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Идет рост заболеваемости и госпитализаций...- глава кбр
К.в. Коков провел «муниципальный час». В его работе принял участие Ю.К. Борсов
В еженедельной встрече руководителя респуб
лики с главами администраций муниципальных
образований приняли участие Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, исполняющий обязанности Председателя Правительства КБР
Муаед Кунижев, министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства КБР Алим Бербеков, министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан
Дышеков, министр здравоохранения КБР Рустам
Калибатов, министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев.
Казбек Коков указал, что эпидемиологическая си
туация в республике, как и в других регионах, остается
тяжелой. «Идет рост заболеваемости и госпитализаций, в реанимациях получают помощь 90 человек», сказал он. Глава республики отметил, что в республике уже провакцинировано 30 процентов населения,
подлежащего обязательной вакцинации. Казбек
Коков указал на необходимость усилить работу по

иммунизации населения от коронавируса, подчеркнув, что сейчас долг каждого руководителя - сподвигнуть работников к вакцинированию, способствовать таким образом сохранению жизней и здоровья
людей. На сегодня в соответствии с постановлением
главного санитарного врача провакцинированы 66
процентов муниципальных служащих. Всего по республике вакцинировано 116194 жителя, полный курс
вакцинации прошли 75306.
Руководитель региона указал главам администраций на важность ограничения в настоящий период
массовых семейных мероприятий, соблюдения требований главного санитарного врача.
По вопросам реализации национальных проектов
Муаед Кунижев проинформировал, что процент освоения средств по муниципальным образованиям составил 47,7 процента. Представлен анализ хода строительства ряда программных социальных объектов.
Казбек Коков особо остановился на программе модернизации первичного звена здравоохранения, напом-

нив главам администраций о важности оказания на
этапе строительства максимального содействия главным врачам центральных районных больниц в контроле качества подрядных работ.
Аслан Дышеков поднял вопрос о необходимости
ремонта коммуникаций под дорожными объектами,
которые запланированы к ремонту в 2022 году. Кроме того, министр обратил внимание руководителей
местных администраций на состояние полос отвода
автодорог, которые муниципальные службы должны
содержать в порядке.
Казбек Коков рекомендовал муниципалитетам в
оперативном порядке представить финансовую потребность по наиболее крупным дорожным объектам
на территориях районов и городских округов, которые
будут ремонтироваться в следующем году, для возможности выделения средств на эти цели из республиканского бюджета.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства КБР.

Время взвешенных решений и обдуманных действий!
borsov_yu_k
Сегодня состоялось совещание с главами
населенных пунктов, руководителями организаций и учреждений района по вопросам
исполнения постановления главного санитарного врача КБР.
Эпидемиологическая ситуация в районе,
как и в республике, остаётся тяжелой, растёт
количество летальных исходов.
На сегодня в Чегемском районе провакцинировано 8624 жителя, темпы вакцинации
увеличились в 1,5 раза, тем не менее остаются недостаточными.
Прививочные пункты продолжают работать
во всех поселениях без выходных, распола-

гают необходимым объёмом препаратов,
включая последнюю разработку - однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».
Как пояснила главный врач ЦРБ им. А.А.
Хацукова Елена Кокова, к противопоказаниям к прививке относятся тяжёлые аллергические реакции, беременность, грудное
вскармливание, период проведения противоопухолевой терапии.
Особо подчёркнуто, что показатель уровня
антител не является причиной медотвода.
Руководителям учреждений и организаций
с 11 августа текущего года рекомендовано
обеспечить отстранение сотрудников, не прошедших вакцинацию без уважительных причин.
29.07.2021

А.М. Атмурзаев: «…Видел, как многие тяжело страдали, видел, как умирали люди»
Представители здравоохранения Кабардино-Балкарии единодушно высказываются в пользу вакцинации большинства
населения. Среди них заслуженный врач КБР, хирург высшей
категории, заведующий хирургическим отделением ЦРБ имени Хацукова Али Махмудович Атмурзаев:
- Последние девять месяцев работал в ковидном госпитале на
базе нашей больницы. Видел, как многие тяжело страдали, видел, как умирали люди от кислородной недостаточности. Бывали
такие случаи, когда никакие дорогостоящие препараты, никакое
современное медицинское оборудование не могли спасти больных.
К сожалению, в настоящее время идет рост заболеваемости
ковид-инфекцией по всему миру и по России. Это коснулось и

Данные Оперативного штаба КБР на 29.07.2021
koronavirus_shtabkbr07
По данным на 29.07.2021 г. проведено 637 919 исследований путём тестирования (за сутки +1809), случаев заражения COVID-19 на сегодня выявлено 26 830
(за сутки +92). Из числа заболевших выздоровели
24 726 (за сутки+105), за указанный период умерли
- 595 (за сутки +5). В настоящее время в госпиталях
получают медицинскую помощь 685 пациентов (как
подтвержденные, так и неподтвержденные тестами
на наличие коронавирусной инфекции), из них в
реанимациях - 84 человека. Всего в 3-х госпиталях
развёрнуто 820 коек.
Единственный эффективный способ победить болезнь - всеобщая иммунизация. Получить прививку
от COVID-19 в Кабардино-Балкарии можно в любом
из 51 пунктов проведения вакцинации. Они развернуты в Нальчике и во всех районах республики. Записаться на прививку можно через портал «Госуслуги» либо позвонив в регистратуру поликлиники.

нашей Кабардино-Балкарии. В середине прошлого месяца заболевало 14-15 человек в день, а на сегодняшний день - 80. Это
большой рост для нашей маленькой республики.
Считаю, что единственно правильным и наиболее эффективным методом спасения является вакцинация. Пожалуйста, проявите разум, сознательность – вакцинируйтесь. Только таким
способом вы можете защитить себя и своих близких, создать
коллективный иммунитет.
Созданы комфортные условия для вакцинации. Вакцинироваться, при желании, можно даже дома, если у вас нет возможности идти в медицинское учреждение. Вакцинация бесплатная.
Я сам лично вакцинировался, перенес нормально. Берегите
себя, берегите своих близких!
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Состоялась сессия Совета местного самоуправления
Состоялась сессия Совета местного самоуправления. В её работе приняли участие глава местной
администрации Чегемского муниципального района
Юра Борсов, старший помощник прокурора района
Алексей Луценко.
Повестку дня составили шесть вопросов, среди которых итоги исполнения бюджета Чегемского района
за 1 полугодие текущего года, результаты оперативно-служебной деятельности отдела МВД РФ по Чегемскому району за истекший период, присвоение
звания «Почётный гражданин Чегемского муниципального района», др.
Отмечено, что консолидированный бюджет района за 1 полугодие 2021 года исполнен по доходам и

расходам в соответствии с плановыми бюджетными
назначениями. В полном объёме исполнены все социальные обязательства. Значительные средства
направлены на обеспечение горячим питанием воспитанников образовательных учреждений, решение
вопросов водоснабжения, ремонт ряда соцобъектов.
По итогам 1 полугодия текущего года отделом МВД
РФ по Чегемскому району зарегистрировано 358 преступлений, из них 116 - тяжкие, раскрываемость превысила 70%.
При этом не допущено террористических актов,
убийств, разбойных нападений.
Пресечено 58 преступлений экономической направленности, из них 30 имеют коррупционные составы.

Снижен уровень дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.
За большой вклад в социально-экономическое развитие Чегемского муниципального района и многолетний добросовестный труд председателю Совета
местного самоуправления Хасаншу Одижеву присвоено звание «Почётный гражданин Чегемского муниципального района».
По всем вынесенным на рассмотрение вопросам депутатами приняты соответствующие решения.
Пресс-служба местной администрации
Чегемского муниципального района.
(Материалы сессии на 3-13-й стр.)

Муниципальная межведомственная комиссия приступила к работе
uochegem
В целях проверки готовности и организованного
проведения приемки образовательных организаций
к новому учебному году в Чегемском районе начала
работу муниципальная межведомственная комиссия.
В мероприятиях по оценке готовности принимают
участие 3 учреждения дополнительного образования, 4
учреждения дошкольного образования (2 муниципальных и 2 частных) и 20 общеобразовательных учреждений.
В ходе данной работы муниципальная комиссия
уделяет особое внимание выполнению основных требований по обеспечению комплексной безопасности,
перечню организационно-распорядительных документов, необходимых для организации образовательной
деятельности в образовательных организациях.

с начала года жителям района выделено 30 земельных участков
Продолжает работу районная комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность
отдельным категориям граждан земельного участка
для индивидуального жилищного строительства.
На очередном заседании рассмотрено 5 заявлений,
все они соответствуют требованиям на получение земельного участка.

Проконсультироваться по вопросу предоставлеЗаседания комиссии проводятся по мере поступления необходимых документов для получения зения обращений.
За первое полугодие 2021 года жителям Чегемско- мельного участка можно по номеру 8(86630)-4-11-71.
го района выделено 30 земельных участков, из них
Пресс-служба
многодетным семьям - 20. На учёт на получение земестной администрации
мельного участка поставлены ещё 34 жителя райоЧегемского муниципального района.
на.

Уважаемые избиратели!
Доводим до вашего сведения, что со 2-го августа на территории Чегемского муниципального района начнут свою
работу пункты приема заявлений (далее - ППЗ) о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
Заявление подается избирателем с использованием федеральной государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ),
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), территориальную либо участковую комиссию, при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта
– временного удостоверения личности).
Избиратель может подать заявление только один раз!

Механизм «Мобильный избиратель»
(прием заявлений о голосовании не по месту регистрации (прописки),
а по месту нахождения в день голосования)
через
территориальные
избирательные
комиссии
со 2 августа
по 13 сентября
2021 года
включительно
с 10.00 часов
до 14.00 часов
(ежедневно)

через многофункциональные
центры
со 2 августа
по 13 сентября
включительно
(согласно режиму
работы многофункционального
центра)

через портал
через
государственных
участковые
услуг
избирательные
комиссии
с 5 июня
с 8 августа
до 14.00
по13 сентября
21 июня
2021 года
включительно
с 10.00 часов
до 14.00 часов
(ежедневно)

Контактная информация о пунктах приема заявлений
Наименование ТИК, УИК			

Адрес, номер телефона

Чегемская территориальная 	КБР, Чегемский район, г.п. Чегем,
избирательная комиссия		
ул. Баксанское шоссе, д.3, здание местной
				
администрации Чегемского муниципального
				
района, 1 этаж, каб. №118, тел.: (886630)-4-13-54
Участковая избирательная 	КБР, Чегемский район, Верхне-Чегемское
комиссия №300			
с.п., ул.К.Кулиева, д. 38, здание МКОУ СОШ,
				
тел. (886630) -7-97-21
Участковая избирательная 	КБР, Чегемский район, с.п. Хушто-Сырт, ул. Балкомиссия №301 			
карская, д.28, здание ДК, тел. (886630)-7-95-08
Участковая избирательная 	КБР, Чегемский район, с.п. Нижний Чегем,
комиссия №302			
ул. К. Кулиева, д.53, здание Центра Досуга,
				
тел. (886630) -7-90-64
Участковая избирательная 	КБР, Чегемский район, с.п. Лечинкай, ул.Канукоекомиссия №303			
ва Н.Т, д.68, здание ДК, тел.(886630) -7-50-15
Участковая избирательная 	КБР, Чегемский район, с.п. Чегем Второй,
комиссия №304			
ул. Ленина, д.72, здание МКОУ СОШ №1,
				
тел. (886630) -7-60-58
Участковая избирательная		КБР, Чегемский район, с.п. Чегем Второй,
комиссия №305			
ул. Ленина, д.169, здание МКОУ СОШ №2,
				
тел. (886630) -7-65-05
Участковая избирательная 	КБР, Чегемский район, с.п. Чегем Второй,
комиссия №327 			
ул. Ленина, д.100 «А», здание МКОУ СОШ №3,
				
тел. (886630) -7-64-56
Участковая избирательная		КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. А.С. Кярова,
комиссия №306			
д.6, здание МКОУ СОШ №4, тел. (886630) -4-12-93
Участковая избирательная		КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. Баксанское
комиссия №307			
шоссе, д.7, здание МКУК «Дворец культуры им.
				
Дышековой К. Х.», тел. (886630) -4-13-08
Участковая избирательная		КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. Баксанское
комиссия №308			
шоссе, д. 26 «А», здание МКОУ СОШ №1,
				
тел. (886630) -4-12-82

Наименование ТИК, УИК			

Адрес, номер телефона

Участковая избирательная		КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, ул. Свободы, д.160,
комиссия №309			
здание МКОУ СОШ №2, тел. (886630) -4-31-01
Участковая избирательная		КБР, Чегемский район, г.п.Чегем,
комиссия №328			
ул. Баксанское шоссе, д.52, здание МКОУ
				СОШ №3, тел. (886630) -4-25-89
Участковая избирательная		КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, ул. Ленина,
комиссия №310 			
д.60 «б», здание ДК, тел. (886630) -7-32-32
Участковая избирательная 	КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка,
комиссия №311			
ул.А.Г. Юанова, д.1, здание МКОУ СОШ №1,
				
тел. (886630) -7-32-87
Участковая избирательная 	КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка,
комиссия №312			
пер. им. Небежева Х.Г., д.8, здание МКОУ
				
СОШ №2, тел. (886630) -7-34-73
Участковая избирательная 	КБР, Чегемский район, с.п. Яникой,
комиссия №313			
ул. Байсултанова, д.76, здание МКОУ СОШ,
				
тел. (886630) -7-80-10
Участковая избирательная 	КБР, Чегемский район, с.п. Нартан,
комиссия №314			
ул. Ленина, д.141 «а», здание МКУ «Спортивная
				
школа Чегемского района» (ФОК) в с.п.Нартан,
				
тел. (886630) -9-70-07
Участковая избирательная 	КБР, Чегемский район, с.п.Нартан, ул.Ленина, д.137,
комиссия №315			
здание МКОУ СОШ №1, тел. (886630) -9-71-72
Участковая избирательная 	КБР, Чегемский район, с.п. Нартан, ул. А.Тухужева,
комиссия №316			
д.1, здание МКОУ СОШ №2, тел. (886630) -9-74-98
Участковая избирательная		КБР, Чегемский район, с.п.п. Звёздный,
комиссия №317			
ул. Ленина, д.16, здание МКОУ СОШ,
				
тел. (886630) -7-20-04
Чегемская территориальная избирательная комиссия.
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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е №250

Р Е Ш Е Н И Е №251

Р Е Ш Е Н И Е №253

от 28.07.2021 г.			

г.п.Чегем

Об отчете начальника ОМВД России
по Чегемскому району М.Х.Бетрозова об итогах
оперативно-служебной деятельности
Отдела МВД РФ по Чегемскому району
за первое полугодие 2021 г.
В соответствии с Федеральным законом от
07.02.2011 года №3-ФЗ «О полиции», приказом МВД
РФ от 30.08.2011года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных
органов МВД России», заслушав отчет начальника
ОМВД России по Чегемскому району Бетрозова М.Х.
об итогах оперативно-служебной деятельности за
первое полугодие 2021 года, Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района решил:
1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД
России по Чегемскому району М.Х.Бетрозова об итогах оперативно-служебной деятельности отдела за
первое полугодие 2021 год (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Чегема» и разместить на официальном сайте
местной администрации Чегемского муниципального района.
Глава района		
Х. Одижев

от 28.07. 2021г.					

г.п.Чегем

Об утверждении Порядка установления размера платы
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма муниципального
жилищного фонда Чегемского муниципального района
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 27 сентября 2016 года N 668/пр «Об утверждении методических
указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда» и Уставом Чегемского муниципального района, Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района решил:
1. Утвердить Порядок установления размера платы за пользование жилым
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма муниципального жилищного фонда Чегемского муниципального района
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чегема» и разместить
на официальном сайте местной администрации Чегемского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района				
Х. Одижев

от 28.07.2021г.		

г.п.Чегем

О присвоении звания «Почетный граждан
Чегемского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о звании «Почетный граждан Чегемского муниципального
района КБР», утвержденного решением Совета
местного самоуправления Чегемского муниципального района от 24.07.2015 г. №194, Совет
местного самоуправления Чегемского муниципального района решил:
1. За большой личный вклад в социально-экономическое развитие Чегемского муниципального района, активное участие в общественной
жизни присвоить звание «Почетный гражданин
Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» Одижеву Хасаншу
Хакяшевичу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Голос Чегема».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава района		
Х. Одижев

Утвержден решением Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 28.07.2021г. №251

Порядок
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма муниципального жилищного фонда Чегемского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок установления платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма муниципального жилищного
фонда Чегемского муниципального района (далее - Порядок)
разработан в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса
Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года N 668/пр «Об утверждении
методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда» и определяет требования к установлению
размера платы за пользование жилым помещением по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Чегемского муниципального района.
1.2. Основанием для установления и взимания платы за
пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда Чегемского муниципального района является заключение договора найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда Чегемского муниципального района.
1.3. Размер платы за пользование жилым помещением для
нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда Чегемского муниципального района определяется исходя из занимаемой площади жилого помещения.
2. Порядок определения размера платы за наем
2.1. Плата за наем жилого помещения (далее - плата за
наем) входит в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателей и начисляется в виде отдельного платежа.
2.2. Единица измерения платы за наем помещения устанавливается на один квадратный метр общей площади жилого помещения.
2.3. Расчет размера платы за наем 1 кв. метра общей площади жилого помещения определяется в соответствии с Методическими указаниями установления размера платы за
пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,
на основе базового размера платы за наем с применением
коэффициентов, характеризующих качество, благоустройство
жилого помещения, место расположения дома и коэффициента соответствия платы.
2.4. Размер платы за наем 1 кв. метра общей площади жилого помещения, ее изменения и индексация устанавливаются постановлением местной администрации Чегемского муниципального района.
2.5. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма.
3. Размер платы за наем жилого помещения
3.1. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда,
определяется по формуле 1:

Формула 1
Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (кв. м).
3.2. Величина коэффициента соответствия платы устанавливается исходя из социально-экономических условий в Чегемском муниципальном районе, в интервале [0;1] и утверждается ежегодно постановлением местной администрации
Чегемского муниципального района.
4. Базовый размер платы за наем жилого помещения
4.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения
определяется по формуле 2:
Формула 2
НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Кабардино-Балкарской Республике.
4.2. Средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Кабардино-Балкарской Республике
определяется по актуальным данным Федеральной службы
государственной статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной информационностатистической системе (ЕМИСС).
4.3. В случае отсутствия указанной информации по Кабардино-Балкарской Республике используется средняя цена 1 кв.
м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья по Северо-Кавказскому федеральному округу.
5. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома
5.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего
качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.
5.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по
отдельным параметрам по формуле 3:
Формула 3,
где
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, месторасположение дома.
5.3. Значения показателей К1 - К3 оцениваются в интервале
[0,8; 1,3].
5.4. Значение коэффициентов К1 - К3 на территории Чегемского муниципального района приведены в нижеследующей
таблице:

Коэффициенты
		

Параметры оценки потребительских свойств жилья

Значение
коэффициента

К1 Качество 	Кирпичный, монолитный		
жилого
Блочный, крупнопанельный		
помещения 	Смешанный, деревянный		
К2 Благоустройство жилого
помещения
		
		
		
		

Дома, имеющие все виды
коммунального обеспечения
Дома без одного вида
коммунального обеспечения 1,0
Дома, не имеющие удобств
(отсутствие двух и более видов
коммунального обеспечения)

К3 МестополоГородское поселение Чегем		
жение дома	Сельское поселение Шалушка
		Село Каменка			
		С.п. поселок Звездный 		
		Сельское поселение Нартан		
		С.п. Лечинкай (УЧООС)		

1,3
1,0
0,8
1,3

0,8
1,3
1,0
0,8
0,9
0,8
0,8

6. Порядок внесения платы за наем
6.1. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя жилого помещения с момента заключения договора
социального найма, а в случае отсутствия договора - с момента возникновения права на вселение в муниципальное жилое
помещение на основании правоустанавливающего документа.
6.2. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем жилого помещения ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем (в случае, если иной
срок не установлен договором) в размере, указанном в квитанции. Платежные документы представляются нанимателю
не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим
месяцем.
6.3. Начисление и сбор платы за наем производится наймодателем жилья.
6.4. Денежные средства, вносимые нанимателями жилых
помещений муниципального жилищного фонда в виде платы
за наем, являются неналоговым доходом местного бюджета
Чегемского муниципального района.
6.5. Бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета Чегемского муниципального района в отношении
поступления платы за наем жилых помещений осуществляет
местная администрация Чегемского муниципального района.
6.6. Расчет и прием платы за наем осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
6.7. Нанимателям, несвоевременно и (или) не полностью
внесшим плату за наем, начисляется пеня в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. Местная администрация Чегемского муниципального
района осуществляет учет и контроль за начислением платы
за наем, полнотой и своевременностью перечисления нанимателями платежей в бюджет Чегемского муниципального
района.

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е №249

от 28 июля 2021 г. 																
г.п. Чегем
		
О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного самоуправления Чегемского муниципального

района от 25.12.2020 г №214 «О бюджете Чегемского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет местного самоуправления Чегемского
муниципального района решил:
1. Внести в решение сессии Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 25.12.2020 года № 214 «О
бюджете Чегемского муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Чегемского муниципального района на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов
1. Утвердить основные характеристики
бюджета Чегемского муниципального района

на 2021 год (далее – местный бюджет), определенные исходя из прогнозируемого уровня
инфляции, не превышающего 3 % (декабрь
2021 года к декабрю 2020 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов
местного бюджета в сумме 962 079 795 руб
лей 00 копеек, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме
607 754 995,0 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 981 092 593 рубля 25 копеек.
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 2 000 000 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 сумме 0 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме
19012 798 рублей 25 копеек.

