации 
в Чегемском муниципальном районе на 2016-2020 годы»         50 000,0  50 000,0  50 000,0
МП «Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы»    100000,0  150000,0  150000,0
МП «Профилактика коррупции в Чегемском муниципальном районе»       100 000,0  150 000,0  150 000,0
МП по профилактика социального сиротства и воспитанию ответственного родительства  на 2018-2020 годы   40 000,0  0  0
МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Чегемского муниципального района на 2020-2021 годы» 100 000,0  100 000,0  0
Всего              1 656 482,48 2 700 000,0 1 600 000,0

Приложение №6 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 25 декабря 2020  г. № 215 

распределение межбюджетных трансфертов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
из бюджета Чегемского муниципального района бюджетам поселений

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет 
субвенций из республиканского бюджета

Íàèìåíîâàíèå ïîñåëåíèÿ  2020 ãîä  2021 ãîä  2022 ãîä
Всего:      3 502 400,0 2 713 200,0
Город Чегем     929 980,0  720 430,0
Нартан      657 560,0  509 390,0
Чегем Второй     584 490,0  452 790,0
Шалушка     555 410,0  430 250,0
Верхний Чегем     56 910,0  44 090,0
Лечинкай      217 280,0  168 320,0
Яникой       289 590,0  224 340,0
Нижний Чегем     100 390,0  77 770,0
Звездный     67 920,0  52 610,0
Хушто Сырт     33 210,0  31 260,0
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Приложение №8 к решению  Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 25  декабря 2020 г. №215

переЧень оБЪектоВ капитальноГо строительстВа муниципальной соБстВенности ЧеГемскоГо муниципальноГо 
района, ФинансируемЫХ за сЧет средстВ районноГо БЮдЖета на 2020 Год и на планоВЫй период 2021 и 2022 ГодоВ

(тыс. рублей)
наименование объекта      раздел подраздел целевая статья Группа видов расходов  сумма 
                2020 ãîä       2021 ãîä      2022 ãîä
Всего:                3500,0  0 0
Строительство спортивного зала на территории г.п. Чегем  11 02  1310390059  400  3500,0  0 0

Приложение №9 к решению  Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 25 декабря 2020 г. №215

распределение бюджетных ассигнований из бюджета Чегемского муниципального района на предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей)
наименование           цср  Вр рз пр  сумма
                 2021 2022 2023
Субсидия автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр развития волонтерства (доброволь-
чества) Кабардино-Балкарской Республики» на реализацию проекта по обеспечению развития системы 
дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного 
финансирования в Чегемском муниципальном районе       0240160709 632 07 03 95578,0

Чегем                                               2020г.
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество - недвижимое имущество, дви-

жимое имущество, акции, доли (далее - иму-
щество), находящиеся в собственности местной 
администрации Чегемского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики.

Лот - имущество, являющееся предметом тор-
гов, реализуемое в ходе проведения одной про-
цедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения - цена 
продажи Имущества (лота).

Информационное сообщение о проведении 
аукциона в электронной форме (далее - Инфор-
мационное сообщение) - Информационное со-
общение, содержащее сведения об имуществе, 
условиях и порядке проведения аукциона в элек-
тронной форме, условиях и сроках подписания 
договора купли-продажи, иных существенных 
условиях, включая проект договора купли-про-
дажи и другие документы.

Продавец - Местная администрация Чегем-
ского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - Администрация).

Оператор электронной площадки - в соответ-
ствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об органи-
зации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной 
форме» - юридическое лицо, из числа юриди-
ческих лиц, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень 
юридических лиц для организации продажи 
государственного имущества в электронной 
форме, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации, владеющих сайтом в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Заявка - комплект документов, представлен-
ный претендентом в срок и по форме, которые 
установлены в Информационном сообщении. 

Претендент - юридическое лицо, физическое 
лицо или физическое лицо в качестве индивиду-
ального предпринимателя, прошедшее проце-
дуру регистрации в соответствии с Регламентом 
ЭТП, подавшее в установленном порядке заявку 
и документы для участия в аукционе в электрон-
ной форме, намеревающееся принять участие в 
аукционе.

Аккредитация - процедура, необходимая для 
получения доступа к работе на площадке, к уча-
стию в процедурах. Совершать юридически зна-
чимые действия на площадке претендент может 
только при наличии аккредитации.

Участник - юридическое лицо, физическое 
лицо или физическое лицо в качестве индиви-
дуального предпринимателя, предоставив шее 
Оператору электронной площадки заявку на 
участие в аукционе по продаже имущества, на-
ходящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущен-
ное в установленном порядке Продавцом для 
участия в аукционе.

Победитель - Участник аукциона, предложив-
ший наиболее высокую цену за имущество на 

инФормационное сооБЩение 
о проВедении аукциона В Электронной Форме по продаЖе имуЩестВа, наХодяЩиеся 

В муниципальной соБстВенности местной администрации ЧеГемскоГо муниципальноГо района 
(основание проведения аукциона: постановление местной администрации Чегемского муниципального района от 25.12.2020 № 1601-па)

аукционе и определенный, в установленном за-
конодательстве Российской Фе дерации поряд-
ке, для заключения договора купли-продажи с 
Продавцом по результатам аукциона в электрон-
ной форме.

Открытая часть электронной площадки - раз-
дел электронной площадки, находящийся в от-
крытом доступе, не требующий регистрации на 
электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки - раз-
дел электронной площадки, доступ к которому 
имеют только зарегистрированные на электрон-
ной площадке продавец и участники, позволяю-
щий пользователям получить доступ к информа-
ции и выполнять определенные действия.

Электронная подпись - информация в элек-
тронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписыва-
емой информации) или иным образом связана 
с такой информацией и которая используется 
для определения лица, подписывающего ин-
формацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного элек-
тронного документа от подделки, полученный в 
результате криптографического преобразования 
информации с использованием закрытого клю-
ча электронной подписи и позволяющий иденти-
фицировать владельца сертификата ключа под-
писи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе.

Электронный документ - документированная 
информация, представленная в электронной 
форме, то есть в виде, пригодном для воспри-
ятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи 
по информационно-телекоммуникационным 
сетям или обработки в информационных систе-
мах.

Электронный образ документа - электронная 
копия документа, выполненная на бумажном 
носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени 
лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уве-
домление) - информация, направляемая поль-
зователями электронной площадки друг другу в 
процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал - электронный доку-
мент, в котором Оператором электронной пло-
щадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход 
проведения процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий 
раздел на электронной площадке, доступ к ко-
торому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода че-
рез интерфейс сайта идентифицирующих дан-
ных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества 
- официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов 
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, сайт Опера-
тора электронной площадки в сети «Интернет» 
(электронной площадки, www.rts-tender.ru).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в 

соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федера-

ции;
- Федеральным законом от 21.12.2001 №178-

ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»;

- Федеральным законом  от 01.04.2019 г. №45-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О приватизации государст венного и муни-
ципального имущества»;

- иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

- иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в элек-

тронной форме - постановление местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики от 25.12.2020 
№ 1601-па.

3.2. Собственник выставляемого на торги иму-
щества - местная администрация Чегемского 
муниципального района Кабардино-Балкарская 
Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – ООО «РТС-тендер».
Адрес - 121151, г. Москва, набережная Тараса 

Шевченко, 23А. 
Сайт – www.rts-tender.ru.
3.4. Продавец:
Наименование - Местная администрация Че-

гемского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г.п. Чегем, 

ул.Баксанское шоссе,3. 
Почтовый адрес: 361401, КБР, г.п. Чегем, 

ул.Баксанское шоссе,3.
Адрес электронной почты: cg.adm-kbr.ru.

Номер контактного телефона: 8 (86630) 4-12-
95.

3.5. Форма продажи (способ приватизации) - 
аукцион в электронной форме, открытый по со-
ставу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом 
на продажу в электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот №1 - Земельный участок, категория - 

земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - для индивидуального жилищного 
строительства, общая площадь 818 кв.м., рас-
положенное по адресу: КБР, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.им.Кяровых, д.29/1, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:262. Начальная цена 
(лота) - 439 900 (Четыреста тридцать девять ты-
сяч девятьсот) рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лот №6 - Земельный участок, категория - 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - для индивидуального жилищного 
строительства, общая площадь 816 кв.м., рас-
положенное по адресу: КБР, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.им.Кяровых, д.29/6, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:291.   

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

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

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

Лот №7 - Земельный участок, категория - 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - для индивидуального жилищного 
строительства, общая площадь 816 кв.м., рас-
положенное по адресу: КБР, Чегемский район, 

г.п.Чегем, ул.им.Кяровых, д.29/7, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:292.

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

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

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

Лот №8 - Земельный участок, категория - 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - для индивидуального жилищного 
строительства, общая площадь 816 кв.м., рас-
положенное по адресу: КБР, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.им.Кяровых, д.29/8, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:293.

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

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

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

Лот №9 - Земельный участок, категория - 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - для индивидуального жилищного 
строительства, общая площадь 816 кв.м., рас-
положенное по адресу: КБР, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.им.Кяровых, д.29/9, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:294.   

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

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

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

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

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

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

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

3.6.2. Срок внесения: задаток должен быть 
внесен в период, отведенный для приема за-
явок.  

3.6.3. Осмотр имущества производится без 
взимания платы и обеспечивается Продавцом 
в период, отведенный для приема заявок, по 
предварительному согласованию (уточнению) 
времени проведения осмотра.

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИ-
ЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И 
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место про-
ведения аукциона: ООО «Единая электронная 
торговая площадка» - www.rts-tender.ru

4.2. Дата и время начала подачи (приема) за-
явок: с 29.12.2020г. в 09 00 по московскому вре-
мени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) 

заявок: 28.01.2021 г. в 17.00 по московскому вре-
мени.

4.4. Дата определения Участников аукциона: 
01.02.2021 г.

4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 
03.02.2021 г. в 10.00 по московскому времени и 
до последнего предложения Участников.

РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРА-
ЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

5.1. Для обеспечения доступа к участию в 
электронном аукционе Претендентам необходи-
мо пройти процедуру аккредитации в соответ-
ствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на элек-
тронной площадке претенденты представляют 
оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной 
площадке по форме, установленной оператором 
электронной площадки (далее - заявление);

- адрес электронной почты этого претендента 
для направления оператором электронной пло-
щадки уведомлений и иной информации в со-
ответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен 
требовать от претендента документы и инфор-
мацию, не предусмотренные постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 

(Продолжение на 23-й стр.)
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27.08.2012 №860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих 
дней со дня поступления заявления на аккре-
дитацию, оператор электронной площадки 
осуществляет регистрацию претендента на 
электронной площадке или отказывает ему в ре-
гистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электрон-
ной площадки, или информации, указанных в 
5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем регистрации (отказа в регистрации) пре-
тендента, направляет ему уведомление о приня-
том решении.

5.2. Оператор электронной площадки отка-
зывает претенденту в регистрации в случае не-
представления заявления по форме, установ-
ленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в пункте 5.1.1. настоя-
щего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной 
площадки решения об отказе в регистрации 
претендента уведомление, предусмотренное 
пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно 
содержать также основание принятия данного 
решения. После устранения указанного основа-
ния этот претендент вправе вновь представить 
заявление и информацию, указанные в пункте 
5.1.2.настоящего извещения, для получения ре-
гистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на элек-
тронной площадке не допускается, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 5.2.настояще-
го извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной 
площадке осуществляется на срок, который не 
должен превышать 3 года со дня направления 
оператором электронной площадки этому пре-
тенденту уведомления о принятии решения о его 
регистрации на электронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на 
электронной площадке, вправе участвовать во 
всех продажах имущества в электронной фор-
ме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 
января 2019 г. регистрацию в единой информа-
ционной системе в сфере закупок, а также ак-
кредитованные ранее на электронной площадке 
в порядке, установленном Федеральным зако-
ном контрактной системе, вправе участвовать в 
продаже имущества в электронной форме без 
регистрации на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию 
на электронной площадке, не вправе подавать 
заявку на участие в продаже имущества, если 
до дня окончания срока действия регистрации 
осталось менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки дол-
жен направить не позднее 4 месяцев до дня 
окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уве-
домление этому претенденту. В случае если 
этот претендент ранее получал регистрацию на 
электронной площадке, он вправе пройти реги-
страцию на новый срок, не ранее чем за 6 ме-
сяцев до дня окончания срока действия ранее 
полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной 
площадке претендентов на участие в аукционе 
осуществляется ежедневно, круглосуточно, но 
не позднее даты и времени окончания подачи 
(приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке 
осуществляется без взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке 
подлежат Претенденты, ранее не зарегистриро-
ванные на электронной площадке или регистра-
ция которых, на электронной площадке была 
ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И 
ОТЗЫВА ЗАЯВОК

6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов начинается с даты и времени, 

указанных в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, осуществляет-
ся в сроки, установленные в Информационном 
сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на 
аукционе претенденты перечисляют задаток в 
размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества и заполняют размещенную в откры-
той части электронной площадки форму заявки 
с приложением электронных документов в соот-
ветствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение №1) подается путем 
заполнения ее электронной формы, размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного 
круга лиц части электронной площадки (далее 
- открытая часть электронной площадки), с при-
ложением электронных образов документов, 
предусмотренных Федеральным законом о 
приватизации от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

6.5. При приеме заявок от претендентов Опе-
ратор электронной площадки обеспечивает:

- регистрацию заявок и прилагаемых к ним 
документов в журнале приема заявок. Каждой 
заявке присваивается номер с указанием даты и 
времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах 
и Участниках, за исключением случая направле-
ния электронных документов Продавцу в поряд-
ке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.08.2012г. № 
860 «Об организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени посту-
пления заявки Оператор электронной площадки 
сообщает претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением элек-
тронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним докумен-

инФормационное сооБЩение 
о проВедении аукциона В Электронной Форме по продаЖе имуЩестВа, наХодяЩиеся 

В муниципальной соБстВенности местной администрации ЧеГемскоГо муниципальноГо района  
тами, поданные с нарушением установленного 
срока, на электронной площадке не регистриру-
ются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окон-
чания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, 
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой 
в течение одного часа поступает в «личный каби-
нет» Продавца, о чем Претенденту направляет-
ся соответствующее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом доку-
менты не должны иметь неоговоренных исправ-
лений. Все исправления должны быть надле-
жащим образом заверены. Печати и подписи, 
а также реквизиты и текст оригиналов и копий 
документов должны быть четкими и читаемы-
ми. Подписи на оригиналах и копиях докумен-
тов должны быть расшифрованы (указывается 
должность, фамилия и инициалы подписавше-
гося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И 
ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в 
аукционе Претенденты представляют следу-
ющие документы в форме электронных доку-
ментов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобра-
зованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), за-
веренных электронной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

7.1.2. юридические лица:
- заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- документ, который подтверждает полномо-

чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо).

7.1.3. физические лица, в том числе индиви-
дуальные предприниматели: 

-документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, 

подписанная претендентом или его уполномо-
ченным представителем (приложение №2).

7.1.5. Документы, представляемые иностран-
ными лицами, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе ко-
пии документов) в части их оформления,  за-
верения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Фе-
дерации и настоящего информационного со-
общения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с пол-
ным комплектом документов, установленным в 
настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, 
что документы и сведения, поданные в форме 
электронных документов, направлены от имени 
соответственно претендента, участника, Про-
давца либо Оператора электронной площадки 
и отправитель несет ответственность за подлин-
ность и достоверность таких документов и све-
дений. 

7.1.9. Документооборот между претенден-
тами, участниками, Оператором электронной 
площадки и Продавцом осуществляется через 
электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов докумен-
тов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их рекви-
зитов), заверенных электронной подписью Про-
давца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответ-
ственно Продавца, претендента или участника. 
Данное правило не применяется для договора 
купли-продажи имущества, который заключает-
ся сторонами в простой письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУК-
ЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕ-
СКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имуще-
ства могут быть лица, отвечающие признакам 
покупателя в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства» и желающие приобрести государственное 
имущество, выставляемое на аукционе, своев-
ременно подавшие Заявку, представившие над-
лежащим образом оформленные документы и 
обеспечившие поступление задатка на счет, ука-
занный в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имуще-
ства могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением случаев ограни-
чения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Федерального закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества»:

- государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале ко-
торых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-

зований превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 г.  №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовы-
ми актами;

- юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление ин-
формации о своих выгодоприобретателях, бене-
фициарных владельцах и контролирующих ли-
цах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» исполь-
зуется в том же значении, что и в статье 5 Фе-
дерального закона от 29 апреля 2008 года № 
57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имею-
щие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». 
Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефици-
арный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 
августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма».

Установленные федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации 
ограничения участия в гражданских отношениях 
отдельных категорий физических и юридических 
лиц в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения оборо-
носпособности и безопасности государства обя-
зательны при приватизации государственного 
имущества.

Акционерные общества, общества с ограни-
ченной ответственностью не могут являться по-
купателями своих акций, своих долей в уставных 
капиталах, приватизируемых в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установле-
но, что покупатель государственного имущества 
не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА 
И ЕГО ВОЗВРАТА

9.1.Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообще-

ние является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

9.1.2. Для участия в продаже имущества на 
аукционе претенденты перечисляют задаток в 
размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества и заполняют размещенную 
в открытой части электронной площадки форму 
заявки с приложением электронных документов 
в соответствии с перечнем, приведенным в ин-
формационном сообщении о проведении аук-
циона.

9.1.3 Денежные средства в качестве задатка 
для участия в аукционе вносятся Претендентом 
единым платежом на уникальный лицевой счет 
претендента, открытый при аккредитации Пре-
тендента на электронной площадке Оператора 
электронной площадки - ООО «РТС-тендер» в 
соответствии с регламентом размещения проце-
дур по продаже и аренде государственного или 
муниципального имущества с использованием 
электронной площадки «Торги по приватизации, 
аренде и продаже имущества».

9.1.4. Организатор продажи осуществляет 
блокировку денежных средств на лицевом счете 
претендента на основании его заявки на участие 
не позднее 1 (одного) часа после получения та-
кой заявки.

Денежные средства блокируются в размере 
задатка, указанного продавцом в информаци-
онном сообщении о проведении процедуры, при 
условии наличия соответствующих, свободных 
денежных средств на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных 
средств претендента учитываются Оператором 
электронной площадки раздельно по каждой 
конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом за-
датка, договор о задатке считается заключен-
ным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для 
участия в торгах и порядок возврата задатка 
осуществляются в соответствии с Регламентом 
работы электронной площадки организатора - 
ООО «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит 
обеспечением исполнения обязательства побе-
дителя продажи по заключению договора куп-
ли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на рас-
четный счет Претендента, открытый при реги-
страции на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть 
только Претендент. Не допускается перечис-
ление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Пре-
тендента, будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для 

участия в продаже государственного имущества 
на аукционе, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
ведения итогов продажи имущества, порядок 

возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки ООО 
«РТС-тендер» (www.rts-tender.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в 
продаже имущества, - в течение 

5 (пяти) календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участника-
ми, порядок возврата задатка определяется ре-
гламентом работы Оператора электронной пло-
щадки ООО «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государ-
ственного имущества засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества и подле-
жит перечислению в установленном порядке в 
бюджет местной администрации Чегемского 
муниципального района в течение 5 (пяти) ка-
лендарных дней со дня истечения срока, уста-
новленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя 
от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае 
его отказа или уклонения от оплаты имущества 
в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли–продажи имуще-
ства, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
- в установленном порядке до даты и времени 

окончания подачи (приема) заявок, поступив-
ший от Претендента задаток подлежит возврату 
в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки;

