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Героизм, самоотверженность, стойкость!
Чегемцы выступают в поддержку военнослужащих в зоне сВо

с пожеланиями мира, добра и благополучия

Система образования-2022. Итоги года
Капитальный ремонт провели 

в школе с.п. Нижний Чегем
В здании заменили кровлю, все двери и 

окна, водопроводные и канализационные тру-
бы, электропроводку. Облагородили фасад.

Также здесь приобрели новое технологиче-
ское, холодильное оборудование для пищебло-
ка, школьную мебель, технические средства 
обучения и воспитания, оборудование для ак-
тового зала и кабинетов технологии (мальчики, 
девочки), спортивный инвентарь.  

Обновили все учебники и учебные пособия.
Для обеспечения общественного обсужде-

ния реализации капремонта и учета пожела-
ний обучающихся, родителей и педагогов был 
создан Совет, который принимал активное 
участие в рассмотрении вопросов оснащения 
средствами обучения и воспитания, обсужде-
нии дизайнерских и иных решений.

После ремонта для формирования креатив-
ного мышления, самореализации, профори-
ентации и социализации детей создан «Центр 
детских инициатив». Он оснащен необходи-
мым оборудованием и элементами мультиме-
диа.

Так, на базе школы №3 с.п. Чегем Вто-
рой открыта «Лаборатория безопасно-
сти», а на базе школы №2 с.п. Шалушка 
кружок «Хоровое пение». Создано 160 
мест дополнительного образования. 

В «Лаборатории безопасности» об-
учение по программе допобразования 
проходят 115 детей. Занятия проводят 
педагоги, прошедшие курсы повышения 
квалификации по дополнительной про-
фессиональной программе «Реализа-
ция дополнительных общеразвивающих 
программ различных направленностей 
в рамках задач федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование»».

В кружке «Хоровое пение» занимаются 
45 детей. Занятия проводит дипломированный концертмейстер, выпускник Северо-Кавказского Государ-
ственного института искусств.

В трех школах Чегема обновили спортивные залы
Работы прошли в рамках нацпроекта «Образо-

вание».
Капитальный ремонт спортзалов прошел в шко-

лах №1, №2, №4 г.п. Чегем. Заменили старые 
окна, двери и полы, установили новое спортив-
ное оборудование. Поменяли систему отопления 
и электропроводку. Отремонтировали раздевал-
ки и душевые. 

Также в школе №2 обновили спортплощадку, 
установили ограждение и освещение. 

От состояния спортзала и оборудования зави-
сит безопасность и продуктивность уроков физ-
культуры для школьников. Теперь занятия физи-
ческой культурой для учащихся трех чегемских 
школ стали гораздо комфорт нее.

В рамках федерального проекта «успех каждого ребенка» 
созданы места дополнительного образования

https://t.me/Kokov_Kazbek 

сердечно поздравляю православных хрис
тиан Кабардино-Балкарии с великим и светлым 
праздником рождества Христова!

Этот праздник объединяет людей вокруг вы-
соких духовных идеалов и ценностей, напол-
няет сердца радостью и добрыми чувствами, 
вдохновляет на новые свершения.

сегодня православные церкви кабардино

Балкарии в тесном взаимодействии с другими 
конфессиями вносят большой вклад в сбере-
жение нашего богатого культурного, истори-
ческого и духовного наследия, традиционных 
нравственных ценностей наших народов. и 
конечно, трудно переоценить их роль в гармо-
низации межрелигиозных и межнациональных 
отношений, в укреплении института семьи и 
воспитании подрастающего поколения. 

уверен, что наши совместные усилия в этой 

важнейшей сфере будут и впредь способство-
вать поддержанию здоровой созидательной 
атмосферы, сформированной в нашем обще-
стве, укреплению традиций взаимопонимания 
и взаимоуважения, мира и согласия в респуб-
лике.

от всей души желаю всем жителям кабарди-
ноБалкарии крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия.