2. Утвердить основные характеристики
бюджета Чегемского муниципального района
на 2022 год и на 2023 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции,
не превышающего 3,7% (декабрь 2022 года к
декабрю 2021 года) и 4 % (декабрь 2023 года
к декабрю 2022 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 963586 745,0 рублей, в том числе объем
межбюджетных 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 бюджетов бюджетной системы
РФ в сумме 594 993 673,0 рубля ;
2) общий объем расходов бюджета Чегемского муниципального 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 внутреннего долга, а также верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте
Российской Федерации 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 руб
лей.».
1.2. Приложения №№ 4,5,9 изложить в следующей редакции: (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чегема» и на официальном сайте
местной администрации Чегемского муниципального района.
Глава района
Х. Одижев
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Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 28.07.2021 г. №249

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

Мин

Рз

ПР

ЦСР		

ВР

2021		

Всего
									
981092593,25
В том числе объем условно утвержденных расходов
					
Местная администрация Чегемского муниципального района		
803
		
100120658,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ				
803
01
		
56344353,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций		
803
01
04
		
46482590,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рамках обеспечения функционирования главы местной
администрации и его заместителей, аппарата местной администрации
803
01
04
7810090019
6068725,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
803
01
04
7810090019
100
6068725,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рамках обеспечения функционирования аппарата местной
администрации							
803
01
04
7820090019
40413865,00
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803
01
04
7820090019
200
16183945,00
Иные бюджетные ассигнования					
803
01
04
7820090019
800
1541000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели
803
01
05
9090051200
200
7048,00		
Резервный фонд местной администрации 				
892
01
11
3920520540
2000000,00
Другие общегосударственные вопросы				
803
01
13
		
9861763,00
Проведение Всероссийской переписи населения			
803
01
13
9990054690
1018200,00
Проведение Всероссийской переписи населения			
803
01
13
9990054690
200
1018200,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского муниципального района»				
803
01
13
4610162160
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803
01
13
15Г0099998
200
1500000,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы «Повышение эффективности
управления муниципальным имуществом и приватизации»		
803
01
13
3810690019
2401935,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
803
01
13
3810690019
100
2401935,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных
образований							
803
01
13
71000Н0730
200000,00
Единовременная выплата при присвоении звания
«Почетный гражданин Чегемского района»				
803
01
13
71000Н0730
300
200000,00
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР»		
803
01
13
7710092794
173000,00
Иные бюджетные ассигнования					
803
01
13
7710092794
800
173000,00
МП «Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе» 803
01
13
1540199998
150000,00
МП «Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе»
803
01
13
1540199998
200
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
803
01
13
9990090019
100
1712828,00
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьей 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
2602800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
госу. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
803
01
13
9990059300
100
2136600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803
01
13
9990059300
200
466200,00
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 мун.
районов и городских округов отдельными гос. 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 2017 год				
803
01
13
9990071210
3000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803
01
13
9990071210
200
3000,00		
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		
803
03
		
2586426,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона				
803
03
10
		
2586426,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов «Обеспечение повседневного функционирования
подразделений МЧС России»					
803
03
10
1010390019
999320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
803
03
10
1010390019
100
999320,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов в рамках федеральной целевой программы «Создание
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру 112 в Российской Федерации на 2013-2017 годы»			
803
03
10
1011290019
1587106,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
803
03
10
1011290019
100
1587106,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА					
803
04
		
3795158,00
Сельское хозяйство и рыболовство					
803
04
05
		
3795158,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе
территориальных органов, в программе «Обеспечение реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и расширения
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
803
04
05
25Ф0190019
3795158,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
803
04
05
25Ф0190019
100
3255858,00
Субвенции бюджетам мун. образований на отлов животных без владльцев 803
04
05
9990071220
200
539300,00
Жилищно-коммунальное хозяйство					
803
05
		
26116003,00
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам
социального и производственного комплексов, в том числе объектов
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов 803
05
02
05212S4009
400
2724000,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого
водоснабжения							
803
05
02
052F552430
400
6089310,00
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том
числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры
и иных объектов							
803
05
03
0599994009
400
2300000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства		
803
05
05
		
3039157,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе
территориальных органов в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»		
803
05
05
0530190019
3039157,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
803
05
05
0530190019
100
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
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по
организации водоснабжения населения в пределах полномочий,
установленных законодательсьвом РФ				
803
05
05
0550070550
400
5161740,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
803
07
07
02401 М9400
200
100000,00
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании				
803
07
07
0240180070
200
150000,00

2022		

2023

963586745,00
14547960,00
82050958,00
53253108,00

985144087,00
29637414,00
84599246,00
55840408,00

44494045,00

44494045,00

6068725,00

6068725,00

6068725,00

6068725,00

38425320,00

38425320,00

22688920,00
14195400,00
1541000,00

22688920,00
14195400,00
1541000,00

41903,00		
2000000,00
8759063,00
0,00		
0,00		

2891,00
2000000,00
11346363,00
0,00
0,00

1500000,00
1500000,00

1500000,00
1500000,00

2401935,00

2401935,00

2401935,00

2401935,00

200000,00

200000,00

200000,00
170000,00
170000,00
150000,00
150000,00

200000,00
170000,00
170000,00
150000,00
150000,00

1712828,00

1712828,00

1712828,00

1712828,00

2621300,00

5208600,00

2621300,00
0,00		

5208600,00
0,00

3000,00		
3000,00		
2586426,00

3000,00
3000,00
2586426,00

2586426,00

2586426,00

999320,00

999320,00

999320,00

999320,00

1587106,00

1587106,00

1587106,00
3495158,00
3495158,00

1587106,00
3495158,00
3495158,00

3495158,00

3495158,00

3255858,00
239300,00
15002693,00

3255858,00
239300,00
15002693,00

0,00		

0,00

0,00		

0,00

0,00		
3039157,00

0,00
3039157,00

3039157,00

3039157,00

3039157,00

3039157,00

6801796,00

6801796,00

5161740,00
100000,00

5161740,00
100000,00

150000,00

150000,00

руб.
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Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование							
Мин
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе
территориальных органов в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»		
803
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
803
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА						
803
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность
муниципальной службы						
803
Социальное обеспечение и иные выплаты населению			
803
Другие вопросы в области социальной политики			
803
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
803
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
803
Субсидия на финасирование муниципальной программы, направленной
на цели развития физической культуры и спорта			
803
Субсидия на финасирование муниципальной программы, направленной
на цели развития физической культуры и спорта			
803
МКУ «КСП»- Чегемского муниципального района			
805
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора		
805
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в
том числе территориальных органов, по непрограммному направлению
расходов «Обеспечение деятельности Счетной палаты»			
805
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
805
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805
Иные бюджетные ассигнования					
805
Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района
830
Совет местного самоуправления					
830
Совет местного самоуправления					
830
Расходы на обеспечение функций государственных органов,
в том числе территориальных органов				
830
Функционирование законодательных (представительных) органов гос.
власти и представительных органов муниципальных образований		
830
Функционирование законодательных (представительных) органов гос.
власти и представительных органов муниципальных образований		
830
Иные бюджетные ассигнования					
803
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования местной
администрации Чегемского муниципального района»			
873
ОБРАЗОВАНИЕ							
873
Дошкольное образование						
873
Реализация мероприятий программы «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации в Чегемском
муниципальном районе на 2016-2020 годы»				
873
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 образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и
общего образования»						
873
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
873
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений
873
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного
и общего образования»						
873
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873
Иные бюджетные ассигнования					
873
Общее образование						
873
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 образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)в рамках
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 873
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
873
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного
и общего образования»						
873
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 873
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций					
873
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовю организациях 873
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом		
873
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом		
873
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений
873
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд873
Дополнительное образование детей					
873
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 образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 873
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 образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в рамках
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 873
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»		
873
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
госу. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
873
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873
Иные бюджетные ассигнования					
873
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного
и общего образования»,развитие кадрового потенциала системы
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ПР

ЦСР		

08

04

08
10

ВР

2021		

2022		

2023

1140190019

705170,00		

705170,00		

705170,00

04

1140190019
100
		

705170,00		
4716500,00

705170,00		
4716500,00

705170,00
4716500,00

10
10
10
10

01
01
06
06

71000Н0600
71000Н0600
300
		
9990070110

3800000,00
3800000,00
916500,00
916500,00

3800000,00
3800000,00
916500,00
916500,00

3800000,00
3800000,00
916500,00
916500,00

10

06

9990070110

916500,00

916500,00

916500,00

11

02

3600000,00

0,00		

0,00

11

02
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2569761,00

0,00		
2569761,00

0,00
2569761,00

01
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9390090019
800
		
		
		

2439301,00
129460,00
1000,00		
2219764,00
2219764,00
2219764,00

2439301,00
129460,00
1000,00		
2219764,00
2219764,00
2219764,00

2439301,00
129460,00
1000,00
2219764,00
2219764,00
2219764,00

01

03

9620090019
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988372,00

988372,00

01
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1077962,00

1077962,00

1077962,00

01
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9690090019
9690090019

200
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152430,00
1000,00		

152430,00
1000,00		

152430,00
1000,00

716705363,28
692988263,28
201534709,55

710227597,00
683790997,00
193835700,00

714306797,00
683790997,00
193835700,00

50000,00		

50000,00		

50000,00

146971200,00

149606500,00

149606500,00

100

		
13103S4000
400
		
		

		
		
		

07
07

01

01

13

4620192100

07

01

0220270120

07
07

01
01

0220270120
0220275180
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200

146971200,00
1466700,00

149606500,00
1444200,00

149606500,00
1444200,00

07
07
07
07

01
01
01
02

0220290059
0220290059
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0220290059
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53046809,55
52646809,55
400000,00
434710008,73

42735000,00
42335000,00
400000,00
434272400,00

42735000,00
42335000,00
400000,00
434272400,00

07

02

0220270120

305383600,00
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303739000,00

07

02
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07
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200
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51687945,17
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6200000,00

56872000,00
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50672000,00
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07

02

02202L3030
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27732600,00

27732600,00

27732600,00

07

02

02202L3040
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40811400,00
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07
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1648527,00
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07
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07
07
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02
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022Е250970
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0220275190
0220275190
200
		

1648527,00
4374100,00
4374100,00
34910004,00

1566100,00
3551300,00
3551300,00
34910004,00

1566100,00
3551300,00
3551300,00
34910004,00

07

03

0240170120

19509200,00

19509200,00

19509200,00

07

03

0240170120
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19509200,00

19509200,00

07

03

0240190059

15400804,00

15400804,00

15400804,00

07
07
07
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03

0240190059
0240190059
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14181304,00
1179500,00
40000,00		

14181304,00
1179500,00
40000,00		

14181304,00
1179500,00
40000,00
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100

100
200
800

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

Мин

Рз

ПР

ЦСР		

дошкольного и общего образования»					
873
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873
Молодежная политика и оздоровление детей				
873
Профилактка правонарушений (Противодействие терроризму)		
873
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873
Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних
873
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях
с дневным пребыванием детей в каникулярное время			
873
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях
с дневным пребыванием детей в каникулярное время			
873
Другие вопросы в области образования				
873
Премии главы муниципального образования для поддержки талантливой
молодежи в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики», основное
мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи»
873
Социальное обеспечение и иные выплаты населению			
873
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы «Совершенствования управления
системой образования»						
873
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
873
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 873
МП «Молодежь Чегемского района на 2021-2023 годы»			
873
МП «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства
российской нации в Чегемском районе» на 2021-2025 годы		
873
Иные бюджетные ассигнования					
873
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА						
873
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению			
873
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату
ежемесячного вознаграждения приемным родителям			
873
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату
ежемесячного вознаграждения приемным родителям			
873
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 873
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью		
873
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных
мероприятий реализации функции иных органов местного самоуправления 873
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
873
МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму местной
администрации Чегемского муниципального района»			
875
Реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы
«Градостроительная деятельность»					
875
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)		
875
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)		
875
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
875
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875
Иные бюджетные ассигнования					
875
Выплаты вознаграждений спортсменам				
875
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе
территориальных органов						
875
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос.(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
875
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875
Иные бюджетные ассигнований					
875
Управление культуры местной администрации
Чегемского муниципального района 					
857
Дополнительное образование детей					
857
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»		
857
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
857
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857
Иные бюджетные ассигнования					
857
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)		
857
Профилактика правонарушений (Противодействие терроризму)		
857
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ					
857
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы «Наследие»			
857
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
857
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857
Иные бюджетные ассигнования					
857
Другие вопросы в области культуры и кинематографии			
857
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе
территориальных органов, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий
реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»
857
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
857
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857
Иные бюджетные ассигнования					
857
Средства массовой информации					
857
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы «Информационная среда»		
857
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
857
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 857
Иные бюджетные ассигнования					
857
Управление финансами Чегемского муниципального района»		
892
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ				
892
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора		
892
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе
территориальных органов, в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организации бюджетного процесса»		
892
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами		
892
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 892
Иные бюджетные ассигнования					
892
Финансовая помощь муниципальным образованиям			
892
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности			
892

07
07
07
07
07
07
07
07

05
05
07
07
07
07
07
07

07

ВР

2021		

2022		

2023

0220270880
0220270880
200
		
0240199997
0240199997
200
0240596057
200
02401М9400
02401М9400
200

810300,00
810300,00
2190648,00
1655000,00
1655000,00
100000,00
50000,00		
50000,00		

810300,00
810300,00
1130000,00
655000,00
655000,00
100000,00
50000,00		
50000,00		

810300,00
810300,00
1130000,00
655000,00
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100000,00
50000,00
50000,00

07

0240272020

385648,00

325000,00

325000,00

07
07

07
09

0240272020
200
		

385648,00
18832593,00

325000,00
18832593,00

325000,00
18832593,00

07
07

09
09

02403Н0380
02403Н0380

100000,00
100000,00

100000,00
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100000,00

07

09

0250390019

18732593,00

18732593,00

18732593,00

07
07
07

09
09
09

0250390019
0250390019
0250390019

15684593,00
2868000,00
100000,00

15684593,00
2868000,00
100000,00

15684593,00
2868000,00
100000,00

07
07
10

09
09

0250390019
200
0250390019
800
		

50000,00		
30000,00		
23717100,00

50000,00		
30000,00		
26436600,00

50000,00
30000,00
30515800,00

10
10

04
04

9990070090
9990070090

12309200,00
12309200,00

13950400,00
13950400,00

16412000,00
16412000,00

10

04

9990070190

8087700,00

9166000,00

10783600,00

10

04

9990070190

8087700,00

9166000,00

10783600,00

10

04

99900F2600

10000,00		

10000,00		

10000,00

10

04

99900F2600

10000,00		

10000,00		

10000,00

10

06

9990070100

3310200,00

3310200,00

3310200,00

10

06

9990070100

3310200,00

3310200,00

3310200,00

58263679,12

52537530,00

52537530,00

650000,00
323000,00
323000,00

0,00		
323000,00
323000,00

0,00
323000,00
323000,00

53129881,12

49430661,00

49430661,00

39941381,00
11382500,12
1806000,00
600000,00

38632661,00
9192000,00
1606000,00
100000,00

38632661,00
9192000,00
1606000,00
100000,00

3560798,00

2683869,00

2683869,00

2180798,00
1370000,00
10000,00		

1603869,00
1070000,00
10000,00		

1603869,00
1070000,00
10000,00

36862445,85
12123250,00

35871453,00
12123250,00

35871453,00
12123250,00

300

100
200
200

300

300

300

100

		
01
07
07

13
07
07

11

02

11
11
11
11

02
02
02
03

1310390059
1310390059
1310390059
13201Н04400

11

05

1340290019

11
11
11

05
05
05

1340290019
1340290019
1340290019

07

03

07

03

0240190059

12123250,00

12123250,00

12123250,00

07
07
07
07
07
08

03
03
03
07
07
01

0240190059
100
0240190059
200
0240190059
800
0240199997
0240199998
200
		

11333250,00
756000,00
12000,00		
22000,00		
22000,00		
8745675,00

11333250,00
756000,00
12000,00		
22000,00		
22000,00		
8745675,00

11333250,00
756000,00
12000,00
22000,00
22000,00
8745675,00

08

01

1110290059

8745675,00

8745675,00

8745675,00

08
08
08
08

01
01
01
04

1110290059
100
1110290059
200
1110290059
800
		

8030675,00
710000,00
5000,00		
8729944,00

8030675,00
710000,00
5000,00		
8353944,00

8030675,00
710000,00
5000,00
8353944,00

08

04

1140190019

8729944,00

8353944,00

8353944,00

08
08
08
12

04
04
04
02

1140190019
100
1140190019
200
1140190019
800
		

7389944,00
1337000,00
3000,00		
7263576,85

7389944,00
961000,00
3000,00		
6648584,00

7389944,00
961000,00
3000,00
6648584,00

12

02

2320290059

7263576,85

6648584,00

6648584,00

12
12
12

02
02
02

2320290059
100
2320290059
200
2320290059
800
		
		

4898584,00
2352242,85
12750,00		
64350922,00
64350922,00

4898584,00
1745000,00
5000,00		
63561722,00
63561722,00

4898584,00
1745000,00
5000,00
63402122,00
63402122,00

64350922,00

63561722,00

63402122,00

01

15Г0099998
200
		
0240199997
200

		
100
200
800
300

100
200
800

		
		

01

06

01

06

3920390019

10148522,00

10148522,00

10148522,00

01
01
01
14
14

06
06
06

3920390019
100
3920390019
200
3920390019
800
		
39Б0170010
500

7293805,00
2824717,00
30000,00		
54202400,00
54202400,00

7293805,00
2824717,00
30000,00		
53413200,00
53413200,00

7293805,00
2824717,00
30000,00
53253600,00
53253600,00

01

		

руб.
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Приложение №5 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 28.07.2021 г. №249

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

Рз

ПР

ЦСР

ВР

План 2021

Всего										
00
00
0000000 000
981092593,25
В том числе объем условно утвержденных расходов
						
Общегосударственные вопросы							
01
73989448,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований					
01
03
2219764,00
Расходы на обеспечение функций гос., в том числе территориальных органов, в рамках обеспечения деятельности представительного органа муниципального образования, депутатов
представительного органа муниципального образования и их помощников			
01
03
9620090019 100
988372,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов, в рамках обеспечения деятельности представительного органа муниципального образования,
депутатов представительного органа муниципального образования и их помощников		
01
03
9690090019 100
1077962,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд				
01
03
9690090019 200 152430,00
Иные бюджетные ассигнования							
01
03
9690090019 800 1000,00		
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций		
01
04
46482590,00
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
01
04
7810090019 100
6068725,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций		
01
04
7820090019
40413865,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
01
04
7820090019 100 22688920,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд				
01
04
7820090019 200 16183945,00
Иные бюджетные ассигнования							
01
04
7820090019 800 1541000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели				
01
05
9090051200 200 7048,00		
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора					
01
06
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
10148522,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
01
06
3920490019 100 7293805,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд				
01
06
3920490019 200 2824717,00
Иные бюджетные ассигнования							
01
06
3920490019 800 30000,00		
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности
Счетной палаты"									
01
06
9390090019
2569761,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
01
06
9390090019 100 2439301,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд				
01
06
9390090019 200 129460,00
Иные бюджетные ассигнования							
01
06
9390090019 800 1000,00		
Резерные фонды									
01
11
3920520540
2000000,00
Иные бюджетные ассигнования							
01
11
3920520540 800 2000000,00
Другие общегосударственные расходы						
01
13
10561763,00
Проведение Всероссийской переписи населения					
01
13
9990054690
1018200,00
Проведение Всероссийской переписи населения					
01
13
9990054690 200 1018200,00
МП «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации»
01
13
4620192100 200 50000,00		
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чегемского
муниципального района »								
01
13
4610162160
100000,00
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Чегемского муниципального района»							
01
13
4610162160 600 100000,00
Реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы «Градостроительная деятельность» 01
13
15Г0099998
2150000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд				
01
13
15Г0099998 200 2150000,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, втом числе территориальных органов,
в рамках подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальным
имуществом и приватизации"							
01
13
3810690019
2401935,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
01
13
3810690019 100 2401935,00
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований		
01
13
71000Н0730
200000,00
Единовременная выплата при присвоении звания "Почетный гражданин Чегемского района" 01
13
71000Н0730 300 200000,00
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР"
				
173000,00
Иные бюджетные ассигнования							
01
13
7710092794 800 173000,00
МП «Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе»			
01
13
1540199998
150000,00
МП «Противодействие коррупции в Чегемском муниципальном районе»			
01
13
1540199998 200 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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
01
13
9990059300 100 2136600,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд				
01
13
9990059300 200 466200,00
Субвенции на осуществление переданных мун. районам и городским округам в соответствии
со ст. 2 Закона КБР от 14 апреля 2015 года №16-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными
полномочиями по созданию, организации деятельности 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		
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд				
01
13
9990071210 200 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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
01
13
9990090019 100 1712828,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность				
03
2586426,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона							
03
10
2586426,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов «Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России"			
03
10
1010390019
999320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
03
10
1010390019 100
999320,00
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов в рамках
федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы»
03
10
1090090019
1587106,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
03
10
1090090019 100 1587106,00
Национальная экономика								
04
3795158,00
Сельское хозяйство и рыболовство							
04
05
3795158,00
Расходы на обеспечения фнкций гос. органов, в том числе территориальных органов, в
программе «Обеспечение реализации муниципальной программы
развития сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»								
04
05
2560190019
3795158,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
04
05
2560190019 100 3255858,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на отлов животных без владельцев
04
05
9990071220 200 539300,00
Жилищно-коммунальное хозяйство							
05
26116003,00
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения,
жилья, инфраструктуры и иных объектов						
05
02
05212S4009 400 2724000,00

План 2022

План 2023

963586745,00
14547960,00
70283058,00

985144087,00
29637414,00
72831346,00

2219764,00

2219764,00

988372,00

988372,00

1077962,00
152430,00
1000,00		

1077962,00
152430,00
1000,00

44494045,00

44494045,00

6068725,00

6068725,00

6068725,00

6068725,00

38425320,00

38425320,00

22688920,00
14195400,00
1541000,00

22688920,00
14195400,00
1541000,00

41903,00		

2891,00

12718283,00

12718283,00

10148522,00

10148522,00

7293805,00
2824717,00
30000,00		

7293805,00
2824717,00
30000,00

2569761,00

2569761,00

2439301,00
129460,00
1000,00		
2000000,00
2000000,00
8809063,00
0,00		
0,00		
50000,00		

2439301,00
129460,00
1000,00
2000000,00
2000000,00
11396363,00
0,00
0,00
50000,00