- позднее даты и времени окончания подачи 
(приема) заявок задаток возвращается в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней с даты подведе-
ния итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов пре-
тендента/участника для возврата задатка, ука-
занных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной пло-
щадки уведомление об их изменении до дня 
проведения Процедуры, при этом задаток воз-
вращается претенденту/участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от прове-
дения продажи, поступившие задатки возвра-
щаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе в проведении Процедуры, порядок 
возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки ООО 
«РТС-тендер» (www.rts-tender.ru)

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ  СО 
СВЕДЕНИЯМИ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕ-
МОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по 
продаже имущества публикуется в газете «Голос 
Чегема», размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов ООО 
«РТС-тендер» (www.rts-tender.ru), и содержит 
следующее:

а) информационное сообщение о проведении 
продажи имущества;

б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества 

(приложение №3);
г) иные сведения, предусмотренные Феде-

ральным законом от 21.12.2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества».
10.2. С настоящим информационным сооб-

щением, условиями договора купли - продажи 
имущества, информацией о подлежащем при-
ватизации имуществе, образцами типовых доку-
ментов, представляемых покупателями государ-
ственного имущества, правилами проведения 
торгов и иной информацией, можно ознакомить-
ся на сайтах www.torgi.gov.ru, по адресу: КБР, 
г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, д.3, кабинет 
№106. Телефон для справочной информации: 8 
(86630) 4-12-95.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации 
на электронной площадке вправе направить на 
электронный адрес Оператора электронной пло-
щадки, указанный в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня посту-
пления запроса продавец предоставляет Опе-
ратору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от ко-
торого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными 
лицами такой запрос должен иметь перевод на 
русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА

11.1. В день определения участников аукцио-
на, указанный в информационном сообщении, 
Оператор электронной площадки через «личный 
кабинет» продавца обеспечивает доступ про-
давца к поданным Претендентами заявкам и 
документам, а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и 
документов претендентов и установления факта 
поступления задатка подписывает протокол о 
признании Претендентов участниками, в кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наимено-
вания) претендентов, признанных участниками, 
а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня 
после дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о 

(Продолжение. Начало на 22-й стр.)
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признании их участниками аукциона или об от-
казе в признании участниками аукциона с указа-
нием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не до-
пущенных к участию в аукционе, размещает-
ся в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте Продавца в сети 
«Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участни-
ка аукциона с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверж-
дают право Претендента быть покупателем иму-
щества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

б) представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, или 
оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Фе-
дерации.

в) не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счет Оператора элек-
тронной площадки, указанный в информацион-
ном сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным 
Претендентом на осуществление таких дей-
ствий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня 
после дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о 
признании их участниками аукциона или об от-
казе в признании участниками аукциона с указа-
нием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУК-
ЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и 
время, указанные в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, путем последова-
тельного повышения участниками начальной 
цены продажи на величину, равную либо крат-
ную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом 
в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 5 (пяти) процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аук-
циона Оператором электронной площадки обе-

инФормационное сооБЩение 
о проВедении аукциона В Электронной Форме по продаЖе имуЩестВа, наХодяЩиеся 

В муниципальной соБстВенности местной администрации ЧеГемскоГо муниципальноГо района  
спечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность пред-
ставления ими предложений о цене имущест-
ва.

12.3. Со времени начала проведения процеду-
ры аукциона Оператором электронной площад-
ки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - 
информация о начале проведения процедуры 
аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аукци-
она»;

б) в закрытой части электронной площадки - 
помимо информации, указанной в открытой ча-
сти электронной площадки, также предложения 
о цене имущества и время их поступления, вели-
чина повышения начальной цены («шаг аукци-
она»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени нача-
ла проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имуще-
ства по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене 
имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 
минут со времени представления каждого сле-
дующего предложения. Если в течение 10 минут 
после представления последнего предложения 
о цене имущества следующее предложение не 
поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки за-
вершается;

б) не поступило ни одного предложения о на-
чальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае време-
нем окончания представления предложений о 
цене имущества является время завершения 
аукциона.

12.5. При этом программными средствами 
электронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участни-
ком предложения о цене имущества, не соответ-
ствующего увеличению текущей цены на вели-
чину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если 
предложение этого участника о цене имущества 
не может быть принято в связи с подачей анало-
гичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона 
фиксируется Оператором электронной площад-

ки в электронном журнале, который направляет-
ся продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене иму-
щества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостове-
ряет право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества, содержит фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического 
лица - победителя аукциона, цену имущества, 
предложенную победите лем, фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица 
- участника продажи, который сделал предпо-
следнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается продавцом в 
течение одного часа с момента получения элек-
тронного журнала, но не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукци-
она.

12.9. Процедура аукциона считается завер-
шенной со времени подписания продавцом про-
токола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в 
следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие 
либо ни один из претендентов не признан участ-
ником;

б) принято решение о признании только одно-
го претендента участником;

в) ни один из участников не сделал предложе-
ние о начальной цене имущества.

12.11. Решение о признании аукциона несосто-
явшимся оформляется протоколом.

12.12. В течение одного часа со времени под-
писания протокола об итогах аукциона победите-
лю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а 
также размещается в открытой части электрон-
ной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволя-
ющие его индивидуализировать сведения (спец-
ификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица 

или наименование юридического лица - победи-
теля.

РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

13.1. Договор купли-продажи имущества за-
ключается между продавцом и победителем 
аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона в местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики.

13.2. При уклонении или отказе победителя 

(Продолжение. Начало на 23-й стр.) от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае 
его отказа или уклонения от оплаты имущества 
в установленные сроки предусматривается в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в договоре купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты при-
ватизируемого имущества подлежат перечисле-
нию (единовременно в безналичном порядке) 
победителем аукциона в бюджет местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района 
на счет по следующим реквизитам:

Номер счета получателя платежа 
40101810100000010017 Отделение-НБ Кабардино - 
Балкарской Республики г. Нальчик. Код ОКТМО 
- 83 645101,  ИНН - 0708003626,   КПП - 070801001, 
БИК - 048327001, Код бюджетной классифика-
ции КБК – 80311402053050000410 УФК  по КБР 
(Местная администрация Чегемского муници-
пального района)Назначение платежа по дого-
вору купли-продажи имущества от ___________ 
№ _____.

13.4. Задаток, перечисленный покупателем 
для участия в аукционе, засчитывается в счет 
оплаты имущества.

13.5. Факт оплаты имущества подтверждается 
выпиской со счета о поступлении средств в раз-
мере и сроки, указанные в договоре купли-про-
дажи. 

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕН-
НОСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТ- 
ВО

14.1. Передача имущества и оформление пра-
ва собственности на него осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 (тридцать) календар-
ных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой 
счет оформляет документы, необходимые для 
оформления права собственности на приобре-
таемое имущество на основании договора куп-
ли-продажи, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ

15.1. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона в электронной форме не нашедшие 
отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

_______________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием 
организационно-правовой формы)
в лице _________________________________________________________________________
     (ФИО)

действующий на основании  _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)

Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» 
……………….....….г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………
...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………………………………………....
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……г. …………………….
ОГРН индивидуального предпринимателя №_________________________________________
     (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес……………………………………………………………………………………………......................

Почтовый адрес……………………………………………………………………………………………………………….

Контактный телефон….…..…………………………………………………………………………………………………..

ИНН №….…..…………………………………………………………………………………………………..……………...

ОГРН №….…..………………………………………………………………………………………………………………...

Представитель Претендента ………………………………………………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..…...............................г., 
№ ………………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» 
…….…… .…....г.
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..……………………………………..........

Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………

Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...

Контактный телефон ……..………………………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности местной администрации Чегемского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики (лота):

Дата аукциона: ………..……………. № Лота……………….....................................................................  

Наименование имущества, находящегося в муниципальной собственности местной админи-
страции Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики .................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона 
…………………………………………...……………………..................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..................
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере ___________________ руб.________
коп. __________________________________________________________________________
    (сумма прописью) 

Приложение №1

заяВка на уЧастие В аукционе В Электронной Форме по продаЖе имуЩестВа, 
наХодяЩеГося В муниципальной соБстВенности местной администрации ЧеГемскоГо 

муниципальноГо района каБардино-Балкарской респуБлики
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном 
сообщении о проведении аукциона, опубликованном на сайте Оператора электронной пло-
щадки ______________________________________________________________________  
  (наименование Оператор – электронной площадки), 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
1.2.  В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-про-
дажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в муниципальной собственности 
местной администрации Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, уста-
новленные договором купли-продажи. 
2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установлен-
ные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Пре-
тендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с по-
рядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, информационным сообщением и 
проектом договора купли-продажи. 
_______________________________________________________________________________.
     подпись (Ф.И.О)

6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
подавая Заявку, Претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных в 
представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента        
      
КПП4 Претендента         
     
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится 
банк)

р/с или (л/с)         
         
к/с          
         
ИНН         

БИК         

КПП         

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ________________
________________________________________________________________
 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)        
 

_____________________
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем, юридическим лицом

4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
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Приложение №2
опись

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в муниципальной собственности местной администрации 

Чегемского муниципального района в электронной форме
представленных ______________________________________________________

_______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные дан-

ные физического лица, подающего заявку)
№ п/п  документ кол-во листов  *примечание
1   
2   
3   
4   
5   
Опись сдал:     Опись принял:
_____________ (________________) _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.  «_____»  _____________ 20__г.
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверен-

ная копия, заверенная юр. лицом копия 

г. Чегем    
«____»_________ 2020 г.

На основании аукциона от ______________ 
местная администрация Чегемского муни-
ципального района с одной стороны,  и ФИО 
_______________________________ (гражда-
нин РФ), паспорт ___________, выдан ______
______________________________________, 
дата выдачи ___________________________, 
код подразделения _____________________, 
дата рождения:_________________________, 
место рождения: _______________________, 
место  жительства: ______________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», на 
основании торгов с другой стороны, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» заключили 
настоящий договор о нижеследующем

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собствен-

ность, а Покупатель принять и оплатить по 
цене и на условиях Договора имущество (да-
лее - Имущество):

Лот № 1 ____________________________.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона 

цена продажи Имущества, указанного в  
статье 1 Договора, составляет ___________ 
(____________) рублей ___________ копеек. 