0,00		

0,00

0,00		
1500000,00
1500000,00

0,00
1500000,00
1500000,00

2401935,00

2401935,00

2401935,00
200000,00
200000,00
170000,00
170000,00
150000,00
150000,00

2401935,00
200000,00
200000,00
170000,00
170000,00
150000,00
150000,00

2621300,00

5208600,00

2621300,00
0,00		

5208600,00
0,00

3000,00		
3000,00		

3000,00
3000,00

1712828,00

1712828,00

1712828,00
2586426,00

1712828,00
2586426,00

2586426,00

2586426,00

999320,00

999320,00

999320,00

999320,00

1587106,00

1587106,00

1587106,00
3495158,00
3495158,00

1587106,00
3495158,00
3495158,00

3495158,00

3495158,00

3255858,00
239300,00
15002693,00

3255858,00
239300,00
15002693,00

0,00		

0,00
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Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
Наименование 									
Рз
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения		
05
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов			
05
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства				
05
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами"								
05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
05
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательсьвом РФ
05
Иные бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательсьвом РФ
05
Образование									
07
Дошкольное образование								
07
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 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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
07
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования"		
07
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд				
07
Иные бюджетные ассигнования							
07
Пополнение фондов дошкольных библиотек образовательных учреждений			
07
Общее образование								
07
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 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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
07
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений			
07
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			
07
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций			
07
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях				
07
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом					
07
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования"		
07
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд				
07
Иные бюджетные ассигнования							
07
Дополнительное образование детей							
07
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в
рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики"							
07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
07
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд				
07
Иные бюджетные ассигнования							
07
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 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
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 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
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования, развитие
кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования"			
07
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			
07
Молодежная политика и оздоровление детей						
07
МП "Профилактика терроризма и экстремизма в Чегемском муниципальном районе"
07
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд				
07
МП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Чегемском муниципальном районе"						
07
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			
07
МП "Молодежь Чегемского района"							
07
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			
07
МП "Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе"			
07
МП "Профилактика правонарушений в Чегемском муниципальном районе"			
07
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным
пребыванием детей в каникулярное время						
07
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным
пребыванием детей в каникулярное время						
07
Другие вопросы в области образования						
07
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					
07
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов, в рамках подпрограммы «Совершенствование управления системой образования" 07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
07
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд				
07
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд				
07
МП «Молодежь Чегемского района на 2021-2023 годы "					
07
МП «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства российской нации
в Чегемском муниципальном районе КБР на 2021-2025 годы»				
07
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чегемском районе " 07
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чегемском районе " 07
МП «Профилактика социального сиротства и воспитания ответственного родительства »
07
МП "Профилактика социального сиротства и воспитания ответственного родительства"
07
Иные бюджетные ассигнования							
07
Иные бюджетные ассигнования							
07
Культура и кинематография								
08
Культура и кинематография								
08

ПР
02

ЦСР
ВР
План 2021
052F552430 400 6089310,00

План 2022
0,00		

План 2023
0,00

03
05

0599994009 400 2300000,00
3039157,00

0,00		
3039157,00

0,00
3039157,00

05

0530190019

3039157,00

3039157,00

3039157,00

05

0530190019 100

3039157,00

3039157,00

3039157,00

05

0550070550 200

6801796,00

6801796,00

6801796,00

05

0550070550 400

5161740,00
705634513,28
201484709,55

5161740,00
696437247,00
193785700,00

5161740,00
696437247,00
193785700,00

01

0220270120

146971200,00

149606500,00

149606500,00

01

0220270120 100

146971200,00

149606500,00

149606500,00

01
01
01
01
02

0220290059
54513509,55
0220290059 200 52646809,55
0220290059 800 400000,00
0220275190 200 1466700,00
434710008,73

44179200,00
42335000,00
400000,00
1444200,00
434272400,00

44179200,00
42335000,00
400000,00
1444200,00
434272400,00

02

0220270120

305383600,00

303739000,00

303739000,00

02
02
02

0220270120 100
0220275180
0220275180 200

305383600,00
4374100,00
4374100,00

303739000,00
3551300,00
3551300,00

303739000,00
3551300,00
3551300,00

02

02202L3030 100

27732600,00

27732600,00

27732600,00

02

02202L3040 200 43883236,56

40811400,00

40811400,00

02

022Е250970 200 1648527,00

1566100,00

1566100,00

02
02
02
03

0220290059
51687945,17
0220290059 200 45487945,17
0220290059 800 6200000,00
47011254,00

56872000,00
50672000,00
6200000,00
47011254,00

56872000,00
50672000,00
6200000,00
47011254,00

03

0240190059

27502054,00

27502054,00

27502054,00

03
03
03

0240190059 100
0240190059 200
0240190059 800

25514554,00
1935500,00
52000,00		

25514554,00
1935500,00
52000,00		

25514554,00
1935500,00
52000,00

03

0240170120

19509200,00

19509200,00

19509200,00

03

0240170120 100

19509200,00

19509200,00

19509200,00

05
05
07
07
07

0220270880
0220270880 200

810300,00
810300,00
2785648,00
2000000,00
2000000,00

810300,00
810300,00
1725000,00
1000000,00
1000000,00

810300,00
810300,00
1725000,00
1000000,00
1000000,00

07
07
07
07
07
07

0240180070
150000,00
0240180070 200 150000,00
0240596057
100000,00
0240596057 200 100000,00
02401М9400
150000,00
02401М9400 200 150000,00

150000,00
150000,00
100000,00
100000,00
150000,00
150000,00

150000,00
150000,00
100000,00
100000,00
150000,00
150000,00

07

0240272020

385648,00

325000,00

325000,00

07
09

0240272020 200

385648,00
18832593,00

325000,00
18832593,00

325000,00
18832593,00

09
09

02403Н0380
100000,00
02403Н0380 300 100000,00

100000,00
100000,00

100000,00
100000,00

09

0250390019

18732593,00

18732593,00

18732593,00

09
09
09
09

0250390019 100
0250390019
0250390019 200
0250390019

15684593,00
3048000,00
2868000,00
100000,00

15684593,00
3048000,00
2868000,00
100000,00

15684593,00
3048000,00
2868000,00
100000,00

09
09
09
09
09
09
09
00
01

0250390019
0250390019
0250390019
0250390019
0250390019
0250390019
0250390019

50000,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
30000,00		
30000,00		
18180789,00
8745675,00

50000,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
30000,00		
30000,00		
17804789,00
8745675,00

50000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
30000,00
17804789,00
8745675,00

01

0240199997
0240199997 200

200
200
200
800

руб.

№№89-93 (9213) 					
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30 июля 2021 года

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №989-па
от 26 июня 2021 г.

г.п. Чегем

Об итогах исполнения районного
бюджета Чегемского муниципального
района за первое полугодие 2021 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, с Решением Совета
местного самоуправления Чегемского
муниципального района от 25 декабря
2020 года N214 "О бюджете Чегемского
муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов", заслушав и обсудив доклад начальника МУ
"Управление финансами Чегемского муниципального района" Гелястанова Б.А.
«Об итогах исполнения районного бюджета Чегемского муниципального района за
первое полугодие 2021 года», местная администрация Чегемского муниципального
района постановляет:
1. Утвердить Отчет об исполнении районного бюджета Чегемского муниципального района за первое полугодие 2021
года (прилагается).
2. Направить отчет в Совет местного
самоуправления Чегемского муниципального района КБР и "Контрольно-счетную
палату Чегемского муниципального района КБР".
3. Управляющему делами местной администрации Чегемского муниципального
района КБР (Карданов З.С.) обеспечить
размещение настоящего Постановления
в сети "Интернет" на официальном сайте
местной администрации Чегемского муниципального района КБР и в районной
газете "Голос Чегема".
5. Контроль за исполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
Чегемского муниципального района
Ю. Борсов

01

План 2021

План 2022

План 2023

1110290059

8745675,00

8745675,00

8745675,00

01
01
01
04

1110290059 100
1110290059 200
1110290059 800

8030675,00
710000,00
5000,00		
9435114,00

8030675,00
710000,00
5000,00		
9059114,00

8030675,00
710000,00
5000,00
9059114,00

04

1140190019

9435114,00

9059114,00

9059114,00

04
04
04

1140190019 100
1140190019 200
1140190019 800

01
01

8095114,00
1337000,00
3000,00		
28433600,00
71000Н0600
3800000,00
71000Н0600 300 3800000,00

8095114,00
961000,00
3000,00		
31153100,00
3800000,00
3800000,00

8095114,00
961000,00
3000,00
35232300,00
3800000,00
3800000,00

04
04

99900F2600
10000,00		
99900F2600 300 10000,00		

10000,00		
10000,00		

10000,00
10000,00

04
04

9990070090
9990070090 300

12309200,00
12309200,00

13950400,00
13950400,00

16412000,00
16412000,00

04

9990070190

8087700,00

9166000,00

10783600,00

04

9990070190 300

8087700,00

9166000,00

10783600,00

06

9990070100

3310200,00

3310200,00

3310200,00

06
06

9990070100 100
9990070110

3310200,00
916500,00

3310200,00
916500,00

3310200,00
916500,00

06

9990070110 100

916500,00
60890679,12

916500,00
52214530,00

916500,00
52214530,00

3600000,00

0,00		

0,00

02
02

13103S4000 400

3600000,00

0,00		

0,00

02

1310390059

53129881,12

49430661,00

49430661,00

02
02
02
03
03

1310390059
1310390059
1310390059
13201Н0440
13201Н0440

39941381,00
11382500,12
1806000,00
600000,00
300 600000,00

38632661,00
9192000,00
1606000,00
100000,00
100000,00

38632661,00
9192000,00
1606000,00
100000,00
100000,00

05

1340290019

2683869,00

2683869,00

05
05
05

1340290019 100 2180798,00
1340290019 200 1370000,00
1340290019 800 10000,00		
7263576,85

1603869,00
1070000,00
10000,00		
6648584,00

1603869,00
1070000,00
10000,00
6648584,00

02

2320290059

6648584,00

6648584,00

02
02
02

2320290059 100 4898584,00
2320290059 200 2352242,85
2320290059 800 12750,00		
54202400,00
39Б0170010 500 54202400,00

4898584,00
1745000,00
5000,00		
53413200,00
53413200,00

4898584,00
1745000,00
5000,00
53253600,00
53253600,00

01

Приложение № 9 к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от 28 июля 2021 г. № 249
Источники финансирования дефицита бюджета

№
пп Наименование показателей
бюджетной классификации		

Код		

Сумма (руб.)

1. Увеличение прочих остатков
денежных средств		
892 01050201 05 0000 510 +962 079 795,0
2. Уменьшение прочих
остатков денежных средств 892 01050201 05 0000 610 -981 092 593,25
ВСЕГО:				
-19 012 798,25
Приложение №1 к постановлению местной администрации
Чегемского муниципального района от 26 июня 2021 г. № 989-па

Доходы бюджета Чегемского муниципального района
за 1 полугодие 2021 года
Факт

Тыс. руб.
ОТК (+ -) % исп.

Наименование доходов		

план

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход		
Государственная пошлина		
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности
Платежи за использование
природных ресурсов		
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов		
Штрафные санкции,
возмещение ущерба		
Прочие неналоговые доходы бюджета
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация				
Субсидии				
Субвенции			
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ:			

115255,93 112676,27 -2579,66
109256,5 104612,07 - 4644,43
1671,72 3520,33 1848,61
4327,71 4543,87 216,16
33103,34 54152,95 21049,61

97,8%
95,7
210,6
105,0
163,6

16701,18 23899,96 7198,78

143,1

66,74
5987,68

53,9
207,1

35,95
-30,79
12397,96 6410,28

10058,24 17306,4

ВР

7248,16

289,5
453,44
163,94
0
59,24
59,24
148359,27 166829,22 18469,95
346931,57 346931,57
0
4189,35 4189,35
0
21771,5 21771,5
0
320 876,25 320 876,25 0
94,47
94,47
0
495290,84 513 760,79 18 469,95

172,1
156,6
112,4
100
0,0
100,0
100,0
100,0
103,7

100
200
800

3560798,00

7263576,85

руб.

Приложение №4 к постановлению местной администрации
Чегемского муниципального района от 26 июня 2021 г. № 989-па
Источники финансирования дефицита бюджета

№
пп Наименование показателей
бюджетной классификации		

Код

Сумма (тыс.руб.)

1. Увеличение прочих остатков
денежных средств		
892 01050201 05 0000 510
2. Уменьшение прочих остатков
денежных средств		
892 01050201 05 0000 610
ВСЕГО:					

+513 760,8
-528 969,1
- 15 208,3

Приложение № 5 к постановлению местной администрации
Чегемского муниципального района от 26 июня 2021 г. №989-па
Отчет о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления Чегемского муниципального района и работников
муниципальных казенных учреждений с указанием фактических
затрат на их денежное содержание за первое полугодие 2021 года
Наименование
			

Фактическая
численность

Общегосударственные
вопросы			
63
Национальная
безопасность		
1
Национальная экономика 5
Жилищно-коммунальное
хозяйство		
4
Туризм			
1
Образование		
5
Культура			
2
Социальная политика
(отдел опеки)		
0
Другие вопросы в области
социальной политики
2
Другие вопросы в области
физической культуры и спорта 2
Периодическая печать
и издательство		
0
Всего:			
85

Расходы на содержание (тыс.руб.)
Работники
муниципальных
казенных
учреждений

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕГЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЦСР

Муниципальные
служащие

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы «Наследие"								
08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
08
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд				
08
Иные бюджетные ассигнования							
08
Другие вопросы в области культуры и кинематографии					
08
Расходы на обеспечение функций гос.органов, в том числе территориальных органов,
в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма"							
08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
08
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд				
08
Иные бюджетные ассигнования							
08
Социальная политика								
10
Выплаты доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниц. службы		
10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					
10
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					
10
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных мероприятий реализации функций
иных органов местного самоуправления						
10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					
10
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного
вознаграждения приемным родителям						
10
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного
вознаграждения приемным родителям						
10
Содержание отделов опеки и попечительства в рамках иных непрограмных мероприятий
реализации функции иных органов местного самоуправления				
10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
10
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав			
10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
10
Физическая культура и спорт							
11
Субсидия на финансирование муниципальной программы, направленной на цели развития
физической культуры и спорта							
11
Субсидия на финансирование муниципальной программы, направленной на цели
развития физической культуры и спорта						
11
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
11
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд				
11
Иные бюджетные ассигнования							
11
Выплаты вознаграждения спортсменам						
11
Выплаты вознаграждения спортсменам						
11
Расходы на обеспечение функций гос. органов, в том числе территориальных органов,
в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами						
11
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд				
11
Иные бюджетные ассигнования							
11
Средства массовой информации							
12
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
в рамках подпрограммы «Информационная среда»					
12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями				
12
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд				
12
Иные бюджетные ассигнования							
12
Финансовая помощь муниципальным образованиям					
14
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений				
14

ПР

Работники
муниципальных
казенных
учреждений

Рз

Муниципальные
служащие

Наименование 									

0

32452,6 0,00

0
0

369,6
1589,3

0,00
0,00

0
0
1326
70

1330,3
300,2
1589,5
601,8

0,00
0,00
403520,8
16284,8

7

0,0

1707,9

0

540,8

0,00

67

1566,1

27341,3

12
1482

0,00
2409,1
40340,2 451263,9

10
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Приложение №2 к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от 26 июня 2021 г. №989-па

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за первое полугодие 2021 года
в соотвествии с ведомственной структурой расходов
Наименование КЦСР									
КВСР
КФСР
КЦСР		
КВР	Утвержден- Фактичес																
ный план
кий расход
Всего:																
488769,9		
528969,1
Администрация района									
803					
50909,6		
45458,5
Общегосударственные вопросы								
803
01				
30175,3		
26642,2
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0104
7810090019
121
2330,5		
2228,4
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0104
7810090019
129
703,8		
662,8
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0104
7820090019
121
8574,8		
8302,1
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0104
7820090019
122
180,0		
46,7
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0104
7820090019
129
2589,6		
2595,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		
803
0104
7820090019
242
564,0		
517,4
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0104
7820090019
244
6975,3		
6893,7
Закупка энергетических ресурсов								
803
0104
7820090019
247
552,6		
624,7
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0104
7820090019
851
593,0		
886,5
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0104
7820090019
852
27,5		
15,3
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0104
7820090019
853
150,0		
4,2
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ					
803
0105
9090051200
244
3,5		
0,0
Резервный фонд Местной администрации							
803
0111
3920220540
870
2000,0		
0,0%
Реализация мероприятий программы								
803
0113
1540199998
244
75,0		
0,0
Реализация мероприятий программы								
803
0113
15Г0099998
244
750,0		
605,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0113
3810690019
121
922,4		
926,9
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0113
3810690019
129
278,5		
277,8
Субсидии на поддержу некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества								
803
0113
46101162160
632
50,0		
0,0
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований			
803
0113
71000Н0730
330
100,0		
101,0
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР"					
803
0113
7710092794
853
86,5		
173,0
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года					
803
0113
9990054690
244
509,1		
0,0
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со ст. 3 Закона КБР
от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР» полномочий РФ
на государственную регистрацию актов гражданского состояния					
803
0113
9990059300
121
820,5		
745,3
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со ст. 3 Закона КБР
от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР»полномочий РФ
на государственную регистрацию актов гражданского состояния					
803
0113
9990059300
129
247,8		
207,4
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со ст. 3 Закона КБР
от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР»полномочий РФ
на государственную регистрацию актов гражданского состояния					
803
0113
9990059300
244
233,1		
103,6
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со ст. 2
Закона КБР от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями по созданию,
организации деятельности административных комиссий и по определению перечня должностных лиц
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях» полномочий КБР по созданию и организации деятельности админ.комиссий
803
0113
9990071210
244
1,5		
0,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0113
9990090019
121
657,7		
558,3
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0113
9990090019
129
198,6		
166,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность					
803
03				
1293,1		
1169,7
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0310
1010390019
121
383,7		
283,9
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0310
1010390019
129
115,9		
85,7
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0310
1011290019
121
609,5		
616,4
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0310
1011290019
129
184,0		
183,7
Национальная экономика									
803
04				
1747,6		
1589,3
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0405
25Ф0190019
121
1250,3		
1224,1
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0405
2560190019
129
377,6		
365,2
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии с Законом
КБР от 15 апреля 2019 года № 15-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов государственным полномочием КБР по обращению с животными без
владельцев» полномочий по обращению с животными без владельцев				
803
0405
9990071220
244
119,7		
0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство								
803
05				
13057,8		
9162,7
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и
иных объектов										
803
0502
05212S4009
414
1362,0		
0,0
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения			
803
0502
052F2552430
414
3044,6		
1763,4
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов				
803
0503
0599994009
414
1150,0		
Осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации					
803
0505
0527570550
244
3400,9		
3971,7
Осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации					
803
0505
0527570550
414
2580,8		
2097,3
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0505
0530190019
121
1167,1		
1024,2
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0505
0530190019
129
352,4		
306,1
Образование										
803
07				
125,0		
0,0
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании									
803
0707
0240180070
244
75,0		
0,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних				
803
0707
02401М9400
244
50,0		
0,0
Культура и кинематография									
803
08				
352,6		
300,2
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0804
1140190019
121
270,8		
230,6
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
803
0804
1140190019
129
81,8		
69,6
Социальная политика									
803
10				
4158,2		
6594,4
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы			
803
1001
71000Н0600
312
1900,0		
2453,6
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав				
803
1006
9990070110
121
351,9		
418,5
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав				
803
1006
9990070110
129
106,3		
122,3
Реализация муниципальных программ, направленных на цели развития физической культуры и спорта 803
1102
13103S4000
414
1800,0		
3600,0
Контрольно-счетные органы									
805					
1284,8		
1212,2
Общегосударственные вопросы								
805
01				
1284,8		
1212,2
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
805
0106
9390090019
121
924,3		
851,5
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
805
0106
9390090019
122
16,2		
18,4
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
805
0106
9390090019
129
279,1		
253,6
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
805
0106
9390090019
244
64,7		
88,7
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
805
0106
9390090019
853
0,5		
0,0
Совет местного самоуправления								
830
01				
1109,9		
941,3
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
830
0103
9620090019
121
379,5		
366,7
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
830
0103
9620090019
129
114,7		
107,8
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
830
0103
9690090019
121
407,0		
351,1
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
830
0103
9690090019
122
9,0		
8,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
830
0103
9690090019
129
123,0		
105,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
830
0103
9690090019
244
76,2		
2,7
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
830
0103
9690090019
853
0,5		
0,0
Культура											
857					
18243,5		
19295,7
Дополнительное образование детей								
857
0703				
6061,7		
7845,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
857
0703
0240190059
111
4352,3		
5629,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
857
0703
0240190059
119
1314,4		
1700,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
857
0703
0240190059
244
320,5		
442,0
Закупка энергетических ресурсов								
857
0703
0240190059
247
57,5		
68,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
857
0703
0240190059
851
6,0		
0,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма						
857
0707
0240199997
244
11,0		
5,6
Культура											
857
08				
8549,9		
9040,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
857
0801
1110290059
111
3084,0		
3253,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
857
0801
1110290059
119
931,4		
982,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
857
0801
1110290059
244
355,0		
502,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
857
0801
1110290059
851
2,5		
0,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
857
0804
1140190019
121
2818,7		
2817,1
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
857
0804
1140190019
122
25,0		
0,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
857
0804
1140190019
129
851,3		
850,8
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
857
0804
1140190019
244
480,5		
631,5
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
857
0804
1140190019
852
1,5		
3,0
Периодическая печать и издательства							
857
1202				
3631,9		
2409,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
857
1202
2320290059
111
1881,2		
1494,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
857
1202
2320290059
119
568,1		
451,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
857
1202
2320290059
244
1133,6		
450,8
Закупка энергетических ресурсов								
857
1202
2320290059
247
42,5		
0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
857
1202
2320290059
852
6,3		
12,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
857
1202
2320290059
853
0,2		
Образование										
873					
357602,7		
406818,3
Дошкольное образование									
873
0701				
100017,4		
113787,4
Мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики			
873
0113
4620192100
244
25,0		
40,3

тыс. руб.
% испол
нения
108,2%
89,3%
88,3%
95,6%
94,2%
96,8%
25,9%
100,2%
91,7%
98,8%
113,0%
149,5%
55,6%
2,8%
0,0%
0,0%
80,7%
100,5%
99,7%
0,0%
101,0%
200,0%
0,0%
90,8%
83,7%
44,4%

0,0%
84,9%
83,7%
90,5%
74,0%
73,9%
101,1%
99,8%
90,9%
97,9%
96,7%

0,0%
70,2%
0,0%
57,9%

116,8%
81,3%
87,8%
86,9%
0,0%
0,0%
0,0%
85,1%
85,2%
85,1%
158,6%
129,1%
118,9%
115,1%
200,0%
94,3%
94,3%
92,1%
113,6%
90,9%
137,1%
0,0%
84,8%
96,6%
94,0%
86,3%
88,9%
85,4%
3,5%
0,0%
105,8%
129,4%
129,3%
129,3%
137,9%
119,5%
0,0%
50,9%
105,7%
105,5%
105,5%
141,5%
0,0%
99,9%
0,0%
99,9%
131,4%
200,0%
66,3%
79,4%
79,4%
39,8%
0,0%
200,0%
113,8%
113,8%
161,2%
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Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за первое полугодие 2021 года
в соотвествии с ведомственной структурой расходов
Наименование КЦСР									
КВСР
КФСР
КЦСР		
КВР	Утвержден																
ный план
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в мун. 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 организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)			
873
0701
0220270120
111
56440,5		
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 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)		
873
0701
0220270120
119
17045,0		
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 образования детей в мун. общеобразовательных организациях (в части расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 873
0701
0220275180
244
733,4		
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		
873
0701
0220290059
242
100,0		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
873
0701
0220290059
244
21096,6		
Закупка энергетических ресурсов								
873
0701
0220290059
247
4376,9		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
873
0701
0220290059
851
200,0		
Общее образование									
873
0702				
217355,0		
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 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)		
873
0702
0220270120
111
117274,8		
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 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)		
873
0702
0220270120
119
35417,0		
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений				
873
0702
0220275190
244
2187,0		
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		
873
0702
0220290059
242
623,0		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
873
0702
0220290059
244
12950,3		
Закупка энергетических ресурсов								
873
0702
0220290059
247
9170,7		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
873
0702
0220290059
851
3018,1		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
873
0702
0220290059
853
81,9		
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций				
873
0702
02202L3030
111
10650,0		
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций				
873
0702
02202L3030
119
3216,3		
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях						
873
0702
02202L3040
244
21941,6		
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом							
873
0702
022E250970
244
824,3		
Дополнительное образование детей								
873
0703				
17455,1		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
873
0703
0240190059
111
5446,0		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
873
0703
0240190059
119
1644,7		
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		
873
0703
0240190059
242
57,0		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
873
0703
0240190059
244
420,3		
Закупка энергетических ресурсов								
873
0703
0240190059
247
112,5		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
873
0703
0240190059
851
20,0		
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 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)		
873
0703
02401170120
111
7492,0		
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 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)		
873
0703
02401170120
119
2262,6		
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации			
873
0705				
405,2		
Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации»в части дополнительного профессионального образования
педагогических работников общего и дошкольного образования					
873
0705
0220370880
244
405,2		
Молодежная политика и оздоровление детей							
873
0707				
1095,3		
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма						
873
0707
0240199997
244
827,5		
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних				
873
0707
02401М9400
244
25,0		
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием
детей в каникулярное время								
873
0707
0240272020
244
192,8		
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации			
873
0707
0240596057
244
50,0		
Другие вопросы в области образования							
873
0709				
9416,2		
Премии Главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи			
873
0709
02403Н0380
330
50,0		
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
873
0709
0250390019
121
6023,2		
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
873
0709
0250390019
129
1819,0		
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		
873
0709
0250390019
242
164,0		
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
873
0709
0250390019
244
1210,0		
Закупка энергетических ресурсов								
873
0709
0250390019
247
135,0		
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
873
0709
0250390019
851
15,0		
Социальная политика									
873
10				
11858,5		
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячных денежных выплат
опекунам (попечителям), приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей									
873
1004
9990070090
321
6154,6		
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения
приемным родителям									
873
1004
9990070190
323
4043,8		
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью								
873
1004
99900F2600
323
5,0		
Содержание отделов опеки и попечительства							
873
1006
9990070100
121
1271,2		
Содержание отделов опеки и попечительства							
873
1006
9990070100
129
383,9		
Физическая культура и спорт								
875
11				
27444,0		
Реализация мероприятий программы								
875
0113
15Г0099998
244
325,0		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
875
0707
0240199997
244
161,5		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
875
1102
1310390059
111
14555,6		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
875
1102
1310390059
112
346,6		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
875
1102
1310390059
113
468,4		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
875
1102
1310390059
119
4395,8		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
875
1102
1310390059
244
3186,2		
Закупка энергетических ресурсов								
875
1102
1310390059
247
1710,0		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
875
1102
1310390059
851
897,7		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
875
1102
1310390059
852
3,3		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			
875
1102
1310390059
853
2,0		
Стипендии Главы муниципального образования спортсменам, тренерам и иным специалистам
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр		
875
1103
13201Н0440
330
125,0		
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
875
1105
1340290019
121
620,1		
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
875
1105
1340290019
129
181,8		
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
875
1105
1340290019
244
460,0		
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
875
1105
1340290019
851
5,0		
Финансовое управление									
892					
32175,4		
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
892
0106
3920490019
121
2789,5		
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
892
0106
3920490019
122
15,0		
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
892
0106
3920490019
129
842,4		
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		
892
0106
3920490019
242
142,5		
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
892
0106
3920490019
244
1269,8		
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов
892
0106
3920490019
851
15,0		
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений					
892
1401
39Б0170010
511
27101,2		

тыс. руб.
Фактичес- % исполкий расход нения

66499,3 117,8%

20085,8 117,8%

1154,6
45,8
19255,1
6537,5
169,0
249306,9

157,4%
45,8%
91,3%
149,4%
84,5%
114,7%

148712,4 126,8%

44923,1
0,0
553,6
4265,8
14665,3
2685,7
163,8

126,8%
0,0%
88,9%
32,9%
159,9%
89,0%
200,0%

10560,0 99,2%
3189,1

99,2%

19588,1

89,3%

0,0
20990,4
6236,0
1883,7
10,2
483,4
122,3
20,0

0,0%
120,3%
114,5%
114,5%
17,9%
115,0%
108,7%
100,0%

9396,9

125,4%

2837,9
0,0

125,4%
0,0%

0,0
589,6

0,0%
53,8%

393,6
30,1

47,6%
120,4%

94,5
71,4
10272,1
60,0
6435,4
2167,5
0,0
1417,3
177,6
14,3
11871,9

49,0%
71,4%
109,1%
120,0%
106,8%
119,2%

6509,9

105,8%

3654,1

90,4%

0,0
1311,3
396,6
28907,4
0,0
55,9
16329,9
426,7
768,5
4934,0
2486,1
1555,0
537,1
1,1
0,0

0,0%
103,2%
103,3%
105,3%
0,0%
34,6%
112,2%
123,1%
164,1%
112,2%
78,0%
90,9%
59,8%
33,3%
0,0%

247,0
660,3
199,4
706,4
0,0
26335,7
2671,9
12,8
797,4
72,8
61,7
0,1
22719,0

197,6%
106,5%
109,7%
153,6%
0,0%
81,9%
95,8%
85,3%
94,7%
51,1%
4,9%
0,7%
83,8%

117,1%
131,6%
95,3%
100,1%
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Приложение № 3 к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от 26 июня 2021 г. №989-па

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за первое полугодие 20201 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
тыс. руб.
Наименование КЦСР										
КФСР
КЦСР		
КВР	Утвержден- Фактичес- % испол
																
ный план кий расход нения
Всего																
Общегосударственные вопросы									
01				
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0103
9620090019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0103
9620090019
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0103
9690090019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0103
9690090019
122
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0103
9690090019
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0103
9690090019
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0103
9690090019
853
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0104
7810090019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0104
7810090019
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0104
7820090019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0104
7820090019
122
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0104
7820090019
129
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			
0104
7820090019
242
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0104
7820090019
244
Закупка энергетических ресурсов									
0104
7820090019
247
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0104
7820090019
851
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0104
7820090019
852
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0104
7820090019
853
Осуществление полномочий по составлению ( изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в РФ								
0105
9090051200
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0106
3920490019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0106
3920490019
122
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0106
3920490019
129
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий						
242
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0106
3920490019
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0106
3920490019
851
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0106
9390090019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0106
9390090019
122
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0106
9390090019
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0106
9390090019
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0106
9390090019
853
Резервный фонд Местной администрации								
0111
3920520540
870
Реализация мероприятий программы									
0113
1540199998
244
Реализация мероприятий программы									
0113
15Г0099998
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0113
3810690019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0113
3810690019
129
Мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики				
0113
4620192100
244
Субсидии на поддержу некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества									
0113
4610162160
632
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований				
0113
71000Н0730
330
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР"						
0113
7710092794
853
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года						
0113
9990054690
244
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статёй 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						
0113
9990059300
121
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статёй 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						
0113
9990059300
129
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статёй 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						
0113
9990059300
244
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 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						
0113
9990071210
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0113
9990090019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0113
9990090019
129
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность						
03				
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0310
1010390019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0310
1010390019
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0310
1011290019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0310
1011290019
129
Национальная экономика										
04				
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии с Законом
КБР от 15 апреля 2019 года № 15-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов государственным полномочием Кабардино-Балкарской Республики по обращению
с животными без владельцев» полномочий по обращению с животными без владельцев			
0405
9990071220
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0405
25Ф0190019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0405
25Ф0190019
129
Жилищно-коммунальное хозяйство									
05				
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и производственного
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов
0502
05212S4009
414
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения				
0502
052F552430
414
												
0503
0599994009
414
Осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации						
0505
0527570550
244
Осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации						
0505
0527570550
414
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0505
0530190019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0505
0530190019
129
Образование											
07				
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 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)							
0701
0220270120
111
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 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)							
0701
0220270120
119
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 образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
(в части расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)			
0701
0220175180
244
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			
0701
022020059
242
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
0701
0220290059
244
Закупка энергетических ресурсов									
0701
0220290059
247
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
0701
0220190059
851
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,

488 769,9 528 969,1 108,2%
37 994,3 32 452,8 85,4%
379,5
366,7
96,6%
114,6
107,8
94,1%
407,0
351,1
86,3%
9,0
8,0
88,9%
122,9
105,1
85,5%
76,2
2,7
3,5%
0,5
0,0
0,0%
2 330,5 2 228,4 95,6%
703,8
662,8
94,2%
8 574,9 8 302,1 96,8%
180,0
46,7
25,9%
2 589,6 2 595,9 100,2%
564,0
517,4
91,7%
6 975,3 6 893,7 98,8%
552,6
624,7
113,0%
593,0
886,5
149,5%
27,5
15,3
55,6%
150,0
4,2
2,8%
3,5
2 789,5
15,0
842,4
142,5
1 269,8
15,0
924,3
16,2
279,1
64,7
0,5
2 000,0
75,0
1 075,0
922,4
278,5
25,0

0,0
2 671,9
12,8
797,4
72,8
61,7
0,1
851,5
18,4
253,6
88,7
0,0
0,0
0,0
605,0
926,9
277,8
40,3

0,0%
95,8%
85,3%
94,7%
51,1%
4,9%
0,7%
92,1%
113,6%
90,9%
137,1%
0,0%
0,0%
0,0%
56,3%
100,5%
99,7%
161,2%

50,0
100,0
86,5
509,1

0,0
101,0
173,0
0,0

0,0%
101,0%
200,0%
0,0%

820,5

745,3

90,8%

247,8

207,4

83,7%

233,1

103,6

44,4%

1,5
657,8
198,7
1 293,1
383,7
115,9
609,5
184,0
1 747,3

0,0
558,3
166,2
1 169,7
283,9
85,7
616,4
183,7
1 589,3

0,0%
84,9%
83,6%
90,5%
74,0%
73,9%
101,1%
99,8%
91,0%

119,7
1 250,0
377,6
13 058,0

0,0
1 224,1
365,2
9 162,7

0,0%
97,9%
96,7%
70,2%

1 362,0
3 044,7
1 150,0

0,0
1 763,4
0,0

0,0%
57,9%
0,0%

3 400,9

3 971,7

116,8%

2 580,9 2 097,3 81,3%
1 167,1 1 024,2 87,8%
352,4
306,1
86,9%
352 067,7 402 807,7 114,4%

56 440,5 66 499,3 117,8%

17 045,0 20 085,8 117,8%

733,4
100,0
21 096,5
4 376,8
200,0

1 154,6
45,8
19 255,1
6 537,5
169,0

157,4%
45,8%
91,3%
149,4%
84,5%
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Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за первое полугодие 20201 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

тыс. руб.
Наименование КЦСР										
КФСР КЦСР		
КВР	Утвержден- Фактичес- % испол
																
ный план кий расход нения
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)							
0702
0220270120
111
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 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)							
0702
0220270120
119
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений					
0702
0220275190
244
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			
0702
0220290059
242
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
0702
0220290059
244
Закупка энергетических ресурсов									
0702
0220290059
247
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
0702
0220290059
851
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
0702
0220290059
853
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций					
0702
02202L3030
111
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций					
0702
02202L3030
119
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях							
0702
02202L3040
244
Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом									
0702
022Е250970
244
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 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)							
0703
0240170120
111
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 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)							
0703
0240170120
119
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
0703
0240190059
111
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
0703
0240190059
119
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			
0703
0240190059
242
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
0703
0240190059
244
Закупка энергетических ресурсов									
0703
0240190059
247
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
0703
0240190059
851
Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
в части дополнительного профессионального образования педагогических работников общего и
дошкольного образования										
0705
0220370880
244
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании											
0707
0240180070
244
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма								
0707
0240199997
244
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних					
0707
02401М9400
244
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием
детей в каникулярное время										
0707
0240272020
244
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации				
0707
0240596057
244
Премии Главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи				
0709
02403Н0380
330
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0709
0250390019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0709
0250390019
129
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			
0709
0250390019
242
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0709
0250390019
244
Закупка энергетических ресурсов									
0709
0250390019
247
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0709
0250390019
851
Культура, кинематография										
08				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
0801
1110290059
111
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
0801
1110290059
119
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
0801
1110290059
244
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
0801
1110290059
851
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0804
1140190019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0804
1140190019
122
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0804
1140190019
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0804
1140190019
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
0804
1140190019
852
Социальная политика										
10				
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы				
1001
71000Н0600
312
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячных денежных выплат опекунам
(попечителям), приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1004
9990070090
321
Субвенции бюджетам муницип. образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям 1004
9990070190
323
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью										
1004
99900F2600
313
Содержание отделов опеки и попечительства								
1006
9990070100
121
Содержание отделов опеки и попечительства								
1006
9990070100
129
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав					
1006
9990070110
121
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав					
1006
9990070110
129
Физическая культура и спорт									
11				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
1102
1310390059
111
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
1102
1310390059
112
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
1102
1310390059
113
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
1102
1310390059
119
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
1102
1310390059
244
Закупка энергетических ресурсов									
1102
1310390059
247
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
1102
1310390059
851
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
1102
1310390059
852
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
1102
1310390059
853
												
1102
13103S4000
414
Стипендии Главы муниципального образования спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных
сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр										
1103
13201Н0440
330
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
1105
1340290019
121
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
1105
1340290019
129
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
1105
1340290019
244
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов		
1105
1340290019
851
Средства массовой информации									
12				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
1202
2320290059
111
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
1202
2320290059
119
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
1202
2320290059
244
Закупка энергетических ресурсов									
1202
2320290059
247
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
1202
2320290059
852
												
1202
2320290059
853
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений						
1401
39Б0170010
511

117 274,8 148 712,4 126,8%

35 417,0
2 187,0
623,0
12 950,3
9 170,7
3 018,1
81,9

44 923,1
0,0
553,6
4 265,8
14 655,3
2 685,7
163,8

126,8%
0,0%
88,9%
32,9%
159,8%
89,0%
200,0%

10 650,0 10 560,0 99,2%
3 216,3

3 189,1

99,2%

21 941,6 19 588,1 89,3%
824,3

0,0

0,0%

7 492,0

9 396,9

125,4%

2 262,6
9 798,2
2 959,0
57,0
741,6
170,0
26,0

2 837,9
11 865,4
3 583,4
10,2
936,0
191,0
20,0

125,4%
121,1%
121,1%
17,9%
126,2%
112,4%
76,9%

405,2

0,0

0,0%

75,0

0,0

0,0%

1 000,0
75,0

454,8
30,1

45,5%
40,1%

192,8
50,0
50,0
6 023,2
1 819,0
164,0
1 210,0
135,0
15,0
8 902,3
3 084,0
931,3
355,0
2,5
3 089,5
25,0
933,0
480,5
1,5
14 216,7
1 900,0

94,5
71,4
60,0
6 435,4
2 167,5
0,0
1 417,3
177,6
14,3
9 341,0
3 253,4
982,5
502,5
0,0
3 047,7
0,0
920,4
631,5
3,0
14 866,3
2 453,6

49,0%
142,8%
120,0%
106,8%
119,2%
0,0%
117,1%
131,6%
95,3%
104,9%
105,5%
105,5%
141,5%
0,0%
98,6%
0,0%
98,6%
131,4%
200,0%
104,6%
129,1%

6 154,6
4 043,8

6 509,9
3 654,1

105,8%
90,4%

5,0
1 271,2
383,9
351,9
106,3
28 757,5
14 555,6
346,6
468,4
4 395,8
3 186,2
1 710,0
897,7
3,3
2,0
1 800,0

0,0
1 311,3
396,6
418,5
122,3
32 451,6
16 329,9
426,7
768,5
4 934,0
2 486,1
1 555,0
537,1
1,1
0,0
3 600,0

0,0%
103,2%
103,3%
118,9%
115,1%
112,8%
112,2%
123,1%
164,1%
112,2%
78,0%
90,9%
59,8%
33,3%
0,0%
200,0%

125,0
620,1
181,8
460,0
5,0
3 631,8
1 881,2
568,1
1 133,6
42,5
6,3
0,1
27 101,2

247,0
660,3
199,5
706,4
0,0
2 409,0
1 494,5
451,3
450,8
0,0
12,4
0,0
22 719,0

197,6%
88,3%
88,3%
153,6%
0,0%
66,3%
79,4%
79,4%
39,8%
0,0%
198,4%
0,0%
83,8%
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июля 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№988-па
								

				

О закреплении муниципальных образовательных организаций
за территориями Чегемского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ, приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020
г. №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования» (с изменениями и дополнениями от 8
сентября 2020 г.), уставом Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, в целях
обеспечения прав граждан на получение дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования и реализации полномочий органов

местного самоуправления в части учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования, закрепления муниципальных образовательных организаций за территориями Чегемского муниципального района местная
администрация Чегемского муниципального района
постановляет:
1.Закрепить муниципальные образовательные организации за территориями Чегемского муниципального района для учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования (приложение №1), начального общего, основного общего и среднего общего образования (приложение №2).
2. Считать утратившим силу постановление местной

г.п. Чегем

администрации Чегемского муниципального района
от 12.02.2021 г. №139-па «О закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями
Чегемского муниципального района».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Голос Чегема» и на сайте Управления образования
местной администрации Чегемского муниципального
района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Чегемского муниципального района - начальника Управления образования (Арипшева Ж.К.).
Глава местной администрации
Чегемского муниципального района

Ю. Борсов

Приложение №1
к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района
«О закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями Чегемского муниципального района» от 23 июля 2021 года №988-па

Территории Чегемского муниципального района, за которыми закреплены муниципальные образовательные
организации для учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования
Образовательная организация
1. Муниципальное казённое дошкольное
образовательное
учреждение «Ручеёк» г.п.Чегем Чегемского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
361401, Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский
муниципальный район, г.п.Чегем,
ул. Свободы, 104
(*для детей в возрасте от 3-х лет)
Территории
пер.Учительский (полностью);
пер.Амбарный:
- с №2 по №24 (чётная сторона);
ул.Баксанское Шоссе:
- с №1 по №5 (полностью),
- с №7 по №29 (нечётная сторона);
ул.Кярова А.С.:
- с №83 по №91(полностью),
- с № 92 по № 140 (чётная сторона);
ул.Ленина:
- с №94 по №100 (чётная сторона);
ул.Надречная:
- с №1 по №5 (полностью);
ул.Назранова:
- с №23 по №49 (полностью);
ул.Свободы:
- с №73 по №103 (полностью)
Образовательная организация
2. Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов имени
Добагова Барасби Сихатовича» г.п.
Чегем Чегемского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики
361401, Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский муниципальный район, г.п.Чегем, пер.
Пролетарский, 1
Территории
ул.8 марта (полностью);
ул.Зеленая (полностью);
пер.Пролетарский (полностью);
ул.Сабановых (полностью);
ул.Чапаева (полностью);
пер.Бабугоевых:
- с №31 по №39 (нечётная сторона);
ул.Баксанское шоссе:
- с №31 по №59 (полностью),
- с №6 по №30 (чётная сторона);
ул.Ворокова П.Т.:
- с №26 по №80 (полностью);
ул.Ворокова Х.П.:
- с №39 по №72 (полностью);
ул.Вороковых:
- с №26 по №80 (полностью);
пер.Гучаева М.:
- с №21 по №37 (полностью);
пер.Кардановых:
- с №25 по №34 (полностью),
- с №1 по №23 (нечётная сторона);
ул.Кудаева:
- с №1 по №67 (полностью);
ул.Кулиева:
- с №1 по №85 (полностью);
ул.Кярова А.С.:
- с №93 по №109 (нечётная сторона);
ул.Ленина:
- с №102 по №125 (полностью),
- с №93 по №101 (нечётная сторона);
ул.Макоевых:
- с №26 по №80 (полностью);
ул.Мамбетова М.Х.:
- с №82 по №107 (полностью);
пер.Мамбетовых:
- с №38 по №43 (полностью);
ул.Мафедзова:
- с №1 по №22 (полностью),
- с №23 по №67 (нечётная сторона);
ул.Назранова:
- с №50 по №75 (полностью);
ул.Октябрьская:
- с №46 по №83 (полностью);