2.2. Задаток в сумме ___________ 
(____________) рублей ___________ копеек, 
внесенный Покупателем на счет Продавца 
засчитывается в счет оплаты Имущества.

2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель 
обязан оплатить Продавцу оставшуюся сум-
му в размере ___________ (____________) 
рублей ___________ копеек в безналичном 
порядке на счет Продавца по следующим 
реквизитам: Номер счета получателя платежа 
40101810100000010017 Отделение-НБ Кабарди-
но - Балкарской Республики г. Нальчик. Код 
ОКТМО - 83645101,  ИНН - 0708003626,   КПП 
- 070801001, БИК - 048327001, Код бюджетной 
классификации КБК – 80311402053050000410 
УФК  по КБР (Местная администрация Че-
гемского муниципального района) не позд-
нее 18.00 часов по московскому времени 
«____»_____________2020 г.

В платежном поручении должны быть ука-
заны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, 
реквизиты Договора.

2.4. Надлежащее исполнение обязанности 
Покупателя по оплате цены продажи Иму-
щества, подтверждается соответствующими 
документами с отметкой об исполнении, под-
тверждающими оплату Покупателем суммы, 
в соответствии с п. 2.3. Договора.

Статья 3. Порядок и срок передачи  госу-
дарственного имущества, обязанности сто-
рон

3.1. Имущество считается переданным По-
купателю по Договору после подписания Акта 
приема-передачи Имущества Продавцом и 
Покупателем. Акт приема-передачи Имуще-
ства составляется Продавцом после полной 
оплаты приобретаемого Покупателем Имуще-
ства. Полная оплата Покупателем цены про-
дажи Имущества подтверждается выпиской 
со счета Продавца о поступлении средств в 
сумме цены продажи Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество 
переходит к Покупателю в установленном 
порядке после его полной оплаты, с учетом 
особенностей, установленных действующим 
законодательством. 

3.3. Регистрация Имущества оформляется 
после полной оплаты Покупателем цены про-
дажи Имущества в соответствии с условиями 
Договора. 

3.4. Продавец обязан в срок не более деся-
ти дней после полной оплаты цены продажи 
Имущества составить Акт приема-передачи 
Имущества.

3.5. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-пере-

дачи Имущества в день его представления 
Продавцом;

- после подписания Акта приема-передачи 
Имущества взять на себя ответственность за 
Имущество, а также все расходы и обязатель-
ства по его сохранности, эксплуатации, опла-
те других услуг по содержанию Имущества.

Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформля-

ет регистрацию Имущества.
4.2. Расходы по регистрации Имущества 

несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких 

полномочий в отношении Имущества до под-
писания Акта приема-передачи Имущества.

Статья 5. Ответственность сторон

Приложение №3

доГоВор купли-продаЖи имуЩестВа № _______
5.1. За невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и 
Договором.

5.2. Просрочка оплаты цены продажи Иму-
щества в сумме и сроки, указанные в 

п. 2.3. Договора, начиная со дня, следу-
ющего за днем истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательств, 
считается отказом Покупателя от исполнения 
обязательств по оплате Имущества.

Продавец принимает данный отказ По-
купателя в течение 5 (пяти) дней с момента 
истечения срока исполнения обязательств 
по оплате цены Имущества в сумме и сро-
ки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя 
ему об этом письменное уведомление, с 
даты отправления которого Договор считает-
ся неисполненным. При этом Имущество не 
подлежит отчуждению из государственной 
собственности, сумма задатка Покупателю 
не возвращается и обязательства Продавца 
по передаче Имущества в собственность По-
купателя прекращаются. Договор, в соответ-
ствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, 
считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответствен-
ности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если неиспол-
нение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после за-
ключения Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Стороны 
не могли предвидеть или предотвратить. К 
обстоятельствам непреодолимой силы отно-
сятся события, на которые Стороны не могут 
оказывать влияния и за возникновение ко-
торых не несут ответственности, например, 
землетрясение, наводнение, пожар, заба-
стовки, массовые беспорядки, военные дей-
ствия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его под-

писания Сторонами и прекращает свое дей-
ствие:

- исполнением Сторонами своих обяза-
тельств по Договору;

- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисля-

ются периодом времени, указанным в днях. 
Течение срока начинается на следующий 
день после наступления события, которым 
определено его начало. Если последний день 
срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший сле-
дующий за ним рабочий день.

7.2. Споры сторон, вытекающие из неис-
полнения настоящего Договора, которые не 
удалось разрешить путем переговоров, раз-
решаются в судебном порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у «Продавца». 
Второй экземпляр находится у «Покупателя». 
Третий в Управлении Федеральной службы 
государственный регистрации, кадастра и  
картографии по КБР.

Статья 8. Реквизиты Сторон
продаВец: 
Ю р и д и ч е с к и й 

адрес: КБР, Чегем-
ский район, г.п.Чегем, 
ул.Баксанское шоссе, 3

Сведения о реквизи-
тах счета:

Номер счета по-
лучателя платежа 
40101810100000010017 
Отделение-НБ Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики г. Нальчик. 
Код ОКТМО - 83645101,  
ИНН - 0708003626, 
КПП - 070801001, БИК - 
048327001, 

Код бюджетной 
клас сификации КБК - 
80311402053050000410

УФК по КБР (Мест-
ная администрация 
Чегемского муници-
пального района) 

подписи сторон

от Продавца 

________ / Ю.К.Борсов/ 
М.П.

покупатель:

от Покупателя

_________/ _____ /
М.П.

лот №1. На основании постановления 
местной администрации Чегемского муни-
ципального района от 17.12.2020 г. № 15446-
па «О проведении открытого аукциона по 
реализации земельных участков» Управле-
ние сельского хозяйства  и земельных отно-
шений местной администрации Чегемского 
муниципального района сообщает о прове-
дении открытого аукциона (торги) на право 
заключения договоров аренды земельного 
участка.

1. Выставить на торги право на заключе-
ние договоров аренды земельных участков  
несельскохозяйственного назначения:

1.1 Земельный участок, расположенный  
по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Чегемский район, с. Булунгу, в 1,8 км 
на северо-восток от здания администрации 
с.п. Верхний Чегем,  общей площадью 2000 
кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, сроком на 5 (пять) лет, с кадастро-
вым номером 07:08:2400000:220 разрешен-
ное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства. Начальная цена 
арендной платы - 9200 руб. (девять тысяч 
двести рублей). Сумма задатка 100%- 9200 
руб.  (девять тысяч двести рублей), шаг аук-
циона 3% - 60 руб. (шестьдесят рублей).

Имеется возможность подключения 
холодного водоснабжения (письмо  МУП  
«Чегем-суу» от 28.11.2019 г №26.), возмож-
но подключение к сетям Чегемских РЭС 
(письмо  ПАО МРСК Северного Кавказа 
от 02.12.2019 г. № 1061), к сетям газора-
спределения Чегемского района (письмо 
филиала АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в Чегемском районе от 03.12.2019 
г. № 03/470)  после получения и выполнения 
технических условий. Земельный участок 
соответствует правилам землепользования 
и застройки Верхне-Чегемского с.п. зоныЖ1 
– зоны, населенных пунктов, расположен на 
территории Верхне-Чегемского с.п..

Задаток перечисляется по р/с - 

40101810100000010017 УФК по КБР (Мест-
ная администрация Чегемского муници-
пального района).  Код ОКТМО  83 645 405  
ИНН – 0708003626 КПП – 070801001 БИК 
– 048327001  ГРКЦ НБ КБР Банка   России 
г.Нальчик,  КБК 803 11105013 05 0000 120.

Победителем аукциона признается участ-
ник торгов, предложивший наибольшую 
арендную плату за земельный участок, при 
условии выполнения таким победителем 
требований конкурса. Заявки принимаются 
в письменном виде в Управлении сельского 
хозяйства и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муниципаль-
ного района с 29.12.2020г. с 12.00 часов по 
25.01.2021г. до 17.00 часов. Для участия в 
аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведения аук-
циона срок  документы в соответствии с п. 
1. ст.39.12 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. 14 января 2020 года в 11 ча-
сов 00 минут всем участникам аукциона 
явиться к зданию местной администрации 
Чегемского муниципального района для вы-
езда и осмотра земельного участка на мест-
ности. Определение участников аукциона 
состоится 27 января 2021 года в 11 часов 00 
минут в здании местной администрации Че-
гемского муниципального района. Аукцион 
состоится 29 января 2021 года по ЛОТу №1 
с 11часов 00 минут до 12 часов 00 минут в 
здании местной администрации с.п. Че-
гемского муниципального района, располо-
женном по адресу: КБР, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 3, корпус 
№2, каб. 7-8. Договор аренды будет заклю-
чен согласно Земельному кодексу Россий-
ской Федерации со дня подписания про-
токола об итогах аукциона. Участникам, не 
выигравшим торги, которые внесли задаток 
в размере 100 % от начальной стоимости, 
деньги будут возвращены в течение 3 (трех) 
банковских дней. 

начальник усХ и зо    р. коцеВ 

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

Çàÿâêà 
на участие в аукционе

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

действующего на основании ____________________________________________________
                                             (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о про-
ведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 201__ г. 
№ _____  и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г. про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора по 
продаже   земельного участка, аренды  (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
__________________________, площадью _______  кв.м., расположенного по адресу ____
____________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской 
Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегем-
ского муниципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегем-
ского муниципального района  по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установлен-
ных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

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

Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации Чегемского муниципального 
района :
в ____ час. ___ мин.               «____» ________________20 ___ г.                  за № _____

Подпись уполномоченного лица     _____________________ /_______________________/

29.01.2021 г. в 10:00 будут проводиться публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:1400000:1829, общей площадью 451 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, земли администрации, за чертой 
населенного пункта, в 4150 метрах к северо-востоку от с.п. Шалушка из «Выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур» на «Энергетика».

Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского 
муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

29.01.2021 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:1400000:1830, общей площадью 123 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, за чертой населенного пункта СВ 
5500 м. от с.п. Шалушка из  «Выращивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур» на «Энергетика».

Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского 
муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.
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Больничный лист 
ïî íîâûì ïðàâèëàì
Ñ 14 äåêàáðÿ 2020 ãîäà âñòóïèë â ñèëó íîâûé ïî-

рядок по оформлению листков нетрудоспособ-
ности - приказ министерства здравоохранения 
российской Федерации от 01.09.2020 № 925н «об 
утверждении порядка выдачи и оформления лист-
ков нетрудоспособности, включая порядок фор-
мирования листков нетрудоспособности в форме 
электронного документа»

По новым правилам при введении ограничитель-
ных мер (карантина) больничный лист выдается на 
весь период изоляции или временного отстранения 
от работы сотруднику, подпавшему под ограничения. 
Теперь он может быть оформлен дистанционно тем 
пациентам, которых врач консультирует с помощью 
телемедицинских технологий. При необходимости он 
может продлеваться бумажным больничным и наобо-
рот - бумажный можно будет продлить электронным.

Если работник числится в разных компаниях, ему 
выдадут единый электронный больничный, номер ко-
торого достаточно будет сообщить каждому работода-
телю. Для формирования электронного больничного 
гражданину необходимо представить документ, удо-
стоверяющий личность, а также СНИЛС.

Безработным гражданам больничный лист выдаёт-
ся в бумажном варианте для предоставления в служ-
бу занятости населения для подтверждения периода 
неявки (при наличии уважительных причин неявки).

В новом порядке нет ограничений по количе-
ству дней больничного при уходе за детьми от 7 до 
15 лет. Однако оплата пособия будет производиться 
по-прежнему - до 15 дней включительно по одному 
страховому случаю и до 45 дней включительно по ка-
лендарному году. Это закреплено в п. 2 ст. 5 Закона 
№ 255-ФЗ. Какие-либо поправки в эту норму пока не 
внесены. Если больничный выдали по уходу за ребен-
ком старше 15 лет, его максимальный срок составит 
7 календарных дней по каждому случаю заболевания 
при лечении в амбулаторных условиях. Если заболе-
ли сразу два ребенка, бюллетень, как и прежде, будет 
один на всех, но по каждому ребёнку медработник 
укажет период болезни и его СНИЛС. Это правило ка-
сается только электронных больничных.

В новом порядке оговорены моменты по исправ-
лению больничного листа работодателем. На бумаж-
ном носителе не допускается использование штрих-
корректоров. Правильную запись необходимо внести 
на оборотную сторону бланка и заверить записью 
"исправленному верить", подписью и печатью. Если 
же ошибка допущена в электронном больничном, по-
требуется загрузить правильные сведения в систему 
и отправить их повторно с отражением причины ис-
правления.

Безопасность, качество и комфортность дорог оказы-
вают значительное влияние на общее качество жизни 
каждого человека. Поэтому круглогодичное содержа-
ние дорог в нормативном состоянии является одним из 
приоритетных направлений деятельности, курируемой 
Главой республики.

Нормативное содержание автодорог на территории 
республики производится с учётом климатических осо-
бенностей. Кабардино-Балкария располагается в трёх 
климатических поясах - континентальном, умеренно 
континентальном и высокогорном. 

В декабре текущего года даже в равнинных областях 
республики прошли снегопады. Во всех  районах ре-
спублики круглосуточно проводятся работы по очистке 
проезжей части и обочин дорог от снега и снежных на-
носов, а также распределению противогололёдного ма-
териала.

Благодаря своевременной подготовке к осенне-зим-
нему периоду, все подрядные организации располага-
ют достаточным количеством специализированной тех-
ники и имеют подготовленный персонал. 

За каждым районом республики закреплён ответ-
ственный куратор ГКУ КБР «Управдор». Кураторы кру-
глосуточно производят мониторинг обстановки на до-
рогах и координируют работу подрядных организаций. 
Помимо этого, обеспечено комплексное взаимодей-
ствие с ГИБДД. 

Как показывает не только российская, но и мировая 
практика, чудодейственных рецептов очистки дорог от 
снега пока не найдено. Снегоуборка представляет со-
бой сложный, непрерывный, многоэтапный процесс, 
требующий слаженной работы операторов различных 
машин, иногда в авральном режиме, а также взаимо-
действия между разными организациями.

В Чегемском районе есть ответственный представи-
тель подрядной организации. В случае необходимости 
вы можете обратиться:  Эльмесов Азамат Анатольевич 
- 89674259925,

В настоящее время работа по нормативному со-
держанию на территории республики продолжается  в 
штатном режиме. Нехватки специальной техники на 
региональной сети не наблюдается, ежедневно про-
изводится проверка работоспособности техники. Нор-
мативное содержание дорог находятся на постоянном 
контроле руководства республики. В осенне-зимний пе-
риод Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
обеспечивает информирование Главы КБР по вопро-
сам зимнего содержания дорог на ежедневной основе. 

Обеспечение безопасности на дорогах не ограничи-
вается работой дорожных служб. Уважаемые участники 
дорожного движения, будьте осторожны и вниматель-
ны, учитывайте погодные условия и соблюдайте прави-
ла дорожного движения. Сделаем дороги безопаснее 
вместе! 

министерство транспорта и дорожного хозяйства кБр.

Êñåíèÿ ÊолесникоВа.

Роспотребнадзор утвердил новые требования к ра-
боте школ, детских садов, лагерей и других детских 
учреждений. Новые санитарные правила СП 2.4. 3648-
20 будут действовать с 1 января 2021 года по 1 января 
2027 года.

В документе детально прописаны очень многие 
аспекты школьной жизни. Так, занятия в школах долж-
ны начинаться не ранее 8 часов утра. Проведение "ну-
левых" уроков и обучение в три смены не допускается. 
Занятия второй смены должны заканчиваться не позд-
нее 19 часов. Продолжительность каникул - не менее 7 
календарных дней.

как "цифра" помогает 
школьникам лучше учиться

Максимально допустимая нагрузка на ребенка тоже 
прописана. В первом классе она не должна превышать 
4 уроков, и один раз в неделю - 5 уроков (за счет физ-
культуры). При этом первоклашки могут учиться только в 
пятидневку и только в первую смену. В сентябре, октябре 
- у них по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-де-
кабре - уже по 4 урока по 35 минут, а в январе-мае - уже 
4 урока по 40 минут. В середине третьей четверти - до-
полнительные каникулы.

Что в 2-4 классах? Здесь должно быть не более 5 уро-
ков, и один раз в неделю - 6 уроков (за счет физкультуры). 
В 5-6 классах - не более 6 уроков, в 7-11 классах - не более 
7 уроков. Среда или четверг - облегченный день - "для 
предупреждения переутомления". Продолжительность 
урока - не более 45 минут (кроме первых классов).

Продолжительность перемен между уроками - не ме-
нее 10 минут. После второго или третьего урока должна 
быть большая перемена - 20-30 минут. (Можно сделать 
две больших перемены).

Особо подчеркивается, что организация профильного 
обучения в 10-11 классах не должна приводить к увеличе-
нию нагрузки.

Есть и пункты, которые касаются оборудования клас-
сов. Так, меньшие по размеру парты расставляются 
ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски. 
В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо сту-
льев использоваться не должны.

Диагональ интерактивной доски должна составлять не 
менее 165,1 см. Минимальная диагональ для монитора 
компьютера или ноутбука должна составлять не менее 
- 39,6 см, для планшета - 26,6 см. Использование мони-
торов на основе электронно-лучевых трубок в образова-
тельных организациях не допускается.

Очень важные нормы касаются электронных средств 
обучения.

Общая продолжительность использования электрон-
ных средств обучения на уроке не должна превышать:

- интерактивной доски для детей до 10 лет - 20 минут, 
старше 10 лет - 30 минут,

- компьютера для детей 1-2 классов - 20 минут, 2-4 
классов - 25 минут, 5-9 классов - 30 минут, 10-11 классов 
- 35 минут.

Также при организации работы школ предусмотрены 
физкультминутки, гимнастика для глаз, контроль за осан-
кой детей - в том числе во время письма, рисования, ис-
пользования электронных средств.

И вот особенно интересный пункт: "Для образователь-
ных целей мобильные средства связи не используются".

В начальных классах при использовании ноутбука нуж-
но использовать дополнительную клавиатуру. При ис-
пользовании электронных средств обучения рабочее ме-
сто должно обеспечивать ребенку зрительную дистанцию 
до экрана не менее 50 см. Планшеты нужно размещать 
на столах с наклоном в 30 градусов. Наушники можно 
использовать непрерывно не более часа: громкость - не 
более 60% от максимальной. Электронное оборудование 
необходимо ежедневно дезинфицировать.

- При реализации образовательных программ с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения расписание занятий составляет-
ся с учетом дневной и недельной динамики умственной 
работоспособности обучающихся и трудности учебных 
предметов, - говорится в документе. - Обучение должно 
заканчиваться не позднее 18.00 часов. Продолжитель-
ность урока не должна превышать 40 минут.

как школам отказаться 
от традиционной домашней работы

Сколько детей может быть в классе? В документе про-
писано, что площадь учебных кабинетов (без учета пло-
щади, необходимой для расстановки шкафов тумб и т.п) 
должна рассчитываться так: не менее 2,5 квадратных 
метра на одного ученика при фронтальных формах за-
нятий и не менее 3,5 квадратных метра - при групповых 
занятиях.

Отдельный пункт в документе посвящен организации 
профилактических и противоэпидемических мероприя-
тий. При их организации нужно соблюдать в том числе 
такие требования: лица с признаками инфекционных 
заболеваний в объекты не допускаются. После перене-
сенного заболевания дети допускаются к посещению при 
наличии медицинской справки.

Есть в документе и пункты про итоговую аттестацию, 
ЕГЭ и ОГЭ: не допускается проведение более одного эк-
замена в день. Время ожидания начала экзамена в клас-
сах не должно превышать 30 минут.

утверждены санитарные требования 
к работе школ до 2027 года

зимнее содержание автодорог

1 июля 2020 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 18.07.2019 № 184-ФЗ, согласно 
которому в Федеральном реестре инвалидов 
размещаются сведения о транспортном сред-
стве, управляемом инвалидом или перевоз-
ящем инвалида.

Внесение сведений в реестр необходимо в 
целях реализации права на бесплатное ис-
пользование мест для парковки транспортных 
средств инвалидов.

Право на бесплатное использование мест 
для парковки транспортных средств имеют 
инвалиды 1,2,3 группы и дети-инвалиды. На 
транспортных средствах, перевозящих детей-
инвалидов и инвалидов, должен быть уста-
новлен специальный знак «Инвалид», кото-
рый выдаётся федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы. Информация 
об этих транспортных средствах должна быть 
внесена в федеральный регистр инвалидов.

Заявление можно подать через:
Личный кабинет в федеральной государ-

ственной информационной системе «Феде-
ральный реестр инвалидов»;

«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг»;

МФЦ.
В реестре инвалидов будут размещены све-

дения о транспортном средстве:
государственный регистрационный номер 

транспортного средства;
марка и (или) модель (коммерческое наи-

менование) транспортного средства (если они 
были присвоены изготовителем транспортного 
средства);

дата и время размещения (изменения) све-
дений о транспортном средстве; дата подачи 
заявления о размещении сведений о транс-
портном средстве.

Сведения будут размещены в отношении 
одного транспортного средства на основании 
поданного заявления инвалида, законного или 
уполномоченного представителя инвалида 
(ребенка-инвалида).

При необходимости изменения сведений 
о транспортном средстве необходимо будет 
подать новое заявление. Актуальными будут 
считаться последние по времени размещения 
в федеральном реестре инвалидов сведения 
о транспортном средстве.

Одним из основополагающих подходов к ор-
ганизации деятельности для Отделения ПФР 
по КБР является ориентирование на комфорт-
ность предоставления услуг для социально 
уязвимой категории инвалидов, и доступность 
территориальных органов Отделения для лиц, 
ограниченных в передвижении.

В контексте поэтапного проведения данной 
работы Отделение придерживается специали-
зированного плана – «дорожной карты». Гене-
ральная цель «дорожной карты»* - выявление 
возможных препятствий и иных трудностей, 
ограничивающих доступность граждан к фи-
зическому окружению (здания и сооружения), 
транспорту, информации и связи, а также дру-
гим объектам и услугам, открытым или предо-
ставляемым для населения в ключевых сфе-
рах жизнедеятельности.

В зоне компетенции Отделения ПФР по КБР 
- планомерно внедряемое специализирован-
ное оборудование и оснащение помещений 
всех зданий и корпусов Отделения для бес-
препятственного посещения маломобильной 
категорией населения, а также организация 
доступной среды в равной степени для всех 
категорий граждан.

Отделением сформирована специальная 
рабочая группа по проведению обследования 
и паспортизации всех управлений ГУ-ОПФР по 
КБР. В ее состав вошли представители обще-
ственных организаций инвалидов, осущест-
вляющих свою деятельность на территории, 
где расположен объект.

Вместе с тем напоминаем, что предоставля-
емые Пенсионным фондом государственные 
услуги люди с ограниченными возможностями 
здоровья могут получить в электронном виде 
без личного визита в органы ПФР с помощью 
сервиса «Личный кабинет гражданина» (раз-
мещен на официальном сайте ПФР) либо че-
рез многофункциональные центры.

* План утвержден в соответствии с Федеральным 
законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Ñâåäåíèÿ î òðàíñïîðòíîì ñðåäñòâå 
в Федеральном реестре инвалидов

повышение доступности клиентских 
служб для всех категорий инвалидов 

- один из приоритетов отделения
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×åãåìñêèå áîêñåðû - 
лидеры турнира в ессентуках
с 17 по 20 декабря в спортивно-патриотическом центре «уран» 

г.ессентуки прошел открытый юношеский турнир по боксу, охватив бо-
лее 350 спортсменов из всех регионов россии.

Успешное участие в нем приняли воспитанники секции бокса МКУ «Спор-
тивная школа» г.п.Чегем, завоевав 8 призовых мест.

В ходе трехдневных боев чегемцы продемонстрировали зрелищный и 
техничный бокс, хорошую тактику, умелое передвижение по рингу и работу 
корпусом, защиту и контратаку. Практически в каждом спортсмене про-
явился профессиональный вклад тренеров-преподавателей.

По итогам захватывающих поединков победителями турнира стали, заво-
евав первое место в своих весовых категориях, Альберт Гучапшев, Ислам 
Аршиев, Имран Жантемроков и Ислам Алхасов. Достойно при этом вни-
мания, что Ислам Алхасов (66 кг) из трех проведенных победных боев два 
- полуфинальный и финальный - выиграл досрочно, отправив соперников 
в технический нокаут.

Серебряными призерами стали Кантемир Шадзов, Рамир Ойтов, Аслан 
Аршиев и Ролан Ортанов.

К успешному участию в открытом турнире талантливых спортсменов, 
торжественно награжденных дипломами и медалями соответствующих 
степеней, подготовили тренеры-преподаватели спортшколы г.п.Чегем, ма-
стера спорта России по боксу Аслан Кучменов и Эльдар Эльгаров.

наШ корр.

Юные спортсмены показали отличный 
результат - шесть призовых мест

С 17 по 20 декабря в Тырныаузе проходил открытый республиканский 
турнир по боксу памяти тренера М.Дышекова и мастера спорта России 
М.Текуева среди юношей до 17 лет, в котором приняли участие свыше 100 
спортсменов из КБР и республик СКФО. 

На данных соревнованиях успешно выступили воспитанники секции бок-
са МКУ «Спортивная школа» г.п.Чегем, которые в упорных поединках заво-
евали 6 призовых мест. 

Победителем турнира в весовой категории до 67 кг, выиграв все бои, 
стал Доттуев Ахмат. Второе место в весе 63 кг завоевал Кулиев Омар. 
Бронзовыми призерами стали Шаваев Руслан (30 кг), Батыров Ринат (42 
кг), Анаев Расул (48 кг), Кумышев Тамерлан (52 кг). 

Подготовил юных боксеров тренер-преподаватель по боксу спортивной 
школы г.п.Чегем Гелястанов Марат.

наШ корр.

Заместителем прокурора Чегемского 
района утверждено обвинительное за-
ключение и направлено в суд для рас-
смотрения по существу уголовное дело 
по обвинению Б.А., уроженца с.п. Ша-
лушка Чегемского района, в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 288 УК РФ.

В ходе предварительного следствия 
установлено, что гражданин Б. в кон-
це октября 2019 года, в дневное время 
суток, находясь в поле на окраине с.п. 
Шалушка, с целью незаконного при-
обретения и хранения наркотического 
средства для личного употребления 
без цели сбыта сорвал верхушечные 
части и листья дикорастущей конопли, 
которые сложил в матерчатую тряпку, 
то есть незаконно приобрел, согласно 

справки об исследовании № 1179 от 
15.09.2020, наркотическое средство 
«Марихуана», массой в высушенном 
состоянии 9.95 гр., в значительным 
размером, которое перенес по месту 
своего жительства, высушил, завернул 
в газетный сверток и поместил в боти-
нок, затем спрятал его на полке в под-
собном помещении, расположенном 
во дворе домовладения №83 по ул. 
Шокарова в с.п. Шалушка, Чегемского 
района и незаконно хранил до момента 
обнаружения и изъятия сотрудниками 
полиции 15.09.2020 в ходе проведения 
оперативно-розыскного мероприятия.

За совершение данного преступле-
ния обвиняемому грозит наказание в 
виде лишения свободы до 3 лет.

Утверждено обвини-
тельное заключение и 
направлено в суд для рас-
смотрения по существу 
уголовное дело по обвине-
нию Ж.З., уроженки с. Ау-
шигер Черекского района, 
в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч.3 
ст.327, ч.3 ст.327 УК РФ.

Гражданка Ж. в ноябре 
2019 года в неустановлен-
ное дознанием время и 
место, имея умысел на 
использование заведомо 
поддельного официаль-
ного документа, приобре-
ла у гражданки А.  справку 
о доходах и суммах нало-
га физического лица (2 
НДФЛ) об осуществлении 
трудовой деятельности в 
ГКУ «Баксанское лесниче-
ство», которую последняя, 
являясь главным бухгал-
тером данного учрежде-

ния, незаконно изготови-
ла. Гр. Ж., осуществляя 
свой преступный умысел, 
02.12.2019 года предоста-
вила, то есть использова-
ла вышеуказанный под-
дельный официальный 
документ, предоставляю-
щий право на получение 
потребительского кре-
дита, в дополнительный 
офис АО «Россельхоз-
банк», где заключила до-
говор и получила кредит в 
сумме 309 000 рублей.

Также, гражданка Ж., 
в ноябре 2019 года, в не-
установленное дознанием 
время, имея умысел на 
использование заведомо 
поддельного иного офи-
циального документа, 
приобрела у гражданки 
А., поддельную справку 
о доходах и суммах на-
лога физического лица (2 

НДФЛ) об осуществлении 
трудовой деятельности в 
ГКУ «Баксанское лесни-
чество», которую послед-
няя, являясь главным 
бухгалтером данного уч-
реждения, незаконно из-
готовила. Ж. осуществляя 
свой преступный умысел, 
11.12.2019 года предоста-
вила, то есть использова-
ла вышеуказанный под-
дельный официальный 
документ, предоставляю-
щий право на получение 
потребительского кре-
дита, в дополнительный 
офис АО «Россельхоз-
банк», где заключила кре-
дитный договор и получи-
ла 40 000 рублей.

За совершенные пре-
ступления обвиняемой 
грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок 
до 1 года.