ул.Пшенокова:
- с №1 по №68 (полностью);
ул.Рода Кяровых:
- с №23 по №55 (нечётная сторона);
ул.Свободы:
- с №104 по №117 (полностью);
ул.Советская:
- с №24 по №68 (полностью);
ул.Шадовых:
- с №26 по №80 (полностью);
ул.Шаковых:
- с №57 по №99 (полностью);
- с №33 по №55 (нечётная сторона);
ул.Школьная:
- с №104 по №117 (полностью)
Образовательная организация
3. Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №2 имени Х.М.Шогенова»
г.п. Чегем Чегемского Муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики
361400, Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский муниципальный район, г.п.Чегем,
ул.Свободы,160
(*для детей в возрасте от 3-х лет)
Территории
пер.Арипшева (полностью);
пер.Горный (полностью);
пер.Комсомольский (полностью);
пер.Конечный (полностью);
ул.Мельничная (полностью);
ул.Победы (полностью);
пер.Трансформаторный
(полностью);
пер.Бабугоевых:
- с №1 по №30 (полностью),
- с №32 по №40 (чётная сторона);
пер.Гучаева М.:
- с №1 по №20 (полностью);
пер.Кардановых:
- с №2 по №24 (чётная сторона);
ул.Кудаева:
- с №68 по №345 (полностью);
ул.Кулиева:
- с №86 по №350 (полностью);
ул.Кярова А.С.:
- с №111 по №141 (нечётная сторона);
ул.Ленина:
- с №126 по №355 (полностью);
ул.Мамбетова М.Х.:
- с №108 по №263 (полностью);
пер.Мамбетовых:
- с №1 по №37 (полностью);
ул.Мафедзова:
- с №69 по №263 (полностью),
- с №24 по №68 (чётная сторона);
ул.Надречная:
- с №6 по №129 (полностью);
ул.Назранова:
- с №76 по №218 (полностью);
ул.Пшенокова:
- с №69 по №300 (полностью);
ул.Свободы:
- с №118 по №365 (полностью);
ул.Советская:
- с №69 по №359 (полностью);
ул.Школьная:
- с №118 по №262 (полностью)
Образовательная организация
4. Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №4» г.п.Чегем Чегемского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
361401, Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский
муниципальный район, г.п.Чегем,
ул.им.Героя России Кярова А.С.,1
(*для детей в возрасте от 3-х лет)
Территории
ул.Красноармейская (полностью);

ул.Лагерная (полностью);
ул.Молодежная (полностью);
ул.Новая (полностью);
ул.Олимпийская (полностью);
ул.пер.Садовый (полностью);
пер.Свободы (полностью);
пер.Строительный (полностью);
пер.Терешковой (полностью);
ул.Фабричная (полностью);
пер.Амбарный:
- с №1 по №25 (нечётная сторона);
ул.Ворокова П.Т.:
- с №1 по №25 (полностью);
ул.Ворокова Х.П.:
- с №1 по №38 (полностью);
ул.Вороковых:
- с №1 по №25 (полностью);
ул.Кярова А.С.:
- с №1 по №82 (полностью);
ул.Ленина:
- с №1 по №92 (полностью);
ул.Макоевых:
- с №1 по №25 (полностью);
ул.Назранова:
- с №1 по №22 (полностью);
ул.Октябрьская:
- с №1 по №45 (полностью);
ул.Рода Кяровых:
- с №1 по №22 (полностью),
- с №24 по №54 (чётная сторона);
ул.Свободы:
- с №1 по №72 (полностью);
ул.Советская:
- с №1 по №23 (полностью);
ул.Шадовых:
- с №1 по №25 (полностью);
ул.Шаковых:
- с №1 по №32 (полностью),
- с №34 по №56 (чётная сторона)
Образовательная организация
5. Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №5» г.п.Чегем Чегемского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
361403, Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский
муниципальный район,
г.п.Чегем, ул.Сижажева, 2.
(*для детей в возрасте до 3-х лет)
Территории
пер.Учительский (полностью);
пер.Амбарный:
- с №2 по №24 (чётная сторона);
ул.Баксанское Шоссе:
- с №1 по №5 (полностью),
- с №7 по №29 (нечётная сторона);
ул.Кярова А.С.:
- с №83 по №91(полностью),
- с № 92 по № 140 (чётная сторона);
ул.Ленина:
- с №94 по №100 (чётная сторона);
ул.Надречная:
- с №1 по №5 (полностью);
ул.Назранова:
- с №23 по №49 (полностью);
ул.Свободы:
- с №73 по №103 (полностью)
пер.Арипшева (полностью);
пер.Горный (полностью);
пер.Комсомольский (полностью);
пер.Конечный (полностью);
ул.Мельничная (полностью);
ул.Победы (полностью);
пер.Трансформаторный
(полностью);
пер.Бабугоевых:
- с №1 по №30 (полностью),
- с №32 по №40 (чётная сторона);
пер.Гучаева М.:
- с №1 по №20 (полностью);
пер.Кардановых:
- с №2 по №24 (чётная сторона);
ул.Кудаева:
- с №68 по №345 (полностью);
ул.Кулиева:
- с №86 по №350 (полностью);
ул.Кярова А.С.:

- с №111 по №141 (нечётная сторона);
ул.Ленина:
- с №126 по №355 (полностью);
ул.Мамбетова М.Х.:
- с №108 по №263 (полностью);
пер.Мамбетовых:
- с №1 по №37 (полностью);
ул.Мафедзова:
- с №69 по №263 (полностью),
- с №24 по №68 (чётная сторона);
ул.Надречная:
- с №6 по №129 (полностью);
ул.Назранова:
- с №76 по №218 (полностью);
ул.Пшенокова:
- с №69 по №300 (полностью);
ул.Свободы:
- с №118 по №365 (полностью);
ул.Советская:
- с №69 по №359 (полностью);
ул.Школьная:
- с №118 по №262 (полностью)
ул.Красноармейская (полностью);
ул.Лагерная (полностью);
ул.Молодежная (полностью);
ул.Новая (полностью);
ул.Олимпийская (полностью);
ул.пер.Садовый (полностью);
пер.Свободы (полностью);
пер.Строительный (полностью);
пер.Терешковой (полностью);
ул.Фабричная (полностью);
пер.Амбарный:
- с №1 по №25 (нечётная сторона);
ул.Ворокова П.Т.:
- с №1 по №25 (полностью);
ул.Ворокова Х.П.:
- с №1 по №38 (полностью);
ул.Вороковых:
- с №1 по №25 (полностью);
ул.Кярова А.С.:
- с №1 по №82 (полностью);
ул.Ленина:
- с №1 по №92 (полностью);
ул.Макоевых:
- с №1 по №25 (полностью);
ул.Назранова:
- с №1 по №22 (полностью);
ул.Октябрьская:
- с №1 по №45 (полностью);
ул.Рода Кяровых:
- с №1 по №22 (полностью),
- с №24 по №54 (чётная сторона);
ул.Свободы:
- с №1 по №72 (полностью);
ул.Советская:
- с №1 по №23 (полностью);
ул.Шадовых:
- с №1 по №25 (полностью);
ул.Шаковых:
- с №1 по №32 (полностью),
- с №34 по №56 (чётная сторона)
Образовательная организация
6. Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №1» с.п. Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино -Балкарской Республики,
дошкольное отделение №1
361420, Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский
муниципальный район,
с.п.Шалушка, ул. Ленина, 60/1
(*для детей в возрасте от 3-х лет)
Территории
ул. Гергова (полностью);
пер.Совхозный (полностью);
пер.Советский (полностью);
пер. 8 марта:
- с №2 по №14 (чётная сторона);
ул.Апажева:
- с №1 по №75 (полностью);
ул.Береговая:
- с №1 по №29 (нечётная сторона);
ул.Зелёная:
- с №1 по №197 (полностью);
ул.Ленина:

- с №1 по №221 (полностью);
ул.Кучменова:
- с №1 по №8 (полностью);
ул.Северная:
- с №1 по №128 (полностью);
ул.Хутова:
- с №1 по №31 (полностью),
- №33;
пер.Чегемский:
- с №1 по №14 (полностью),
- с №18 по №35 (полностью),
- №16;
ул.Шаваева:
- с №1 по №6 (полностью),
- с №8 по №12 (чётная сторона);
ул.Шикова:
- с №1 по №10 (полностью),
- №№12, 14
Образовательная организация
7. Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №1» с.п. Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики,
дошкольное отделение №2
361420, Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский
муниципальный район,
с.п. Шалушка, ул. Юанова, 1
(*для детей в возрасте от 3-х лет)
Территории
мик/р-н Мирный (полностью);
Кирпичный завод (полностью);
ул. Варитловых (полностью);
ул. Дзагова (полностью);
ул. Кушхова (полностью);
пер. Полевой (полностью);
ул. Юанова (полностью);
пер.8 Марта:
- с №16 по №46 (чётная сторона);
ул. Береговая:
- с №2 по №106 (полностью);
ул. Керефова:
- с №1 по №169 (полностью);
ул. Кучменова:
- с №9 по №27 (полностью);
ул. Молодёжная:
- с №1 по №38 (полностью);
ул. Хутова:
- №32,
- с №34 по №49 (полностью);
пер.Чегемский: - №№15, 17, 36, 38;
ул. Шаваева:
- с №7 по №11 (нечётная сторона),
- с №13 по №15 (полностью);
ул. Шикова:
- с №15 по №35 (полностью),
- №№11,13;
ул. Шокарова:
- с №1 по №37 (полностью),
- с №69 по №224 (полностью),
- с №226 по №258 (чётная сторона);
садоводческие товарищества и
дачные некоммерческие товарищества, расположенные на территории
гослесохотхозяйства:
- «Труженик»;
- «Заря»;
- «Металлург».
Образовательная организация
8. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Лучик» с.п. Шалушка Чегемского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики,
дошкольное отделение №3
361420, Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский
муниципальный район,
с.п. Шалушка, ул. Каменская, б/н
(*для детей в возрасте до 3-х лет)
Территории
ул. Гергова (полностью);
(Продолжение на 15-й стр.)
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Территории Чегемского муниципального района, за которыми закреплены муниципальные образовательные
организации для учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования
(Продолжение.
Начало на 14-й стр.)
пер.Совхозный (полностью);
пер.Советский (полностью);
пер. 8 марта:
- с №2 по №14 (чётная сторона);
ул.Апажева:
- с №1 по №75 (полностью);
ул.Береговая:
- с №1 по №29 (нечётная сторона);
ул.Зелёная:
- с №1 по №197 (полностью);
ул.Ленина:
- с №1 по №221 (полностью);
ул.Кучменова:
- с №1 по №8 (полностью);
ул.Северная:
- с №1 по №128 (полностью);
ул.Хутова:
- с №1 по №31 (полностью),
- №33;
пер.Чегемский:
- с №1 по №14 (полностью),
- с №18 по №35 (полностью),
- №16;
ул.Шаваева:
- с №1 по №6 (полностью),
- с №8 по №12 (чётная сторона);
ул.Шикова:
- с №1 по №10 (полностью),
- №№12, 14
мик/р-н Мирный (полностью);
Кирпичный завод (полностью);
ул. Варитловых (полностью);
ул. Дзагова (полностью);
ул. Кушхова (полностью);
пер. Полевой (полностью);
ул. Юанова (полностью);
пер.8 Марта:
- с №16 по №46 (чётная сторона);
ул. Береговая:
- с №2 по №106 (полностью);
ул. Керефова:
- с №1 по №169 (полностью);
ул. Кучменова:
- с №9 по №27 (полностью);
ул. Молодёжная:
- с №1 по №38 (полностью);
ул. Хутова:
- №32,
- с №34 по №49 (полностью);
пер.Чегемский:
- №№15, 17, 36, 38;
ул. Шаваева:
- с №7 по №11 (нечётная сторона),
- с №13 по №15 (полностью);
ул. Шикова:
- с №15 по №35 (полностью),
- №№11,13;
ул. Шокарова:
- с №1 по №37 (полностью),
- с №69 по №224 (полностью),
- с №226 по №258 (чётная сторона);
садоводческие товарищества и дачные некоммерческие товарищества,
расположенные на территории гослесохотхозяйства:
- «Труженик»;
- «Заря»;
- «Металлург».;
пер.9 мая (полностью);
пер. Балкарский (полностью);
пер. Садовый (полностью);
пер. Шогенова (полностью);
пер.8 Марта:
- с №1 по №47 (нечётная сторона);
ул. Апажева:
- с №76 по №212 (полностью);
ул. Береговая:
- с №31 по №123 (нечётная сторона);
ул. Зеленая:
- с №198 по №347 (полностью);
ул. Керефова М.Ж.:
- с №170 по №226 (полностью);
ул. Ленина:
- с №222 по №386 (полностью);
ул. Молодежная:
- с №39 по №47 (полностью);
ул. Северная:
- с №129 по №304 (полностью);
ул. Шокарова:
- с №38 по №68 (полностью),
- с №225 по №259 (нечётная сторона)
садоводческие товарищества и дачные некоммерческие товарищества,
расположенные на территории гослесохотхозяйства:
- «Труд»;
- «Осина»;
садоводческое товарищество «Дорожник-2» ЧДРСУ, расположенное
на территории с.п. Шалушка.
Образовательная организация
9. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2
с.п. Шалушка» Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
361420, Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский
муниципальный район,
с.п. Шалушка, пер. Колхозный, 8
(*для детей в возрасте от 3-х лет)
Территории
пер.9 мая (полностью);
пер. Балкарский (полностью);
пер. Садовый (полностью);
пер. Шогенова (полностью);

пер.8 Марта:
- с №1 по №47 (нечётная сторона);
ул. Апажева:
- с №76 по №212 (полностью);
ул. Береговая:
- с №31 по №123 (нечётная сторона);
ул. Зеленая:
- с №198 по №347 (полностью);
ул. Керефова М.Ж.:
- с №170 по №226 (полностью);
ул. Ленина:
- с №222 по №386 (полностью);
ул. Молодежная:
- с №39 по №47 (полностью);
ул. Северная:
- с №129 по №304 (полностью);
ул. Шокарова:
- с №38 по №68 (полностью),
- с №225 по №259 (нечётная сторона)
садоводческие товарищества и дачные некоммерческие товарищества,
расположенные на территории гослесохотхозяйства:
- «Труд»;
- «Осина»;
садоводческое товарищество «Дорожник-2» ЧДРСУ, расположенное
на территории с.п. Шалушка
Образовательная организация
10. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №1» с.п.Лечинкай Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
361405, Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский
муниципальный район,
с.п.Лечинкай, ул.Канукоева,74
Территории
пер.1 Мая (полностью);
пер.8 Марта (полностью);
пер.Кабардинский (полностью);
пер.Колхозны (полностью);
пер.Комсомольский (полностью);
ул.Набережная (полностью);
пер.Пачева (полностью);
пер.Хагажеева (полностью);
пер.Пионерский (полностью);
пер.Свободы (полностью);
ул.Солнечная (полностью);
пер.Школьный (полностью);
пер.Партизанский (чётная сторона);
ул.Бр.Тхазаплижевых /Подгорная/:
- с №1 по №93 (полностью),
- с №94 по №114 (чётная сторона);
ул.Канукоева /40 лет Октября/:
- с №1 по №120 (полностью),
- с №121 по №145 (нечётная сторона);
ул.Надречная:
- с №1 по №70 (полностью),
- с №72 по №92 (чётная сторона)

Территории
ул. Кишева (Набережная):
№№1- 73;
ул. Лашин (полностью);
ул. Октябрьская: №№ 1-87 (обе стороны);
ул. Кадыкоева (Дружбы): №№ 1-56
(обе стороны);
ул. Советская: №№ 1-87, 2-84;
ул. Первомайская: №№ 1-44 (обе
стороны);
ул. Ленина: №№ 1-107, 2-84;
ул. Алоева (Новая): №№ 1-58 (обе
стороны);
ул. Эльбрусская (Степная): №№
1-54 (обе стороны);
ул. Ногмова (полностью);
ул. Бесланеевых (полностью);
ул. Баксанское Шоссе: №№ 2-70
(четная сторона);
пер. Кумыкова (Свободы) (полностью);
пер. Боготова (Победы) (полностью);
пер. Школьный (полностью);
пер. Красный: от № 1 до конца.
Пер. Гагарина: №№ 2- 42 (четная
сторона);
пер. Пионерский (полностью);
пер. Водозабор (полностью);
ул. Канкошева (полностью);
пер. Комсомольский (полностью);
ул. Выгонная (полностью);
ул. Черкесская (полностью);
ул. Лоточная (полностью);
ул. Казанокова (полностью);
ул. Ахоховых (полностью);
ул. Алакаевых (полностью);
ул. Эльбрусская (Степная): от № 103
до конца (нечетная сторона), от №
114 до конца (четная сторона);
ул. Алоева (Новая): от № 59 до конца
(нечетная сторона), от № 74 до конца (четная сторона);
ул. Ленина: от № 145 до конца (нечетная сторона), от № 124 до конца
(четная сторона);
ул. Первомайская: от № 77 до конца
(нечетная сторона), от № 66 до конца (четная сторона);
ул. Советская: от № 133 до конца
(нечетная сторона) от № 142 до конца (четная сторона);
ул. Кадыкоева (Дружбы): от № 93 до
конца (нечетная сторона), от 114 до
конца (четная сторона);
ул. Октябрьская: №№ 155-247, 134246;
ул. Кишева (Набережная): от № 125
до конца (нечетная сторона), №№
2-14 (четная сторона);
садоводческое товарищество «Чегемцуко», расположенное на землях
гослесохотхозяйства.

Образовательная организация
13. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
Образовательная организация
11. Муниципальное казенное об- школа №2» с.п.Чегем Второй Чещеобразовательное
учреждение гемского муниципального района
«Средняя
общеобразовательная Кабардино-Балкарской Республики
школа №2» с.п.Лечинкай Чегемско361402, Кабардино-Балкарская
го муниципального района КабардиРеспублика, Чегемский
но-Балкарской Республики
муниципальный район,
с.п.Чегем Второй, ул. Ленина, 155
361405, Кабардино-Балкарская
(* для детей в возрасте от 3-х лет)
Республика, Чегемский
муниципальный район,
Территории
с.п.Лечинкай, ул.Канукоева, 142 «а»
ул. Водозабор (полностью);
ул. Выгонная (полностью);
Территории
ул. Канкошева (полностью);
пер. 9 Мая (полностью);
ул. Комсомольская (полностью);
пер.400 лет Кабарды (полностью);
ул. Пионерская (полностью);
ул.Хагажеева (полностью);
ул. Гагарина (чётная сторона);
ул.Кибишева (полностью);
ул. Алакаева:
пер.Кушхова (полностью);
- с №114 по №187 (полностью),
пер.Лашин (полностью);
- №112;
пер.Лечинкаевский (полностью);
ул. Алоева:
ул.Мира (полностью);
- с №74 по №144 (полностью),
пер.Молодежный (полностью);
- с №57 по №73 (нечётная сторона);
пер.Нартхаса (полностью);
ул. Ахохова:
пер.Ногмова (полностью);
- с №117 по №184 (полностью),
пер.Озерный (полностью);
- №115;
пер.Ошхамахо (полностью);
ул. Бесланеевых:
пер.Тамазова (полностью);
- с №134 по №217 (полностью),
пер.Тохтамышева (полностью);
- с №124 по №132 (чётная сторона);
пер.Шогенцукова (полностью);
ул. Кадыкоева:
УЧООС (полностью);
пер.Партизанский (нечётная сторо- - с №93 до конца (нечётная сторона);
ул. Казанокова:
на);
- с №134 по №215 (полностью),
ул.Бр.Тхазаплижевых /Подгорная/:
- с №108 по №132 (чётная сторона);
- с №115 по №182 (полностью),
- с №95 по №113 (нечётная сторона); ул. Кишева:
- с №2 по №14 (чётная сторона),
ул.Канукоева /40 лет Октября/:
- с №125 по №173 (нечётная сторо- с №146 по 301, б/н (полностью),
- с №122 по №144 (чётная сторона); на);
ул. Ленина:
ул.Надречная:
- с №71 по №85 (нечётная сторона), - с №145 по №235 (полностью),
- с №124 по №144 (чётная сторона);
- с №94 по №108 (чётная сторона)
ул. Лоточная:
- с №83 по №104 (полностью),
Образовательная организация
12. Муниципальное казенное об- - с №71 по №81 (нечётная сторона);
щеобразовательное
учреждение ул. Ногмова:
«Средняя
общеобразовательная - с №135 по №218 (полностью),
школа №1» с.п.Чегем Второй Че- - №119;
гемского муниципального района ул. Октябрьская:
Кабардино-Балкарской Республики - с №155 по №245 (полностью),
- с №134 по №154 (чётная сторона);
ул. Первомайская:
361402, Кабардино-Балкарская
- с №76 по №143 (полностью),
Республика, Чегемский
муниципальный район, с.п.Чегем - с №66 по №74 (чётная сторона);
ул. Советская:
Второй, ул. Ленина, 72
(*для детей в возрасте до 3-х лет) - с №142 по №224 (полностью),

- с №133 по №141 (нечётная сторона);
ул. Черкесская:
- с №119 по №192 (полностью),
- №117;
ул. Эльбрусская:
- с №114 по №193 (полностью),
- с №103 по №113 (нечётная сторона)
садоводческое товарищество «Чегемцуко», расположенное на землях
гослесохотхозяйства
Образовательная организация
14. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №3» с.п.Чегем Второй Чегемского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
361402, Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский
муниципальный район,
с.п.Чегем Второй, ул.Ленина,108
Территории
ул.Баксанское шоссе (полностью);
ул.Боготова (полностью);
ул.Дышекова (полностью);
ул.Красная (полностью);
ул.Кумыкова (полностью);
ул.Лашин (полностью);
ул.Текушева (полностью);
ул.Школьная (полностью);
ул.Гагарина (чётная сторона);
ул.Алакаева:
- с №1 по №111 (полностью),
- №113;
ул.Алоева:
- с №1 по №55 (полностью),
- с №56 по №72 (чётная сторона);
ул.Ахохова:
- с №1 по №114 (полностью),
- №116;
ул.Бесланеевых:
- с №1 по №123 (полностью),
- с №125 по №133 (нечётная сторона);
ул.Кадыкоева:
- с №1 по №91 (полностью),
- с №92 до конца (чётная сторона);
ул.Казанокова:
- с №1 по №106 (полностью),
- с №107 по №133 (нечётная сторона);
ул.Кишева:
- с №1 по №123 (нечётная сторона);
ул.Ленина:
- с №1 по №123 (полностью),
- с №125 по №143 (нечётная сторона);
ул.Лоточная:
- с №1 по №69 (полностью),
- с №70 по №82 (нечётная сторона);
ул.Ногмова:
- с №1 по №117 (полностью),
- с №118 по №134 (чётная сторона);
ул.Октябрьская:
- с №1 по №132 (полностью),
- с №133 по №153 (нечётная сторона);
ул.Первомайская:
- с №1 по №65 (полностью),
- с №67 по №
75 (нечётная сторона);
ул.Советская:
- с №1 по №131 (полностью),
- с №132 по №140 (чётная сторона);
ул.Черкесская:
- с №1 по №115 (полностью),
- с №116 по №118 (чётная сторона);
ул.Эльбрусская:
- с №1 по №102 (полностью),
- с №104 по №112 (чётная сторона)
Образовательная организация
15. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №1» с.п.Нартан Чегемского
муниципального района КабардиноБалкарской Республики
361410, Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район,
с.п. Нартан, ул. Ленина, 146
Территории
ул. Абхазская (полностью);
ул. Адыгейская (полностью);
ул. Берегового (полностью);
ул. Бр.Агзаговых (полностью);
ул. Бр.Балкаровых (полностью);
ул. Бр.Бекановых (полностью);
ул. Бр.Бекуловых (полностью);
ул. Бр.Дышековых (полностью);
ул. Бр.Жанимовых (полностью);
ул. Бр.Караховых (полностью);
ул. Бр.Кунижевых (полностью);
ул. Бр.Кушховых (полностью);
ул. Бр.Нагоевых (полностью);
ул. Бр Пазовых (полностью);
ул. Бр.Туковых (полностью);
ул. Бр.Фировых (полностью);
ул. Бр.Хачидоговых (полностью);
ул. Бр.Чегемовых (полностью);
ул. В.Аульская (полностью);
ул. Гагарина (полностью);
ул. Домбировых (полностью);
ул. Захохова (полностью);
ул. Кабардинская (полностью);
ул. Казаноко Ж. (полностью);
ул. Калинина (полностью);
ул. Калмыкова (полностью);