Прокуратурой  Чегем-
ского района проведена 
проверка соблюдения 
действующего законода-
тельства в части внесе-
ния арендаторами аренд-
ной платы за земельные 
участки, находящиеся 
в муниципальной соб-
ственности и собствен-
ность на которые не раз-
граничена. 

Установлено, что, не-
смотря  на то, что дохо-
ды от передачи в аренду 
земельных участков со-
ставляют основную мас-
су неналоговых доходов 
за счет которых форми-
руется местный бюджет, 
местной администраци-
ей Чегемского муници-
пального района не обе-
спечено своевременное 
и в полном объеме ис-

полнение арендаторами 
договорных обязательств 
по уплате арендной пла-
ты за земельные участки. 

В частности, по состо-
янию на 01.11.2019г. за 
258 арендаторами чис-
лилась задолженность в 
общей сумме 1 979 795 
руб., при этом местной 
администрацией не про-
водилась претензионная 
исковая работа по взы-
сканию задолженности 
по арендной плате, в том 
числе с арендаторов, 
имеющих значительные 
суммы задолженности. 

По результатам прове-
денной проверки проку-
ратурой района в адрес  
исполняющего главы 
местной администрации 
Чегемского муниципаль-
ного района внесено 

представление, по ре-
зультатам рассмотрения 
которого арендаторами  
погашена задолженность 
в размере 865 366 руб.

В настоящее время 
местной администраци-
ей Чегемского района 
проводится претензи-
онно-исковая работа по 
взысканию оставшейся 
задолженности, долж-
ностное  лицо  местной 
администрации, ответ-
ственное за данное на-
правление деятельности, 
привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

л.Х. кяроВа,
старший помощник 

прокурора Чегемского 
района, младший 
советник юстиции

Уроженец с.п.Нартан Чегемского рай-
она гр.Г. обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст.264 
УК РФ.

В ходе предварительного след-
ствия установлено, что гражданин Г., 
16.09.2020г., примерно в 13 часов 36 
минут, управляя технически исправной 
автомашиной, в с. Нартан, двигаясь со 
скоростью 80 км/ч со стороны ул. Бр. 
Кушбоковых в сторону ул. Ширитова, 
напротив дома №198 по ул. Ленина, в 
нарушение требований п.10.2 ПДД РФ 
с учетом требований пункта 10.1 ПДД 
РФ, совершил наезд на несовершен-
нолетнюю Б.  2008 г.р., перебегавшую 
проезжую часть справа налево по ходу 
движения данной автомашины.

В результате данного дорожно-транс-
портного происшествия несовершен-
нолетняя Б., согласно заключению 
комиссионной судебно-медицинской 
экспертизы №874 - В от 02.12.2020 по-
лучила следующие телесные повреж-
дения: закрытый оскольчатый перелом 
хирургической шейки левой плечевой 
кости со смещением фрагментов, сса-
дины конечностей.

По степени тяжести описанные теле-
сные повреждения квалифицируются 

как причинение тяжкого вреда здоро-
вью по признаку значительной стойкой 
утраты общей трудоспособности не ме-
нее чем на одну треть (свыше 30 %).

Данное дорожно-транспортное проис-
шествие произошло по вине водителя 
Г., нарушившего согласно заключению 
автотехнической судебной эксперти-
зы №3352 от 30.10.2020 требование п. 
10.2. ПДД РФ, который гласит: «В насе-
ленных пунктах разрешается движение 
транспортных средств со скоростью не 
более 60 км/ч», с учетом требования п. 
10.1 ПДД РФ, который гласит: «Водитель 
должен вести транспортное средство 
со скоростью, не превышающей уста-
новленного ограничения, учитывая при 
этом интенсивность движения, особен-
ности и состояние транспортного сред-
ства и груза, дорожные и метеорологи-
ческие условия, в частности видимость 
в направлении движения». 

За совершенное преступление обви-
няемому грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 2 лет.

À.Ñ. ØХаГапсоеВ,
заместитель прокурора 

Чегемского района,
младший советник юстиции

задолженность по арендной плате погашается

обвиняемому грозит лишение свободы до 3 лет

использовала поддельные документы для получения кредита

совершил наезд на ребенка

прокуратура Чегемского района сообщает
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к гороскопам на 2021 год можно отно-
ситься по-разному. однако, никто не смо-
жет отрицать тот факт, что многие прогнозы 
павла Глоба оказываются правдивыми и 
полезными для решения проблем. поэтому 
познакомимся с астрологическим предска-
занием одного из самых известных астро-
логов современности. итак, что же готовит 
год металлического Быка для вас?

Особенно удачным выдастся год для 
Львов, Козерогов и Рыб. Не забудет Бык и о 
своих любимчиках - Овнах и Тельцах. 

По прогнозу Павла Глобы 2021 год выдаст-
ся достаточно стабильным и спокойным, но 
не лишённым неожиданных поворотов судь-
бы. Это благодатное время для саморазви-
тия, а также продвижения по службе. Те, кто 
смогут хорошо зарекомендовать себя, будут 
сполна вознаграждены символом года.

13-й знак зодиака - Змееносец - обещает 
добавить в равномерное течение года остро-
ты и драйва. Этот год не станет провальным 
или столь же стрессовым, как предыдущий, 
но сформирует определённый фундамент 
для будущих событий.

Год будет неоднозначным в плане здоро-
вья, по большей части пострадает психоло-
гическая сфера. Но восстановиться к концу 
года смогут все, что не может не радовать.

Металлический Бык обещает каждому воз-
дать по его заслугам в 2021 году. Те, кто мно-
го работают, будут получать достойное возна-
граждение за свой труд. И наоборот. Ждать 
халявы не приходится, ведь символ года 
справедлив и беспристрастен. 

На личном фронте ждать чего-то неорди-
нарного не приходится. Хотя, в целом год бу-
дет крайне благоприятным для начала новых 
серьёзных отношений, свадьбы или рожде-
ния детей. Любые ответственные и обдуман-
ные решения под руководством Металличе-
ского Быка будут иметь успех.

оВен
Что обещает гороскоп на 2021 год Овнам? 

Для своенравных представителей этого зна-
ка, год Белого Металлического Быка окажет-
ся продуктивным. Удастся воплотить в жизнь 
даже смелые мечты. Не бойтесь планировать 
будущее, пока ситуация позволяет вносить 
коррективы.

В конце зимы отношения между родствен-
никами и влюблёнными могут накалиться. 
Причиной тому станут разногласия относи-
тельно дальнейшего совместного будущего. 
Что тут сказать, ищите компромисс.

Весна вернёт в жизнь Овнов гармонию и 
покой. Но не забывайте работать, Металличе-
ский Бык всем воздаёт по заслугам.

Осень предложит Овнам задуматься о 
дальнейшем будущем и карьере. Опреде-
литесь, чего вы в действительности хотите и 
двигайтесь к цели.

Лето будет для вас весьма благоприятным, 
однако излишне расслабляться всё-таки не 
стоит.

телец
Для Тельцов 2021 год готовит не самый 

простой период в жизни. После года хулиган-
ки-Крысы, всем представителям знака очень 
хочется отдохнуть и пополнить жизненные 
запасы, однако, такой возможности не пред-
ставится.

Начало года будет противоречивым. Пред-
стоят большие непредвиденные расходы. В 
основном трудности будут связаны с финан-
совым сектором, однако и на работе могут 
появиться конфликты.

С наступлением весны жить станет проще. 
Особенно наладится личная жизнь. Одино-
кие представители знака найдут свою поло-
винку, а те, кто уже довольно давно вместе 
решат перейти на новый уровень отношений 
и если не пожениться, то начать жить вместе.

Особенно опасно начало лета для тех, кто 
имеет вредные привычки, особенно куриль-
щиков. Вы слишком долго думали, что ваше 
здоровье железное, а зря. Лёгкие заставят 
вас выложить крупную сумму на лечение, а 
сколько времени придётся провести в очере-
ди к врачу, зависит только от вашей удачи.

Осенние месяцы будут благоприятными 
для решения рабочих вопросов. В этот пери-
од можно смело отправляться в длительные 
командировки и участвовать в переговорах. 
А тем представителям знака, кто ведёт свой 
бизнес, удастся расширить свои партнёрские 
связи.

БлизнецЫ
Близнецам 2021 год обещает много любви, 

причём чистой и искренней. Удивительно, что 
в нашем мире все ещё остались люди, кото-
рые любят не за что-то, а просто так. Вам по-
везёт узнать, каково это быть в отношениях с 
подобным человеком.

Начало года будет успешным, благодаря 
вашей работе над собой. Особенно преуспе-

ют работники сельскохозотрасли и сферы 
услуг. Удачными также окажутся деловые 
переговоры. Используйте это время по мак-
симуму, ведь оно начнётся 12 февраля, а не 
1 января, как мы привыкли.

Весна выдастся суетливой, но хлопоты 
по большому счёту будут приятными. При-
дётся заняться обустройством дома. Много 
времени отнимут дети, с которыми придётся 
заниматься и водить на разные кружки или 
секции.

Летом Близнецы лицом к лицу столкнутся 
с последствиями своей лени. Пришло время 
разгребать старые задачи. Всё ваше внима-
ние будет сфокусировано на работе, так что 
не рассчитывайте понежиться на песочке у 
моря в отпуске. Пока все будут отдыхать, вы 
будете работать в поте лица, как символ года.

Осень окажется тяжёлым временем, по 
большей части из-за ухудшения общего са-
мочувствия и стресса. Ваше психоэмоци-
ональное состояние тоже окажется в зоне 
риска. Ищите способы сбросить негативную 
энергию, в этом эффективнее всего окажет-
ся спорт и медитация.

Как только столбик термометра поползёт 
вниз, многие Близнецы почувствуют себя в 
плену соблазнов. Не поддавайтесь на про-
вокации, символ года проверяет вашу стой-
кость и выдержку!

рак
В 2021 году Ракам захочется кардинально 

сменить образ жизни, работу, окружение и 
даже гардероб. Причиной тому станет затя-
нувшаяся депрессия. Почему бы и нет. Это 
своеобразный способ развеяться и сбросить 
эмоциональный груз с души.