ул. Леонова (полностью);
ул. Лермонтова (полностью);
ул. Маремова Т. (полностью);
ул. Накова М. (полностью);
ул. Наурузова М. (полностью);
ул. Нальчикская (полностью);
ул. Пушкина (полностью);
ул. Речная (полностью);
ул. Ширитова С. М. (полностью);
ул. Хажнагоева (полностью);
ул. Товкуева Х. (полностью);
ул. Шибзухова Г. (полностью);
ул. Шогеновых (полностью);
ул. Шекихачевых (полностью);
ул. Эльбрусская (полностью);
ул. Южная (полностью);
ул. Яганова З.Х. (нечётная сторона);
ул. Кирова;
- с №1 по №138 (полностью);
- с №140 по №160 (чётная сторона);
ул. Клишбиевская:
- с №1 по №38 (полностью),
- с №39 по №43 (нечётная сторона);
ул. Ленина:
- с №1 по №160 (полностью),
- с №162 по №218 (чётная сторона);
ул. Пачева:
- с №1 по №111 (полностью),
- с №113 по №171 (нечётная сторона)
Образовательная организация
16. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №2 имени Инала Пшибиева»
с.п. Нартан Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики
361410, Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район,
с.п. Нартан, ул.Али Тухужева,1
Территории
ул. Атажукина (полностью);
ул. Бр.Урусовых (полностью);
ул. Бр.Берсековых (полностью);
ул. Гукежевых (полностью);
ул. Доловых (полностью);
ул. Жанимовых (полностью);
ул. Исаева (полностью);
ул. Кудаева В.Н. (полностью);
ул. Кушбоковых (полностью);
ул. Набережная (полностью);
ул. Ногмова (полностью);
ул. Северная (полностью);
ул. Тенгизова (полностью);
ул. Тухужева А.Т. (полностью);
ул. Тухужева А. (полностью);
ул. Хаудовых (полностью);
ул. Черкесская (полностью);
ул. Шибзухова (полностью);
ул. Шогенцукова (полностью);
ул. Яганова З.Х. (чётная сторона);
ул. Кирова:
- с №161 по №312 (полностью),
- с №139 по №159 (нечётная сторона);
ул. Клишбиевская:
- с №44 по №107 (полностью),
- №№ 40, 42;
ул. Ленина:
- с №220 по №368 (полностью),
- с №161 по №219 (чётная сторона);
ул. Пачева:
- с №172 по №383 (полностью),
- с №112 по №170 (чётная сторона)
садоводческие товарищества и дачные некоммерческие товарищества,
расположенные на территории с.п.
Нартан:
- «Космос»;
- «Дорожник-1»;
- «Университет»;
- «Монтажник»;
- «Коммунальник»;
- «Солнышко»;
- «Издатель»;
- «Дружба-1»;
- «Учитель»;
- «Колос»;
- «Водник»;
- «Алмалы»;
- «Нарт»;
- «Анапа»;
- «Электрон».
Образовательная организация
17. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа имени С.О.Шахмурзаева»
с.п.Булунгу Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики
361416, Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район,
с.п.Булунгу, ул.Кулиева, д.38
Вся территория
Верхне-чегемского
сельского поселения
Образовательная организация
18. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа им. Гижгиева З.И.» с.п.ХуштоСырт Чегемского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики
(Окончание на 16-й стр.)
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Территории Чегемского муниципального района, за которыми закреплены муниципальные образовательные
организации для учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования
(Окончание. Начало на 15-й стр.)

щеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
361407, Кабардино-Балкарская
школа» с.п.Нижний Чегем ЧегемскоРеспублика, Чегемский район,
го муниципального района Кабардис. Хушто-Сырт, ул. Балкарская, д.33 но-Балкарской Республики
Вся территория сельского
поселения Хушто-Сырт
Образовательная организация
19. Муниципальное казенное об-

361406, Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский район,
с.п.Нижний Чегем,
ул. Кулиева, д.84

Вся территория сельского
поселения Нижний Чегем

361424, Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский район,
с.п.Яникой,
ул.Байсултанова А.Ю., д.76

Образовательная организация
20. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
Вся территория сельского
«Средняя
общеобразовательная
поселения Яникой
школа имени А.Ю. Байсултанова»
сельского поселения Яникой ЧегемОбразовательная организация
ского муниципального района Ка21. Муниципальное казенное добардино-Балкарской Республики
школьное образовательное учреж-

дение «Центр развития ребёнка-детский сад «Звёздный»
361424, Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский район,
с.п.п. Звездный, ул. Ленина, 26
Вся территория
сельского
поселения поселка
Звёздный

Приложение №2 к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района
«О закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями Чегемского муниципального района» от 23 июля 2021 года № 988

Территории Чегемского муниципального района, за которыми закреплены муниципальные общеобразовательные организации для учета
детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
Образовательные организации
1. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа имени С.О.Шахмурзаева»
с.п. Булунгу Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Территории
Вся территория с.п. Булунгу;
с. Эльтюбю;
в/ч 2013.
Образовательная организация
2. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа им. Гижгиева З.И.» с.п.ХуштоСырт Чегемского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики
Вся территория сельского
поселения с.п.Хушто-Сырт
Образовательная организация
3. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа» с.п. Нижний Чегем Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Вся территория
сельского поселения
Образовательная организация
4. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №1» с.п. Лечинкай Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Территории
Пер.1 Мая (полностью);
пер. 8 Марта (полностью);
пер. Кабардинский (полностью);
пер. Колхозный (полностью);
пер. Комсомольский (полностью);
ул. Набережная (полностью);
пер. Пачева (полностью);
пер. Хагажеева (Пионерский) (полностью);
пер. Свободы (полностью);
ул. Солнечная (полностью);
пер. Школьный (полностью);
пер. Партизанский (полностью);
ул. Бр.Тхазаплижевых (Подгорная):
№№1- 93 (обе стороны),
№№94-114 (чётная сторона);
ул. Канукоева (40 лет Октября): №№
1-120 (обе стороны),
№№ 121-145 (нечётная сторона);
ул. Надречная:
№№ 1-70 (обе стороны),
№№72 -92 (чётная сторона).
Образовательная организация
5. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №2» с.п. Лечинкай Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Территории
ул. Н.Т.Канукоева (40 лет Октября):
от №147 до УЧООС включительно
(нечетная сторона),
от №122 до конца (четная сторона);
ул. Надречная:
от №71 до конца (нечетная сторона),
от № 94 до конца (четная сторона);
ул. Хагажеева (полностью);
ул. Мира (полностью);
ул. Бр. Тхазаплижевых (Подгорная):
от № 95 до конца (нечетная сторона),
от № 116 до конца (четная сторона);
ул. Кибишева (полностью);
пер. 400 лет Кабарды (полностью);
пер. Лечинкаевский (полностью);
пер. Ногмова (полностью);
пер. Молодежный (полностью);
пер. Ошхамахо (полностью);
пер. Тохтамышева (полностью);
пер. Лашин (полностью);
пер. Кушхова (полностью);
пер. Озерный (полностью);
пер. 9 Мая (полностью);
пер. Шогенцукова (полностью);
пер. Тамазова (полностью);

пер. Нартхаса (полностью);
пер. Садовый (полностью);
пер. Кодзокова (полностью);
пер.Туганова (полностью).
Образовательная организация
6. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №1» с.п. Чегем Второй Чегемского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Территории
ул. Кишева (Набережная):
№№1- 73;
ул. Лашин: №№1-61, №№2-48;
ул. Октябрьская:
№№1-87, №№2-86;
ул. Кадыкоева (Дружбы):
№№ 1-55, №№2-56;
ул. Советская: №№ 1-87, №№2-82;
ул. Первомайская:
№№ 1-41, №№2-44;
ул. Ленина: №№ 1-107, №№2-84;
ул. Алоева (Новая):
№№ 1-57, №№2-66;
ул. Эльбрусская (Степная):
№№ 1-41, №№2-54;
ул. Алакаевых: №№ 1-77, №№2-74;
ул. Ахохова: №№ 1-65, №№2-76;
ул. Казанокова: №№1-77, №№2-64;
ул. Ногмова: №№ 1-73, №№2-78;
ул. Черкесская: №№1-65, №№2-70;
ул. Бесланеевых:
№№1-41, №№2-70;
ул. Баксанское Шоссе:
№№ 2-122 (полностью);
пер. Кумыкова (Свободы):
№№ 1-51, №№2-54 (полностью);
пер. Боготова (Победы):
№№ 1-67, №№2-72 (полностью);
пер. Школьный:
№№ 1-47, №№2-54 (полностью);
пер. Красный:
№№1-45 (нечетная сторона);
Образовательная организация
7. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №2» с.п. Чегем Второй Чегемского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Территории
ул. Кишева (Набережная):
№№ 125-173, №№2-14;
ул. Октябрьская:
№№ 155-245, №№134-222;
ул. Кадыкоева (Дружбы):
№№ 93-165, №№100-166А;
ул. Советская:
№№133-213, №№142-224;
ул. Первомайская:
№№ 77-143, №№66-126;
ул. Ленина:
№№ 145-235, №№124-212;
ул. Алоева (Новая):
№№ 57-125, №№74-144;
ул. Эльбрусская (Степная):
№№ 107-201, №№114-190;
ул. Алакаевых:
№№ 133-221, №№122-192;
ул. Ахохова:
№№ 129-205, №№136-212;
ул. Казанокова:
№№135-215, №№128-192;
ул. Ногмова:
№№127-199, №№134-212;
ул. Черкесская:
№№119-193, №№124-194;
ул. Бесланеевых:
№№ 91-131, №№124-196;
пер. Гагарина:
№№ 2А -42 (четная сторона);
пер. Пионерский:
№№1-25, №№2-26 (полностью);
пер. Канкошева:
№№ 1-57, №№2-46 (полностью);
пер. Комсомольский:
№№ 1-35, №№2-54 (полностью);
ул. Выгонная: №№1-25,
№№2-8 (полностью);
ул. Надречная:
№№ 1а-7, №№2-12;
пер. Водозабор (полностью);
Образовательная организация
8. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №3 с.п. Чегем Второй» Чегемского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики
Территории
ул. Кишева (Набережная):
№№75-123;
ул. Октябрьская:
№№89-153, №№88-132;
ул. Кадыкоева (Дружбы):
№№ 57-91, №№56А-98;
ул. Советская:
№№ 89-131, №№84-140;
ул. Первомайская:
№№43-75, №№46-64;
ул. Ленина:
№№ 109-143, №№86-122;
ул. Алоева (Новая):
№№39-55, №№58-72;
ул. Эльбрусская (Степная):
№№ 56-112, 45-105;
ул. Алакаевых:
№№ 79-131, №№76-120;
ул. Ахохова: №№ 67-127, 78-134;
ул. Казанокова: №№ 79-133, 66-126;
ул. Ногмова: №№ 77-125, 80-132;
ул. Черкесская:
№№ 67-117, №№72-122;
ул. Бесланеевых:
№№43-89, №№72-122;
пер. Красный: №№2-54 (четная сторона);
пер. Дышекова (Колхозный):
№№1-31, №№2-20 (полностью);
пер. Текушева (Революционный):
№№ 1-49, 2-50 (полностью);
пер. Гагарина:
№№ 1-39 (нечетная сторона).
Образовательная организация
9. Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов имени
Добагова Барасби Сихатовича» г.п.
Чегем Чегемского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики
Территории
ул. Назрановых:
№№ 49-75, №№28-44;
ул. Ленина: №№ 75-175, 78-144;
ул. Свободы: №№ 73-137, 66-142;
ул. Шаковых: №№ 55-100 (обе стороны);
ул. Школьная: №№ 101-145,102-140;
ул. Мельничная: №№ 1-17, 2-20;
ул. Мира (полностью);
пер. Пролетарский (полностью);
пер. Учительский (полностью);
ул. Баксанское шоссе:
№№1-41, №№2-28;
ул. Ворокова Х.П. (Урожайная):
№№ 54-79Б (обе стороны);
ул. 8 Марта (полностью);
пер. Амбарный: №№ 11-25 (обе стороны);
ул. Звёздная (полностью);
ул. Мамбетова (Октябрьская):
№№ 85-111, №№82-106;
ул. Победы (полностью);
пер. им. Кардановых: №№ 1-21 (обе
стороны).
Образовательная организация
10. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №2 им.Х.М. Шогенова» г.п.
Чегем Чегемского Муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики
Территории
Ул. Надречная (полностью);
ул. Чегемская (полностью);
ул. Кярова:
№№ 99-141, №№46-140;
ул. Назранова:
№№ 77-295, №№46-296;
ул. Свободы:
№№ 139-257, №№144-258;
ул. Ленина:
№№ 177-389, №№146-390;
ул. Школьная:
№№147-269, №№142-256;
ул. Мельничная:
№№ 19-47, №№22-46;
ул. Мамбетова (Октябрьская):
№№ 173-319, №№178-274;
ул. Мафедзова:
№№ 67-191, №№70-194;
ул. Советская:
№№ 89-157, №№150-230;
ул. им. К.Ш. Кулиева:

№№ 85-229, №№78-202;
ул. Встречная (полностью);
ул. бр. Бабугоевых (полностью);
пер. Арипшева (полностью);
пер. Комсомольский (полностью);
пер. Трансформаторный (полностью);
пер. Конечный (полностью);
пер. Горный (полностью).
Образовательная организация
11. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №3» г.п. Чегем Чегемского
муниципального района КабардиноБалкарской Республики
Территории
ул. им. М.Т. Пшенокова (полностью);
ул. им. Кудаева (полностью);
ул. им. К.Ш. Кулиева:
№№ 1-83, №№2-76;
ул. им. Чапаева (полностью);
ул. Советская:
№№ 21-87Б, №№66-148;
ул. им. Мафедзова:
№№ 1-65, №№2-68;
пер. Кардановых:
№№ 23-47 (обе стороны);
пер. Гучаева (полностью);
пер. бр. Мамбетовых (полностью);
ул. им. Мамбетова (Октябрьская):
№№ 113-171, №№108-176;
ул. Баксанское Шоссе:
от №№30- 64 (четная сторона).
Образовательная организация
12. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 4» г.п.Чегем Чегемского
муниципального района КабардиноБалкарской Республики
Территории
ул. им. Героя России А.С. Кярова:
№№ 1-97, №№2-44;
ул. им. Назрановых:
№№ 1-47, №№2-28А;
ул. им. Ленина:
№№ 1-75А, №№2-76;
ул. Свободы: №№ 1-71, №№2-64;
ул. им. Шаковых: №№ 1-54 (обе стороны);
ул. Х.П. Ворокова (Урожайная):
№№ 1-53 (обе стороны);
ул. Октябрьская: №№ 1-21, 2-34;
ул. Строительная (полностью);
ул. Лагерная (полностью);
ул. Красноармейская (полностью);
ул. Новая (полностью);
ул. Фабричная (Заводская) (полностью);
ул. Молодежная (полностью);
ул. Олимпийская (полностью);
пер. Балкарский (полностью);
пер. Садовый (полностью);
пер. Терешковой (полностью);
пер. Амбарный: №№ 1-10 (обе стороны);
ул. им. Кяровых (Пионерский):
№№ 1-25, №№2-44;
пер. Юннатов (полностью);
1-й Агропромгородок (полностью);
2-й Агропромгородок (полностью).

«Средняя
общеобразовательная
школа №1» с.п.Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино -Балкарской Республики
Территории
Ул. Ципинова (Северная):
№№ 1-127, 2-204А;
ул. Зеленая: №№ 1-197, 2-180А;
ул. Ленина: №№ 1-171, 2-218;
ул. Апажева: №№ 1-75, 2-40Б;
ул. Береговая: №№ 1-37, 2-116;
ул. Варитловых (полностью);
ул. Керефова: №№1-169, 2-188;
ул. Юанова (полностью);
ул. Шокарова: №№ 1-223, 2-28;
пер. Совхозный (полностью);
пер.Чегемский (полностью);
пер. Шаваева (полностью);
пер. Кушхова (полностью);
пер. Кучменова (полностью);
пер. Шикова (полностью);
пер. Гергова (полностью);
пер. Полевой (полностью);
пер. Дзагова (полностью);
пер. Советский (полностью);
пер. Хутова (полностью);
пер. Мельничный (полностью);
пер. Молодежный:
№№1-21, №№2–20;
пер. 8 Марта (чётная сторона);
вся территория п. Мир:
ул. Черкесская;
ул. Мира;
ул. Кулиева;
ул. Эльбрусская;
ул. Центральная;
ул. Школьная;
ул. Московская;
ул. Дружбы;
ул. Мечиева;
ул. Уянаева;
ул. Мизиева;
пер. Западный;
пер. Речной;
пер. Полевой;
вся территория Кирпичного завода;
садоводческие товарищества и дачные некоммерческие товарищества,
расположенные на территории гослесохотхозяйства:
«Труженик»;
«Заря»;
«Металлург».
Образовательная организация
15. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2
с.п. Шалушка» Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Территории
Пер. 8 Марта (нечетная сторона);
ул. Береговая:
№№ 39-133, №№116А -134;
ул. Ципинова (Северная) 2 дома б/н
(от пер. 8 Марта), от № 129 до конца,
от № 204Б до конца;
ул. Зеленая:
от № 199 до конца (нечетная сторона),
от № 182 до конца (четная сторона);
ул. Ленина: от № 173 до конца,
от № 220 до конца;
ул. Апажева: от № 77 до конца,
Образовательная организация
от № 42 до конца;
13. СОШ №5 г.п. Чегем
ул Керефова: от № 171 до конца,
от № 188А до конца;
Территории
ул. Шокарова: от № 225 до конца,
ул. Баксанское Шоссе: №№ 43-63;
от № 30 до конца;
ул. Октябрьская:
ул. Молодежная: от № 23 до конца,
№№ 23-83, №№36-80А;
от № 22 до конца;
ул. Зелёная (полностью);
пер. им. Шогенова (полностью);
ул. Советская: №№ 1-19, №№2-64; пер. Садовый (полностью);
ул. им. бр. Сабановых (полностью); пер. им. Нибежева Х.Г. (Колхозный)
ул. им. П.Т. Ворокова (полностью);
(полностью);
ул. им. бр. Вороковых (полностью); пер. 9 Мая (полностью);
ул. им. бр. Шадовых (полностью);
пер. Балкарский (полностью);
ул. им. бр. Макоевых (полностью);
пер. Восточный (им. Чабдарова Б.)
ул. Кабардинская (полностью);
(полностью);
ул. им. М.В. Сижажева (полностью); пер. Шалушкинский (полностью);
ул. им. бр. Алхасовых (полностью);
садоводческие товарищества и дачул. им. бр. Сасиковых (полностью); ные некоммерческие товарищества,
ул. им. Кяровых:
расположенные на территории гос№№ 27-37, №№46-66;
лесохотхозяйства:
пер. Амбарный:
«Труд»;
№№ 27-33, №№24А-28;
«Осина»;
микрорайон «Южный».
садоводческое товарищество «Дорожник-2» ЧДРСУ, расположенное
Образовательная организация
на территории с.п. Шалушка.
14. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
(Окончание на 17-й стр.)
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Территории Чегемского муниципального района, за которыми закреплены муниципальные общеобразовательные организации для учета
детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
(Окончание. Начало на 16-й стр.)
Образовательная организация
16. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа имени А.Ю. Байсултанова»
сельского поселения Яникой Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Территории
Вся территория с.п. Яникой;
с. Каменка.
Образовательная организация
17.	Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа с.п.п. Звездный» Чегемского
муниципального района КабардиноБалкарской Республики
Вся территория
сельского поселения
Образовательная организация
18. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №1» с.п. Нартан Чегемского

муниципального района Кабардино- ул. Леонова (полностью);
Балкарской Республики
ул. Лермонтова (полностью);
ул. Маремова Т. (полностью);
Территории
ул. Накова М. (полностью);
Ул. Абхазская (полностью);
ул. Наурузова М. (полностью);
ул. Адыгейская (полностью);
ул. Нальчикская (полностью);
ул. Берегового (полностью);
ул. Пушкина (полностью);
ул. Бр. Агзаговых (полностью);
ул. Речная (полностью);
ул. Бр. Балкаровых (полностью);
ул. Ширитова (полностью);
ул. Бр. Бекановых (полностью);
ул. Хажнагоева (полностью);
ул. Бр. Бекуловых (полностью);
ул. Товкуева X. (полностью);
ул. Бр. Дышековых (полностью);
ул. Шогеновых (полностью);
ул. Бр. Жанимовых (полностью);
ул. Шекихачевых (полностью);
ул. Бр. Караховых (полностью);
ул. Эльбрусская (полностью);
ул. Бр. Кунижевых (полностью);
ул. Южная (полностью);
ул. Бр. Кушховых (полностью);
ул. Яганова З.Х.:
ул. Бр. Нагоевых (полностью);
№№ 1-19 (нечетная сторона);
ул. Бр. Пазовых (полностью);
ул. Кирова:
ул. Бр. Фировых (полностью);
№№ 1-137, №№2-158;
ул. Бр. Хачидоговых (полностью);
ул. Клишбиевская:
ул. Бр. Чегемовых (Советская) (пол- №№ 1-44 (обе стороны);
ностью);
ул. Ленина:
ул. В. Аульская (полностью);
№№ 1-181, №№2-198;
ул. Гагарина (полностью);
ул. Пачева:
ул. Домбировых (полностью);
№№ 1-175, №№2-152;
ул. Захохова (полностью);
ул. Самотечная:
ул. Кабардинская (полностью);
нечетная сторона;
ул. Казаноко Ж. (полностью);
ул. Бр. Туковых (полностью);
ул. Нарткалинское шоссе (Калини- ул. Бадыноко: четная сторона.
на) (полностью);
ул. Калмыкова (полностью);
Образовательная организация

 Пресс-служба МВД по КБР сообщает

Стартовал профилактический декадник
«Встречная полоса»
С 30 июля по 8 августа
2021 года на территории
Кабардино-Балкарии состоится
профилактический декадник «Встречная полоса».
Выезд на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, является очень
опасным маневром. В тех
местах, где такой выезд
запрещен правилами, он
может привести к дорожно-транспортным происшествиям и трагическим

последствиям.
За пересечение как
двойной, так и одной
сплошной линии разметки водителю грозит лишение права управления
транспортным средством
до шести месяцев, либо
штраф в размере 5000
рублей.
Госавтоинспекция МВД
по
Кабардино-Балкарской Республике напоминает, что обгон с выездом на встречную полосу
движения запрещен на

«Прозрачное стекло»
На дорогах Чегемского района в период с 27 по 29 июля 2021г. пройдут широкомасштабные повсеместные проверки
коэффициента светопропускания стёкол автомобилей.
Госавтоинспекция Чегемского района
напоминает!
Согласно части 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за
управление транспортным средством
со стёклами (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует
требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных
средств, предусмотрена администра-

регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках
при движении по дороге,
не являющейся главной;
на пешеходных переходах; на железнодорожных
переездах и ближе чем за
100 метров перед ними;
на мостах, путепроводах,
эстакадах и под ними, а
также в тоннелях; в конце
подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.

тивная ответственность в виде штрафа
в размере 500 рублей.
Одновременно с этим, каждому водителю выдается законное требование
о прекращении противоправных действий.
Срок для устранения тонировки – не
менее суток, иначе нарушитель будет
привлечен уже за невыполнение законного требования сотрудника полиции.
То есть, если в течении одного года с
момента выдачи требования водитель
снова будет остановлен с тонированными не по регламенту стёклами, он может быть арестован на срок до 15 суток
и, соответственно, водворен в изолятор
временного содержания.
ОГИБДД ОМВД России
по Чегемскому району.

Задержан подозреваемый в умышленном
причинении смерти другому человеку
26 июля 2021 года около 17 часов 52-летний
житель Чегемского района во время совместного
распития спиртных напитков со своим 59-летним знакомым, в ходе
возникшего конфликта,
нанес ему удар ножом в
область шеи. От причиненного ранения и обильной кровопотери мужчина
скончался на месте происшествия.
Мужчина
попытался
избавиться от орудия
преступления, выбросив

нож в оросительный канал, и сам также пытался
скрыться в кузове большегрузной автомашины,
стоявшей неподалеку.
В ходе проведения
оперативно-розыскных
мероприятий
мужчина
был задержан сотрудниками уголовного розыска
ОМВД России по Чегемскому району и Управления уголовного розыска
МВД по КБР.
Следственным отделом
по Чегемскому району
следственного управле-

ния Следственного комитета РФ по КБР возбуждено уголовное дело в
отношении жителя селения Шалушка, подозреваемого в совершении
преступления,
предусмотренного ч.1 ст.105
Уголовного Кодекса РФ
(умышленное
причинение смерти другому человеку).
Перед судом возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения
в виде содержания под
стражей.

Полицейскими района раскрыта кража

19. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №2 имени Инала Пшибиева»
с.п. Нартан Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики
Территории
Ул. Атажукина (полностью);
ул. А. Тухужева (полностью);
ул. Бр.Тухужевых (полностью);
ул. Бр.Урусовых (полностью);
ул. Бр. Берсековых (полностью);
ул. В.Н. Кудаева (полностью);
ул. Бр. Гукежевых (полностью);
ул. Бр. Доловых (полностью);
ул. Бр. Бичоевых (полностью);
ул. Иссаева (полностью);
ул. Кирова:
№№139-311, №№160-312;
ул. Клишбиевская:
№№ 45 -107 (обе стороны);
ул. Бр. Кушбоковых (полностью);
ул. Ленина:
от №183 до конца,
от № 200 до конца;
ул. Набережная (полностью);
ул. Ногмова (полностью);
ул. Пачева:
от №177 до конца,

от №154 до конца;
ул. Северная (полностью);
ул. Тенгизова (бывшая Свободы)
(полностью);
ул. Бр. Хаудовых (полностью);
ул. Черкесская (полностью);
ул. Шахтёрская (полностью);
ул. Шибзухова (полностью);
ул. Шогенцукова (полностью);
ул. Яганова З.Х.:
№№2-20 (четная сторона);
садоводческие товарищества и дачные некоммерческие товарищества,
расположенные на территории с.п.
Нартан:
«Космос»;
«Дорожник-1»;
«Университет»;
«Монтажник»;
«Коммунальник»;
«Солнышко»;
«Издатель»;
«Дружба-1»;
«Учитель»;
«Колос»;
«Водник»;
«Алмалы»;
«Нарт»;
«Анапа»;
«Электрон».

В рамках межведомственного рейда по проверке
отбывающих уголовное наказание без изоляции от общества
В рамках действенного взаимодействия 23 июля проведено межведомственное рейдовое мероприятие по
проверке осужденных за совершение
уголовных преступлений, отбывающих
уголовные наказания без изоляции от
общества, в котором приняли участие
представители органов системы профилактики преступлений и правонарушений Чегемского района.
Сотрудники Чегемского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН
России по КБР майор внутренней службы Теуважуков Мухадин Мурадинович,
капитан внутренней службы Будаев
Асхад Муниаминович, исполняющий
обязанности председателя совета ветеранов ОВД и ВВ Чегемского района
Министертва внутренних дел КБР Шадов Хасан Адальгериевич, представитель Духовного управления мусульман
КБР Фиров Алим Хабасович провели
рейд на территории сельского поселения Нартан. Проверено по месту жи-

тельства 33 осужденных, из них:
- 13 осужденных за преступления в
сфере незаконного оборота наркотических средств;
- 1 осужденный за преступления в
сфере терроризма и экстремизма.
Проведены
воспитательно-профилактические беседы как с самими
осужденными, так и с их родственниками, проживающими вместе с ними,
направленные на недопущение совершения новых уголовно-наказуемых
деяний, административных правонарушений, участия в незаконном обороте
наркотических средств. Исследованы
их семейные взаимоотношения, климат в семье, материально-бытовые условия проживания.
В отношении 1 осужденного сотрудниками полиции составлен административный протокол за нарушение
общественного порядка.
М. Теуважуков

Справку о размере пенсии
можно получить дистанционно
Как правило, для получения этого документа граждане в
большинстве случаев обращаются в территориальные органы
ПФР илив МФЦ. Однако сегодня совсем не обязательно лично обращаться в клиентскую службу ПФР, чтобы получить справку о размере
пенсии. Пенсионеру достаточно быть зарегистрированным на портале госуслуг и
иметь подтвержденную учетную запись.
Для того чтобы дистанционно получить справку о виде и размере пенсии (с детализацией) и социальных выплатах, установленных гражданину по линии ПФР,
необходимо зайти в Личный кабинет на сайте ПФР по ссылке pfr.gov.ru или на
Единый портал госуслуг www.gosuslugi.ru.
Справка будет завизирована усиленной квалифицированной электронной подписью Межрегионального информационного центра Пенсионного Фонда РФ.
В случае, если гражданин не имеет подтвержденной учетной записи портала
госуслуг, для получения справки он может обратиться в многофункциональные
центры (МФЦ) городов и районов республики.
Управление ПФР- ГУ ОПФР по КБР в Чегемском районе

Проактив: о получении материнского капитала
Пока малыши только-только познают этот мир, их родители уже могут распоряжаться средствами материнского капитала, не тратя время на его оформление.
С прошлого года сертификат выдается семьям проактивно - без подачи заявлений - на основании сведений, которые поступают в ПФР из реестра ЗАГС после
регистрации новорожденного.
Данные об оформлении сертификата на материнский капитал направляются в
личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. А его
средства семья сразу может направить, например, на первоначальный взнос
при оформлении ипотеки или погасить часть жилищного кредита.
Важно отметить, что для семей с усыновленными детьми сохраняется прежний - заявительный - порядок оформления сертификата, поскольку сведения об
усыновлении могут представить только сами родители.

Спрашивали - отвечаем:

Сумма причиненного ущерба составила 16 000 рублей.

- Есть сертификат на второго ребенка. Я его не использовала. Сейчас жду
третьего. Сертификат увеличится автоматически?

26 июля 2021 года в дежурную часть ОМВД России по Чегемскому району обратился 63-летний местный житель. Мужчина заявил, что в период его отсутствия
неизвестный проник в принадлежащее заявителю домовладение в с. Лечинкай
и похитил телевизор и строительные инструменты. Сумма причиненного ущерба
составила 16 000 рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска ОМВД России по Чегемскому району установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний односельчанин потерпевшего.
В отношении подозреваемого СО ОМВД России по Чегемскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «А» части
3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

- Нет, размер материнского (семейного) капитала в связи с рождением второго
ребенка при рождении третьего ребенка не подлежит увеличению.
В случае рождения (усыновления) второго ребенка до 31 декабря 2019 г. размер МСК с 1 января 2021 г. устанавливается в размере 483 881,83 рублей. В
случае рождения (усыновления) второго ребенка, начиная с 1 января 2020 г.,
размер МСК с 1 января 2021 г. устанавливается в размере 639 431,83 рублей.
Размер оставшейся части (доступных средств) МСК ежегодно пересматривается (индексируется) с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год, в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона
№256-ФЗ.
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На шутливой волне
Время лечит. Главное не спиться
во время лечения.

*
*
*
- Да вы что сегодня, сговорились
Жена заявляет мужу:
все, что ли!?
- Я подаю на развод. Машины делим пополам: мне «Лексус», тебе
*
*
*
*
*
*
стиральную.
Продавец в магазине пытался ос
- Бэрримор, а что, собака Баскертановить вора, ударив его степлером
вилей еще воет на болотах?
*
*
*
для ценников по голове.
- Нет, сэр, там сейчас открыли ре- Милый, я правда у тебя единТеперь полиция ищет человека с
сторан корейский кухни.
ственная?
ценой на лбу.

Весёлая пятница

Развлекательная страничка

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа
Овен
В начале недели у Овнов будет оптимистический творческий настрой. Вы будете склонны к
неожиданным поступкам и решениям, которые,
однако, могут оказаться вполне успешными. Это время
подъема в романтических отношениях. Любимый человек, скорее всего, будет дарить вам подарки и преподносить приятные сюрпризы. Одинокие Овны могут завести
интересное знакомство и прекрасно провести время. В
середине недели ваше внимание может быть переключено на проблемы в работе и семье, которые потребуют
неотложного решения. В отношениях с начальством в
этот период могут возникнуть осложнения. Возможно,
в вашем трудовом коллективе произойдут изменения, в
результате которых ваше положение на работе окажется
неустойчивым. Трудности в семье и с близкими родственниками в большей степени затронут тех, кто живет вместе
с родителями в одной квартире.
Телец
Тельцам потребуется спокойствие и уединение. Постарайтесь сделать так, чтобы вас никто
не беспокоил, отключите мобильный телефон, а
еще лучше - если есть возможность, проведите несколько
дней в санатории. В тишине вы сможете переосмыслить
события последних дней и достичь душевного равновесия. Достаточно всего пары дней: например, понедельника и вторника. С середины недели начинается весьма
суетное время: не исключено большое количество поездок, контактов с людьми. Взаимоотношения с окружающими могут временами переходить критическую отметку
и сопровождаться конфликтами, выяснением отношений.
Старайтесь не высказывать критических замечаний и
оградить себя от общения со знакомыми. Туристическая
поездка, запланированная на эти дни, может сорваться в
последний момент или пройти совсем не по тому маршруту, который планировался изначально.
Близнецы
В начале недели Близнецам рекомендуется
больше времени проводить в кругу друзей. Не
отказывайтесь от поездок за город: например,
на пикник. Любители культурного отдыха на природе могут отправиться с друзьями на музыкальный фестиваль.
Скорее всего, это событие принесет вам много приятных
впечатлений. С середины недели могут возникнуть трудности с финансами. По возможности избегайте крупных
покупок и не прибегайте к заимствованиям. Сейчас это
будет лучшим решением. На выходных избегайте перенапряжения нервной системы, берегите легкие, чаще бывайте на свежем воздухе, но остерегайтесь сквозняков и
загрязненного воздуха.
Рак
У Раков появится шанс быстро и без особых
затрат добиться некоторых поставленных целей.
Сейчас можно рассчитывать на поддержку со
стороны близких родственников или вышестоящего начальства. Возможно, в это время благополучно будет
решен вопрос о повышении зарплаты. Эту тему можно
попробовать обсудить с начальством в понедельник или
вторник. С середины недели возрастает напряженность
в партнерских отношениях. Главным предметом споров
может стать вопрос лидерства в паре. Конфликт способен перейти в достаточно острую фазу в тех союзах, где и

раньше наблюдалось некоторое соперничество. Для этого времени характерна неуступчивость обоих партнеров,
поэтому лучше всего избегать любых споров и постараться занять нейтральную позицию.

довести дело до завершения. Постарайтесь не распылять
свои усилия на множество мелких вопросов.

Стрелец
Стрельцы в начале недели могут завести роЛев
мантические знакомства во время туристической
В начале недели Львам рекомендуется занипоездки или на сайте знакомств. Вряд ли такие
маться самообразованием. Сейчас возрастает
отношения будут долгими и серьезными, зато принесут
ваша любознательность, повышаются интеллеквам много приятных и необычных впечатлений. Также
туальные способности. В это время вам легко будут да- это удачное время для учебы, хобби и любых видов творваться науки, вы сможете быстро продвигаться в изуче- чества. В середине недели может произойти стрессовая
нии иностранных языков. Скорее всего, активизируется ситуация. Наиболее вероятной причиной будут финансообщение в Интернете. Вы сможете завести новые знаком- вые трудности. Если у вас есть электронные платежные
ства в социальных сетях и на форумах. С середины не- средства, рекомендуется усилить меры безопасности для
дели ваши возможности во многих сферах деятельности защиты от несанкционированного доступа. Возможны
могут быть ограничены. Первое, на что следует обратить споры по вопросам наследства или иные имущественные
внимание в эти дни, - это на здоровье. В этот период воз- тяжбы, вплоть до судебных разбирательств.
растает вероятность простудных и инфекционных заболеваний. Будьте осмотрительнее при проведении процедур
Козерог
закаливания, избегайте переохлаждения.
Козерогам в начале недели удастся решить
ряд важных вопросов, связанных с благоустройДева
ством жилищных условий. Возможна крупная поВ начале недели Девы могут быть склонны к
купка мебели или бытовой техники в кредит на выгодных
рискованным поступкам. Одинокие представиусловиях. Это время улучшения психологического климатели знака, возможно, захотят отправиться на
та в семье, особенно в отношениях с родителями. Можно
свидания с малознакомыми людьми исключительно ради вести разговоры с представителями старшего поколения
удовлетворения физических потребностей и получения о наследстве, в понедельник и вторник вам удастся найти
острых ощущений. Возможны и другие варианты приклю- устраивающее всех решение. С середины недели звезды
чений, которые закончатся для вас благополучно, если советуют вам проявлять больше тактичности по отношепроизойдут в понедельник или вторник. С середины неде- нию к партнерам по браку и бизнесу. В это время возможли могут обостриться отношения с друзьями и любимым ны конфликты относительно права каждого принимать те
человеком. Постарайтесь сделать так, чтобы ваша пассия или иные решения. Достичь компромисса в этих вопросах
не пересекалась с друзьями, иначе не избежать серьез- будет нелегко.
ного конфликта. Также в эти дни желательно отказаться
от посещения ночных клубов и концертов.
Водолей
У Водолеев складываются благоприятные усВесы
ловия для новых романтических знакомств. Это
У Весов, состоящих в браке, в начале недели
касается как личных отношений, так и деловых.
складывается удачная ситуация для примирения
В понедельник и вторник вы сможете найти взаимопонии разрешения некоторых острых вопросов с пармание практически с любым человеком. Возможно, вам
тнером. Возможно, вам поможет третья сторона: напри- поступит предложение о сотрудничестве. Подходящее
мер, друг семьи. Советы близких могут оказаться весьма время для организации совместной деятельности, накстати для понимания сути противоречий и их успешного лаживания партнёрских связей в бизнесе, да и в любой
разрешения. С середины недели начнется ответственный другой деятельности. С середины недели обратите особое
и одновременно напряженный период, когда придется внимание на свой режим дня. Если вы ложитесь спать и
решать множество вопросов в семье и на работе. В это встаете не в строго отведенное для этого время, то не извремя вам будет не до отдыха и развлечений. Постарай- бежать проблем с самочувствием. Также это не лучшее
тесь не испортить отношений с родителями: вероятность время для приобретения домашних животных и ухода за
этого сейчас довольно высока. Не загружайте их своими ними. Владельцам собак следует быть осмотрительнее:
просьбами и старайтесь не реагировать остро на замеча- ваш питомец может внезапно выйти из-под контроля.
ния близких людей.
Рыбы
Скорпион
Рыбам в начале недели удастся решить мноУ Скорпионов начало недели может быть свяжество текущих вопросов намного быстрее и
зано с достижениями в профессиональной и
легче, чем обычно. Это удачное время для насоциальной сферах жизни. Ваша целенаправведения порядка в своем режиме дня, начала диеты, поленная деятельность в эти дни может оказаться особенно сещения фитнеса или бассейна. Также в понедельник и
результативной. Также это хорошее время для изменения вторник можно проводить медицинское обследование в
режима дня, начала диеты и регулярного выполнения поликлинике. С середины и до конца недели влюбленные
физических упражнений. Любые усилия, направленные Рыбы могут переживать достаточно острые моменты в
на упорядочение жизни, не замедлят благополучно от- отношениях. Не исключены внезапные ссоры с возлюразиться на состоянии вашего здоровья. С середины и до бленными и столь же стремительные примирения. Это
конца недели вас ждет много встреч и поездок. Однако время накала любовных страстей, усиления ревности и
далеко не всегда они будут результативными. В этот пери- собственнических инстинктов. Будьте внимательнее при
од вам будет трудно сосредоточиться на чем-то одном и воспитании детей: они могут выйти из-под контроля.
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Понедельник, 2 августа

05.00 «Доброе утро»
08.20 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Волейбол.
Женщины. Россия Турция. Велоспорт.
Трек.
Женщины.
Финал. Командный
спринт. Греко-римская борьба. Финалы
16.00, 01.20 «Время
покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка».
Новые серии (16+)
23.35 Дневник игр
XXXII
Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)

06.00 Утро России
08.15 Гандбол. Женщины.
Россия-Испания
09.45 «О самом
главном» (12+)
10.50
Стрельба.
Винтовка из 3- х положений. Мужчины.
Пляжный волейбол.
1/8 финала. Финал
11.45, 17.00, 20.00
Вести
12.15, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
13.30
Синхронное
плавание.
Дуэты.
Произвольная программа
15.55 Т/с «Дуэт по
праву» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Отражение звезды» (16+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)

04.55 Т/с «Лесник»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
08.20,
10.20
Т/с
«Морские дьяволы»
(16+)
11.20 Т/с «Красная
зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20,
19.40
Т/с
«Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант
есть десант» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Я объявляю
вам войну». Х/ф
(16+)
10.00 Д/ф «Вадим
Спиридонов. Я уйду
в 47» (12+)
10.55 Большое кино.
«Человек-амфибия»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События
11.50 «Отец Браун»
Т/с (16+)
13.40 «Мой герой.
Ксения
Кутепова»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
17.00 Д/ф «Битва за
наследство» (12+)
18.15 «Когда-нибудь
наступит
завтра».
Х/ф (16+)
22.35 «Истории спасения. Наркоз для
гранаты» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 Петровка, 38
00.15 Д/ф «Борис
Хмельницкий. Одинокий донжуан»(12+)

06.00 Д/с «ВДВ.
жизнь десантника»

06.35 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Валерий Востротин (12+)
07.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Василий Маргелов (12+)
07.50, 09.20 «В зоне
особого внимания».
Х/ф (16+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
10.05, 13.15 «Батя».
Т/с (16+)
18.20 «Сделано в
СССР». Д/с (6+)
18.50
«История
ВДВ». Д/с (12+)
19.35 «Загадки века
с Сергеем Медведевым». Д/с (12+)
20.25 «Загадки века
с Сергеем Медведевым». Д/с (12+)
21.25
«Открытый
эфир». Лучшее (12+)
22.45 «Фейерверк».
Х/ф (16+)
00.40 «Их знали
только в лицо». Х/ф
(16+)

05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Д/с
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные
истории» (16+)
15.00 Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Жажда скорости» Х/ф (18+)
22.35 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30
«Багоровый
прилив» Х/ф (18+)
02.35 «Транс» Х/ф
(18+)

06.00, 07.30 «Республика: картина недели» (16+)
06.35 «Сцена». О
выпускниках
Балкарской студии театрального института
им. Щукина (балк.
яз.) (12+)
07.15 «История одной песни» (каб. яз.)
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Ба лкария!» (12+)
08.20 К 80-летию со
дня рождения народного
писателя
КБР Б. Утижева.
«Уэрэд уахътыншэ».
(каб. яз.) (12+)
08.50 «Добрый доктор» (12+)
09.15
«Жили-были…» (балк. яз.) (6+)
17.00 Мультфильм
17.10 «Детский мир»
(6+)
17.35 «Спортплощад
ка» (балк. яз.) (12+)
17.50 «Репатрианты»
(каб. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
19.45
«Одарённость».
Народный
артист РФ Азрет Акбаев (балк. яз.) (12+)
20.15 Герои 115-й Кабардино-Балкарской
Кавалерийской дивизии (12+)
20.40 «Готовим для
вас» (каб. яз.) (12+)
21.15 «Вехи истории»
(каб. яз.) (12+)