Начало года будет удачным, особенно по-
ложительными окажутся перемены в личной 
жизни. Времени на грусть и депрессию не 
останется, поэтому не переживайте о том, 
что зима будет скучной и однообразной. По 
крайней мере, с 12 февраля жизнь войдёт в 
новое русло.

Конец весны порадует всех Раков реше-
нием проблем на любовном фронте. Кто-то 
даже решит заключить брак, но велика ве-
роятность, что причины будут более чем ко-
рыстными.

Лето порадует теплом, но расслабиться у 
речки или на море не получится. Вы будете 
заняты выяснением отношений с близкими 
и коллегами. Неужели оно вам надо, тратить 
погожие деньки на склоки?

С приходом холодов жизнь потребует от 
Раков принятия серьёзных решений и обду-
манных поступков. Не все ваши начинания 
увенчаются успехом, но если проявить доста-
точно настойчивости и не забывать о субор-
динации, всё сложится.

Конец декабря и начало января серьёзно 
подорвёт ваше финансовое положение. Мно-
гие траты будут вам не по карману. Рацио-
нально оценивайте свои возможности.

леВ
Для Львов 2021 год окажется одним из 

самых удачных в жизни. Не так часто форту-
на решает сопровождать каждый ваш шаг. 
Астролог советует вам браться за всё новое, 
заниматься самосовершенствованием, поис-
ками себя и гармонии в жизни.

Начало года выдастся суетливым, но очень 
интересным. Главное, помните, что Металли-
ческий Бык вступает в свои права только 12 
февраля, до того времени руководствуйтесь 
гороскопом для предыдущего 2020 года.

В начале весны возможны сложности в 
личной жизни, но уже через пару месяцев 
пыль уляжется и станет возможным найти 
компромисс. Не будьте категоричными, а 
главное - старайтесь внимательно слушать и 
слышать своего партнёра.

Лето подарит вам долгожданный отдых и 
расслабление. Особо удачливые представи-
тели знака получат внеочередной отпуск, а 
также приличную премию за свою работу.

В сентябре придётся выслушать несколько 
неприятных высказываний в ваш адрес. Но 
не беспокойтесь, это происки завистников, ни 
больше, ни меньше.

Декабрь не порадует финансовой стабиль-
ностью, ваши расходы явно будут превышать 
доходы. Учитесь планировать свой бюджет и 
ни в коем случае не берите в долг.

деВа
Девам 2021 год обещает интересное время 

головокружительных взлётов и неожиданных 
падений. Металлический Бык почему-то ре-
шит изменить своим принципам в отношении 
вас, и никак не будет способствовать насту-
плению стабильного и спокойного времени.

Начало года будет напряжённым. Главным 
образом благодаря выходкам коллег и труд-
ностям во взаимопонимании с руководством. 
Если сможете преодолеть кризисную ситуа-
цию и наладить контакты всё довольно бы-
стро разрешится.

К середине весны ситуация станет менее 
напряжённой. Получится даже взять неболь-
шой перерыв и отдохнуть. Используйте этот 
шанс по полной, ведь грядущие события за-
ставят вас мобилизовать все свои внутрен-
ние силы.

В августе звёзды советуют Девам быть 
осторожнее. Есть риск обострения хрониче-
ских заболеваний и ухудшения самочувствия. 
Держитесь подальше от экстремальных ви-
дов спорта, а также источников открытого 
огня.

Осень способствует установлению мира в 
семейных отношениях. Получится наладить 
диалог с партнёром и детьми. Но не думайте 
о том, что на этом всё закончится. У вас впе-
реди ещё длинный путь.

Конец года осложнится новой волной ин-
триг за вашей спиной. Подумайте, чем вы вы-
зываете такую волну зависти в свой адрес?

ÂÅÑÛ
К Весам 2021 год будет более чем благо-

склонен. У вас получится решить проблемы 
и стабилизировать своё финансовое положе-
ние. Однако, в любовных вопросах удачи не 
ждите, так всё будет зависеть исключительно 
от ваших намерений и поступков.

Уже с конца февраля Весы почувствуют, 
что их жизнь кардинально сменила вектор 
движения. Если ранее ощущались какие-то 
упаднические движения, то теперь всё пой-
дёт на лад.

Весна подарит вдохновение и творческий 
прорыв всем представителям знака, связан-
ным со сферой театра и кино, живописи, му-
зыки или скульптуры. В апреле-мае начнётся 
невероятный подъём энергии у всех Весов.

Летом семейные представители знака 
вновь почувствуют влечение к своему партнё-
ру. Отношения наладятся, возможно, даже 
начнётся второй медовый месяц.

Осенние месяцы не предвещают никаких 
серьёзных потрясений для Весов, однако по-
беречь своё здоровье в сезон простуд будет 
нелишним.

С наступлением декабря Павел Глоба со-
ветует вам приготовиться к непредвиденным 
финансовым трудностям. Дело не в подарках 
близким на Новый год, а в решении насущ-
ных вопросов, которые не получится отложить 
до лучших времён.

скорпион
Для Скорпионов грядущий год будет спо-

койным и стабильным. Хоть вы и не любители 
однообразия, но это время поможет привести 
в порядок своё психологическое состояние и 
заняться построением долгосрочных планов.

Зимой Скорпионам предстоит всё своё 
свободное время посвятить изучению ново-
го. Жизнь заставит вас заняться самообразо-
ванием, а также постижением новых истин. 
Вряд ли такому одарённому в интеллектуаль-
ном плане знаку придётся тяжко.

Весна порадует многих представителей 
знака долгожданным отдыхом и новыми впе-
чатлениями. Отправляйтесь в путешествие и 
не бойтесь выйти за пределы туристической 
тропы.

Чем теплее будет на улице, тем больше 
страсти вернётся в отношения с партнёром. 
Тем, кто уже порядком устал от ссор, этот пе-
риод покажется манной небесной.

Вплоть до ноября не предвидится никаких 
кардинальных перемен в жизни. Но чем бли-
же будет ваш день рождения, тем сильнее 
станет ветер перемен.

Декабрь способствует стабилизации отно-
шений с коллегами, многие конфликты удаст-
ся преодолеть. А вот с финансами всё будет 
не так стабильно, как хотелось бы.

стрелец
Для Стрельцов 2021 год будет ознамено-

ван продуктивной работой, а также эмоцио-
нальным подъёмом. Пришло время вылезти 
из затянувшейся депрессии и взять ситуацию 
в свои руки. Хватит сетовать на несправедли-
вость жизни, всего вы вполне способны до-
биться сами.

Февраль и январь помогут наладить от-
ношения с близкими. Помните, что в январе 
Металлический Бык ещё не успеет вступить в 
свои права, поэтому кардинальных перемен 
ждать не стоит.

Весна покажет, что ваша работа над собой 
не прошла бесследно. Ваши профессиональ-
ные обязанности возрастут, но с ними под-
нимется и ежемесячное жалование, а это не 
может не радовать.

Летние месяцы будут благодатными для 
отдыха, а также решения жилищного вопро-
са. Тем, кто хорошо работает, нужно хорошо 
отдыхать. Не экономьте и отправляйтесь в пу-
тешествие, о котором мечтали.

Осенью Стрельцам придётся уделить осо-
бое внимание своему здоровью. С целью 
профилактики простуд, а также укрепления 
иммунитета принимайте витамины и не забы-
вайте о физической активности.

Последние месяцы зимы принесут неболь-
шие проблемы на работе, но всё наладится 
ещё до Нового года.

козероГ
Для Козерогов 2021 год будет невероятно 

удачным, поэтому можно смело приниматься 
за решение любых вопросов и не бояться не-
предвиденных неприятностей. Пользуйтесь 
благосклонностью символа года, но не за-
бывайте о том, что каждому воздаётся по его 
заслугам, а тунеядцев металлический Бык 
категорически не любит.

К концу зимы представители этого знака 
смогут улучшить своё материальное положе-
ние, главным образом за счёт дополнитель-
ного заработка, который удастся найти благо-
даря родственникам или друзьям.

Весна порадует тёплом и продвижением по 
карьерной лестнице. Преуспеют все творче-
ские люди, дизайнеры, а также государствен-
ные служащие.

Летом Козероги будут увлечены новыми 
отношениями. Приятное знакомство перера-
стёт в длительную связь с возможным счаст-
ливым концом. Всё, как обычно, зависит 
только от вас.

Водолей
Для Водолеев 2021 год окажется противо-

речивым и довольно-таки сложным. Придёт-
ся искать баланс, компромисс и постараться 
не навредить близким. Очень многое зависит 
от вашей способности находить общий язык 
с людьми.

В конце зимы Водолеи смогут улучшить 
своё материальное положение, но благодат-
ное время продлится недолго. Непредви-
денные расходы очень быстро приведут ваш 
бюджет в упадническое состояние.

Конец весны окажется для вас неоднознач-
ным, есть вероятность попасться на удочку 
аферистов. Особенно подверженными вну-
шению будут люди старшего поколения.

Осень заставит вас посмотреть на свою 
жизнь под другим углом. Это не самое удач-
ное время для переездов или смены места 
работы. Однако, составить план действий бу-
дет нелишним.

рЫБЫ
Для Рыб 2021 год будет более успешным, 

чем для большинства других знаков. По сло-
вам астролога, не все месяцы будут одина-
ково удачными, но с переменным успехом к 
концу декабря вы добьётесь заметного про-
гресса по всем фронтам.

До середины зимы не ждите кардинальных 
перемен, однако в конце февраля наметятся 
положительные сдвиги.

С началом весны отношения с близкими 
наладятся, а в чувства вернётся лёгкость и 
непринуждённость.

Летом ищите способ спокойно отдохнуть, 
чтобы никто вас не тревожил, даже по рабо-
чим вопросам. Иначе к началу осени рискуе-
те подхватить серьёзное простудное заболе-
вание.

Стабильное окончание года поможет Ры-
бам решить все насущные вопросы и даже 
укрепить своё финансовое положение. На ра-
боте тоже ожидаются положительные сдвиги.

Гороскоп Белого Быка