Вторник, 3 августа
05.00 «Доброе утро»
08.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Прыжки в
воду. Мужчины
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 03.00 Новости
12.15 Легкая атлетика
15.55 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка».
Новые серии (16+)
23.35 Дневник игр
XXXII
Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
00.35 К 75-летию
Николая Бурляева.
«На качелях судьбы»
(12+)

07.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.00
Спортивная
гимнастика. Мужчины. Женщины. Финалы в отдельных
видах. Бокс. 1/2 финала. Финалы
13.20, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00, 17.00, 20.00
Вести
14.55 Т/с «Дуэт по
праву» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» (16+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Т/с «Тайны
следствия» (16+)

04.55 Т/с «Лесник»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
08.20,
10.20
Т/с
«Морские дьяволы»
(16+)
11.20 Т/с «Красная
зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20,
19.40
Т/с
«Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант
есть десант» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат»
(16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Кубанские казаки». Х/ф (16+)
10.30 Д/ф «Клара
Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное
счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События
11.50 «Отец Браун»
Т/с (16+)
13.40 «Мой герой.
Александр Дьяченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
17.00 Д/ф «Советские секс-символы.
короткий век» (12+)
18.10 «Когда-нибудь
наступит завтра-2».
Х/ф (16+)
22.35 «Вся правда»
(16+)
23.10 Д/ф «Мужчины
Людмилы Гурченко»
(16+)
00.00 Петровка, 38
(16+)
00.20
«Прощание.
Им не будет 40» (16+)
06.00 Д/сф «Легенды
госбезопасности. Артур Спрогис.
Особо уполномочен-

ный»
06.55 «Шел четвертый год войны...»
Х/ф (16+)
08.40, 09.20, 13.15
«Братство десанта».
Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
18.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
18.50
«История
ВДВ». Д/с. «Тяжело
в учении» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Тайны проклятых. Заклинатели
душ» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Тегеран-43.
Последняя
тайна
«Большой тройки»
(16+)
21.25
«Открытый
эфир». Лучшее. Токшоу (12+)
22.45 «Голубые молнии». Х/ф (16+)
00.40 «Тройная проверка». Х/ф (16+)
02.15 «Ниро Вульф
и Арчи Гудвин». Т/с
(16+)

05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ»(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Остров». Х/ф
(18+)
22.40 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+)
00.30
«Контрабанда» Х/ф (18+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня»
(16+)
06.20
«Одарённость».
Народный
артист РФ Азрет Акбаев (балк. яз.) (12+)
06.50 «Знать и не забыть». Герои 115-й
Кабардино-Балкарской Кавалерийской
дивизии (12+)
07.15 «Вехи истории»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Ба лкария!» (12+)
08.20 «Бессмертный
полк» (12+)
08.35 «Готовим для
вас» (каб. яз.) (12+)
09.10
«Спортплощадка» (балк. яз.)
(12+)
17.00 «Родной язык».
Те л е в и к т о р и н а
(балк. яз.) (12+)
17.35
«Родители
спрашивают» (каб.
яз.) (12+)
18.05
Спортивная
программа (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00
«НОВОСТИ»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45
«Певец».
Эльдар Атмурзаев
(балк. яз.) (12+)
20.15
«Наследие
предков» (каб. яз.)
(12+)
20.45 «Во благо людей» (каб. яз.) (12+)
21.15 «Жизнь и судьба». Памяти доктора
физико-математических наук Хазретали
Нирова (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Синхронное плавание.
Дуэт.
Произвольная
программа
15.15 «Время покажет»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка».
Новые серии (16+)
23.35 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио (0+)
00.35 «Валентина Леонтьева. Объяснение в
любви» (12+)

05.00 Борьба. Квалификация
07.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Велоспорт. Трек.
Спринт. Мужчины. Волейбол. Женщины. 1/4
финала
13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 Борьба. Финалы
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут». Токшоу (12+)
21.20 Т/с «Отражение
звезды» (16+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)

04.50 Т/с «Лесник»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная
зона» (12+)
13.20
Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «Шеф»
(16+)
23.05 Т/с «Десант есть
десант» (16+)
02.45 Т/с «Адвокат»
(16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Дети Дон Кихота». Х/ф (16+)
09.50 «Ход конем».
Х/ф (16+)
11.30,
14.30,
17.50,
22.00 События
11.50 «Отец Браун» Т/с
(16+)
13.40 «Мой герой. Денис Майданов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10 Детектив
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Остаться в живых» (12+)
22.35 «Обложка. Хозяйки Белого дома»
(16+)
23.10
«Прощание.
Юрий Никулин» (16+)
00.00 Петровка, 38
(16+)
00.20 «Хроники московского быта. Трагедии звёздных матерей» (12+)
01.05 «Знак качества»
(16+)

06.00
«Сделано
в
СССР». Д/с (6+)
06.15 Д/с «Легенды госбезопасности. Юрий
Дроздов.
Разведчик
особого назначения»
07.05 «Мерседес» уходит от погони». Х/ф
(16+)
08.40,
09.20,
13.15

«Братство
десанта».
Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15, 21.15 Новости
дня
18.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
18.50 «История ВДВ».
Д/с. «Готовность номер
один» (12+)
19.35 «Секретные материалы». Д/с. «Дирлевангер. черная сотня
СС» (12+)
20.25 «Секретные материалы». Д/с. «Последний бой за Победу» (12+)
21.25
«Открытый
эфир». Лучшее. Токшоу (12+)
22.45 «Пятеро с неба».
Х/ф (16+)
00.50 «Добровольцы».
Х/ф (16+)
02.25 «Ниро Вульф и
Арчи Гудвин». Т/с (16+)
04.00 «Новые приключения Ниро Вульфа
и Арчи Гудвина». Т/с
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.30 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым ут
ром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные
списки». Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин
тересные
истории»
(16+)
15.00
«Неизвестная
история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Девять ярдов»
Х/ф (18+)
22.00
«Смотреть
всем!» (16+)
00.30 «Апокалипсис»
Х/ф (18+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Жырчы» («Певец»). Эльдар Атмурзаев (балк. яз.) (12+)
06.45 «Адэжь щIэин»
(«Наследие предков»)
(каб. яз.) (12+)
07.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.25
«Тайм
аут».
Спортивная программа (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Жизнь и судьба». Памяти доктора
физико-математических наук Хазретали
Нирова (12+)
08.45 «Узыншагъэм и
хъумапIэ» («Во благо
людей») (каб. яз.) (12+)
09.15 «Хъуромэ». Передача для детей (каб.
яз.) (6+)
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С.
Пушкин («Сказка о рыбаке и рыбке») (балк.
яз.) (6+)
17.30 «Добрый доктор». Передача для родителей (12+)
18.00
«Жаншэрхъ».
Спортивная программа (каб. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязима») (балк. яз.) (12+)
20.25 «Учитель года».
Преподаватель СОШ
№5 г. Майского Карина Кушхова (12+)
20.50 «Уэрэд щIаусыр»
(«О чем слагают песни») (каб. яз.) (12+)
21.30
«Актуальная
тема» (16+)

Четверг, 5 августа
05.00 «Доброе утро»
08.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Бокс
09.00, 03.00 Новости
09.30
Велоспорт.
Трек. Финалы. Легкая
атлетика.
Скалолазание. Мужчины Баскетбол. Полуфиналы
16.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка».
Новые серии (16+)
23.35 Дневник игр
XXXII
Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
00.35 «Ивар Калныньш. Роман с акцентом» (12+)
03.30 Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. Пляжный волейбол. Женщины

05.00 Пляжный волейбол. 1/2 финала.
Прыжки в воду. Полуфинал. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины. Финал. Волейбол. Мужчины. 1/2
финала. Лёгкая атлетика. Ходьба 20 км.
Мужчины
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести.
Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по
праву» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Отражение
звезды» (16+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00
Т/с
«Тайны
следствия» (16+)

04.50 Т/с «Лесник»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная
зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20,
19.40
Т/с
«Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант
есть десант» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат»
(16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
(16+)
08.40 «Меня это не
касается...» Х/ф (16+)
10.35 Д/ф «Виктор
Павлов.
Голубиная
душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События
11.50 «Отец Браун»
Т/с (16+)
13.40 «Мой герой.
Ольга
Погодина»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10 Детектив
(16+)
17.00 Д/ф «Личные
маги советских вождей» (12+)
22.35 «10 самых...
Бедные родственники звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские
драмы.
Приказано
полюбить» (12+)
00.00 Петровка, 38
(16+)
00.20 «90-е. Выпить и
закусить» (16+)
05.45 «Их знали только в лицо». Х/ф (16+)
07.30, 09.20 «Государ-

ственный
преступник». Х/ф (16+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.50, 13.15 «Вендетта по-русски». Т/с
(16+)
18.20, 05.40 «Оружие
Победы». Д/с (6+)
18.50 «История ВДВ».
Д/с. «С неба в бой»
(12+)
19.35 «Код доступа».
«Страсти по биткоину» (12+)
20.25 «Код доступа».
«Русский отец Моссада» (12+)
21.25
«Открытый
эфир». Лучшее. Токшоу (12+)
22.45 «Один шанс из
тысячи». Х/ф (16+)
00.35 «Второй раз в
Крыму». Х/ф (16+)
01.55 Д/с «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа»
02.50 «Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи Гудвина».
Т/с (16+)

05.00, 06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Д/с
(16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Десять ярдов»
Х/ф (18+)
22.00
«Смотреть
всем!» (16+)
00.30
«Случайный
шпион» Х/ф (18+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязима») (балк. яз.) (12+)
06.50 «О чем слагают
песни» (каб. яз.) (12+)
07.30
«Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Ка б а р д и н о - Б а л к а рия!» (12+)
08.20 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа (каб. яз.) (12+)
08.40 «Учитель года».
Преподаватель СОШ
№5 г. Майского Карина Кушхова (12+)
09.05 А.С. Пушкин
«Сказка о рыбаке и
рыбке» (балк.яз.) (6+)
17.00 «Знайка». Передача для детей (6+)
17.20
«Сабийликни
дуниясы» («Планета
детства»). С участием д.м.н, невролога
А. Ульбашевой (балк.
яз.) (12+)
17.50 «Религия и
жизнь» (каб. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»(16+)
19.00
«НОВОСТИ»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает…» (16+)
19.55 2021 г. - Год
науки и технологии
в России. «Ракурс»
(12+)
20.10 «В ногу со временем» (балк. яз.)
(12+)
20.40 «Молодые и талантливые» (каб. яз.)
(12+)
21.10 «Земля и люди»
(12+)
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империя». Х/ф (16+)
05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Гребля на байдарках и
каноэ. Финалы. Пляжный волейбол
05.40, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.20 Вольная борьба.
Финалы. Синхронное
плавание.
Команды.
Техническая программа. Современное пятиборье. Женщины. Комбайн
16.00 «Время покажет»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве. Юбилейный вечер
Игоря Николаева (12+)
23.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио (0+)
01.10 «Строгановы. Елена последняя» (12+)

05.00 Утро России
08.00 Бокс. 1/2 финала.
Финалы. Художественная гимнастика. Индивидуальное
многоборье. Квалификация.
Гандбол. Женщины. 1/2
финала
11.50 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30,
21.05
Вести.
Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Отражение
звезды» (16+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 «Доченька моя»
Х/ф (16+)

04.55 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,
10.00,
13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зо
на» (12+)
13.20
Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «Шеф»
(16+)
22.50 Х/ф «Испанец»
(16+)
02.20 Т/с «Адвокат»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Вокзал для двоих». Х/ф (16+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Отец Браун» Т/с
(16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Друзьяк» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.15, 20.20 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Последняя
передача.
Трагедии
звёзд голубого экрана»
(12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.20 «Высокий блондин в черном ботинке»
Х/ф (16+)
01.50
«Исчезнувшая

06.00 «Юнга со шхуны
«Колумб». Х/ф (16+)
07.30, 09.20 «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо». Х/ф (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.55 «Пятеро с неба».
Х/ф (16+)
11.55, 13.20 «Польский
след». Докудрама (12+)
14.25, 18.25, 21.25 «При
загадочных обстоятельствах». Т/с (16+)
23.25 «Вор». Х/ф (16+)
01.25 «Гонщики». Х/ф
(16+)
02.45
«Государственный преступник». Х/ф
(16+)
04.15 «Второй раз в
Крыму». Х/ф (16+)

05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00
«С
бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно ин
тересные
истории»
(16+)
15.00 «Засекреченные
списки». Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Бегущий в либиринте» Х/ф (18+)
22.10 «Бегущий в лабиринте. Лекарство от
смерти» Х/ф (18+)
01.00
«Смертельное
оружие 3» Х/ф (18+)
03.00
«Смертельное
оружие 4» Х/ф (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40
«Новости дня» (16+)
06.15 «В ногу со временем» (12+)
06.45 2021 г. - Год науки
и технологии в России.
«Ракурс» (12+)
07.00 «Земля и люди»
(12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Молодые и талантливые»
(каб.яз.)
(12+)
08.50
«Религия
и
жизнь» (каб. яз.) (12+)
09.20 «Приглашаем в
сказку» (балк. яз.) (6+)
17.00 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб. яз.) (6+)
17.35 «Ана тилим - жаным-тиним!» («Родной
язык - душа моя, мой
мир») (балк. яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 «Сахна» («Сцена»).
Балкарский
госдрамтеатр
им
К.Кулиева (балк. яз.)
(12+)
20.35 «Спектр». Хормейстер театра «Новая
опера» Мартин Кантемиров. г. Москва (12+)
21.05 «Хамэ хэку сыщытхъэ нэхърэ…» Репатрианты из Сирии. Вторая часть (каб. яз.) (12+)

Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Прыжки в воду.
Мужчины. Финал. Художественная гимнастика. Финал.
Индивидуальный турнир
12.00 Новости
12.20, 14.30 Футбол. Финал
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Непобедимые русские
русалки» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
00.40 «Мата Хари. Шпионка,
которую предали» (12+)
ское» (16+)
05.15 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Гребля на
байдарках и каноэ. Финалы.
Баскетбол. Мужчины. Финал
07.30, 08.35 «По секрету всему
свету»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Синхронное плавание.
Команды. Произвольное. Финал. Борьба. Финалы. Волейбол. Мужчины. Финалы
15.30 «Простая девчонка» Х/ф
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 «Волшебное слово» Х/ф
(16+)
01.05 «Муж на час» Х/ф (16+)

04.30 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.40 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00
«НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «Крысолов» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон
(12+)
01.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.15, 18.00 Детектив (16+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Александра и Алеша».
Х/ф (16+)
10.35 Д/ф «Николай Губенко и
Жанна Болотова. Министр и
недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Голубая стрела». Х/ф
(16+)
13.40, 14.45 «Где живет Надежда?» Х/ф (16+)
22.15 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» (16+)
23.05 Д/ф «Политические тяжеловесы» (12+)
00.00 «90-е. Мобила» (16+)
00.50 «Советские мафии. Железная Белла» (16+)
01.30 Д/ф «Личные маги советских вождей» (12+)
02.10 Д/ф «Советские секссимволы. короткий век» (12+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых» (12+)

05.30 «Вовочка». Х/ф (16+)
07.25, 08.15 «Живет такой парень». Х/ф (16+)
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Кабардино-Балкарская Республика,
г.п.Чегем, Баксанское шоссе, 8

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль». «Москва Звенигород» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Алексей и
Екатерина Плотниковы» (6+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Проклятия мёртвых» (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем Медведевым». Д/с. «Цена
ошибки. Смерть Чаушеску»
(12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Общепит. Дайте жалобную книгу!»
(12+)
14.05 «Легенды кино». Татьяна
Самойлова (6+)
14.55 «Инспектор уголовного
розыска». Х/ф (16+)
16.55, 18.15 «Будни уголовного
розыска». Х/ф (16+)
19.00 «Ва-банк». Х/ф (16+)
21.05 «Ва-банк 2, или Ответный
удар». Х/ф (16+)
23.00 «Инспектор ГАИ». Х/ф
(16+)
00.35 «Без правил». Т/с (16+)
03.35 «Вор». Х/ф (16+)
05.05 Д/с «Морской дозор»
(12+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.55 «Случайный шпион» Х/ф
(18+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Разводилы. как от них
защититься?»
Документальный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Как тебе такое? Русские народные методы». Документальный
спецпроект (16+)
17.25 «Враг государства» Х/ф
(18+)
20.05 «Падение ангела» Х/ф
(18+)
22.25 «Падение Олимпа» Х/ф
(18+)
00.35 «Падение Лондона» Х/ф
(18+)
02.15 «Контрабанда» Х/ф (18+)

06.00, 07.40 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Сахна» («Сцена»). Балкарский госдрамтеатр им. К.
Кулиева (балк. яз.) (12+)
07.00 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу» («С
песней по жизни»). Солистка
Государственного музыкального театра З. Жабоева (каб. яз.)
(12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная
программа (12+)
07.55 «Спектр». Хормейстер
театра «Новая опера» Мартин
Кантемиров. г. Москва (12+)
08.25 «Хамэ хэку сыщытхъэ
нэхърэ…». Репатрианты из
Сирии. Вторая часть (каб. яз.)
(12+)
09.00 «Ана тилим - жаным-тиним!» («Родной язык - душа
моя, мой мир») (балк. яз.) (12+)
17.00 «Билляча» (балк. яз.) (6+)
17.25 «Лэгъупыкъу» («Радуга»).
Передача для детей (каб. яз.)
(6+)
17.45 «С заботой о детях» (12+)
18.05 «О земном и о небесном»
(12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Тюбешиуле» («Встречи»). Встреча учащихся СШ №
1 с. Верхняя Балкария с поэтом
М.Табаксоевым (балк. яз.) (12+)
19.45 «Ыйыкъ» (балк. яз.) (16+)
20.05 «Время и личность». Ветеран МВД, писатель, историк
В. Шипилов (12+)
20.35 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои
воспоминания»). Почетный работник образования РФ Хацаца Молова (каб. яз.) (12+)
21.05
«Ди
псалъэгъухэр»
(«Наши собеседники»). Президент МЧА Хаути Сохроков (каб.
яз.) (12+)
21.40 «Республикэм щыхъыбархэр» (каб. яз.) (16+)
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05.10, 06.10 Х/ф «Ответный ход»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.30 «Часовой» (12+)
08.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Бокс. Финалы
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Ко дню рождения Леонида
Якубовича.»Вращайте барабан!»
(12+)
15.05 «Поле чудес»
17.30 «Колесо счастья» (12+)
18.55 «Три аккорда». Лучшее (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
01.05 «Непобедимые русские русалки» (12+)

06.05 «Правда лейтенанта Климова». Х/ф (16+)
07.55, 09.15 «Голубые молнии».
Х/ф (16+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным». «Альманах
№45» (12+)
11.30 «Секретные материалы».
Д/с. «По закону военного времени. Битва за справедливость»
(12+)
12.20 «Код доступа». «Россия
Великобритания. Большая игра
спецслужб» (12+)
13.10 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
13.35 «Кремень». Т/с (16+)
18.15 «Легенды советского сыска». Д/с (16+)
23.30 «Польский след». Докудрама (12+)
01.25 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
Х/ф (16+)
02.50 «Вовочка». Х/ф (16+)
04.30 «Юнга со шхуны «Колумб».
04.00 XXXII летние Олимпийские Х/ф (16+)
игры в Токио. Велоспорт. Финалы
07.00 «Доктор Мясников» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.35 «Устами младенца»
07.25 «Библиотекарь 2. Возвра09.20 «Когда все дома с Тимуром щение к копям царя Соломона»
Кизяковым»
Х/ф (18+)
10.10 «Сто к одному»
09.10 «Библиотекарь 3. Проклятие
11.00 «Большая переделка»
иудовой чаши» Х/ф (18+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
10.55 «Бегущий в либиринте» Х/ф
14.00, 01.00 Церемония закрытия (18+)
ХXXII летних Олимпийских игр в 13.05 «Бегущий в лабиринте. ЛеТокио
карство от смерти» Х/ф (18+)
16.30, 20.00 Вести
16.00 «Игра престолов» Т/с (16+)
17.00 «Движение вверх» Х/ф (16+) 00.20 «Военная тайна» с Игорем
22.00 «Воскресный вечер с Вла- Прокопенко (16+)
димиром Соловьёвым» (12+)
02.10 «Самые шокирующие гипо03.30 «Домоправитель». Х/ф (16+) тезы» (16+)

04.30 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «Крысолов» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.50 Их нравы (0+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.20, 17.20, 21.20, 00.15 Детектив
(16+)
08.10 «Черный тюльпан» Х/ф (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Жених из Майами» Х/ф
(16+)
13.35 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+)
14.50 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
15.40 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены» (12+)
16.30 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова» (12+)
01.10 «Замкнутый круг». Х/ф (16+)
04.10 «Александра и Алеша». Х/ф
(16+)

06.00 «Ыйыкъ» (балк. яз.) (16+)
06.15
«Тюбешиуле»
(«Встречи»). Встреча учащихся СШ №1
с. Верхняя Балкария с поэтом
М.Табаксоевым (балк. яз.) (12+)
07.00 «Время и личность» Ветеран МВД, писатель, историк В.
Шипилов (12+)
07.30 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои
воспоминания»). Почетный работник образования РФ Хацаца
Молова (каб. яз.) (12+)
08.00 «Республикэм щыхъыбархэр» (каб. яз.) (16+)
08.15 «Лэгъупыкъу» («Радуга»).
Передача для детей (каб. яз.) (6+)
08.35 «Билляча» (6+)
16.00 «Весёлые занятия» (6+)
16.30 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). Передача для детей (каб.
яз.) (6+)
17.00 «ЩIалэгъуэ» («Молодость»).
Молодежная программа (каб. яз.)
(12+)
17.25 «Туугъан элим» («Моё село»)
с. Ташлы тала (балк. яз.) (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «Адабият ушакъла» («Беседы о литературе») (балк. яз.) (12+)
20.15 «Ради жизни на земле».
Дети Бесленея (12+)
20.50 «ЩIэныгъэ зиIэм Iэужь
иIэщ». Кандидат филологических
наук Марьяна Шакова (каб. яз.)
(12+)
21.30 «Республика: картина недели» (16+)

К сведению сельхозтоваропроизводителей
Чегемского района!
В соответствии с письмом МСХ КБР от 21.07.2021г №№
21-05-17/4566 УСХ и ЗО местной администрации Чегемского муниципального района доводит до вашего сведения
информацию союза «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса-Национальный союз
агростраховщиков» о возможности получения в оперативном порядке необходимых разъяснений и консультаций по
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