Строительство школы на 800 мест 
начнется в г.п. Чегем в текущем году. 
Новый объект будет возведен в рам-
ках национального проекта «образова-
ние».

По проекту здание будет состоять из 
нескольких сообщающихся между собой 

корпусов, предусмотрен большой акто-
вый зал, столовая и пищеблок, учебные 
и компьютерные классы, два спортив-
ных зала для разных возрастных групп, 
собственное футбольное поле с искус-
ственным покрытием.

Новое образовательное учреждение 

поз волит решить проблему дефицита 
ученических мест, обеспечить одно-
сменный учебный процесс. 

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района

В 2023 году начнётся строительство школы на 800 мест



прокуратура района разъясняет
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Уважаемые абоненты – потребители природного газа!
В целях профилактики 

нарушений требований без-
опасности при пользовании 
газом в быту и в связи с на-
ступлением отопительного 
периода АО «Газпром газо-
распределение Нальчик» в 
очередной раз напоминает 
всем жителям Кабардино-
Балкарской Республики о 
необходимости соблюдать 
правила безопасного поль-
зования газом в быту! 

Соблюдая простые требо-
вания безопасности, можно 
избежать взрыва бытового 
газа. Появление в помеще-
нии запаха газа - основной 
сигнал того, что может про-
изойти взрыв или пожар. 
В такой ситуации необходи-
мо немедленно прекратить 
пользование газовыми при-
борами, перекрыть газовые 
краны, не включать и не вы-
ключать электроосвещение 
и электроприборы, не поль-
зоваться электрозвонками, 
проветрить помещение и 
вызвать аварийную служ-
бу по телефону 04 (с мо-
бильного телефона 112 или     
4-15-77. 

До приезда аварийной 
бригады оповестить окру-

жающих о мерах безопас-
ности.

Одним из условий пользо-
вания газом в быту являет-
ся ежегодное техническое 
обслуживание газовых при-
боров, которое включает 
следующие виды работ:
•	визуальная проверка 

соответствия установки 
газоиспользующего обо-
рудования и прокладки 
газопроводов в поме-
щении нормативным 
требованиям;

•	проверка герметичности 
соединений газопрово-
дов, газового оборудо-
вания и арматуры при-
борным способом или 
мыльной эмульсией;

•	проверка целостности и 
укомплектованности га-
зоиспользующего обо-
рудования;

•	проверка работоспо-
собности и смазка кра-
нов газовых приборов 
и запорной арматуры, 
установленной на газо-
проводах, перенабивка 
сальниковых уплотне-
ний (при необходимо-
сти);

•	проверка наличия тяги 

в дымовых и вентиля-
ционных каналах, состо-
яния соединительных 
труб газоиспользующе-
го оборудования с ды-
мовым каналом, нали-
чие притока воздуха для 
горения.

Уважаемые пользователи 
природного газа, проходя 
по улицам городов и сель-
ских поселений, мимо лю-
ков колодцев, подвалов, по 
лестничным клеткам жилых 
и общественных зданий, не 
оставайтесь равнодушными 
и не теряйте бдительность. 
Если почувствуете запах 
газа или обнаружите по-
вреждение газопроводов, 
немедленно сообщите в 
аварийную газовую службу 
по телефону 04 (с сотового 
телефона 104, 112). Помни-
те, что утечки газа могут 
привести к взрыву, пожару 
и гибели людей. Телефон 
контактного центра 8-800-
100-09-04.

Филиал ао «Газпром 
газораспределение 

нальчик» 
в Чегемском районе.

В связи с аномальными моро-
зами в России возрастает риск 
роста числа бытовых пожаров и 
гибели в них людей. В основном 
их причинами в такой период 
становятся нарушения правил 
безопасной эксплуатации печей 
и электрооборудования. А сопут-
ствующими факторами тяжелых 
последствий пожаров являются 
невнимательность и потеря бди-
тельности взрослыми.

МЧС настоятельно рекоменду-
ет соблюдать элементарные пра-
вила пожарной безопасности, 
не эксплуатировать печи при на-
личии прогаров и повреждений, 
не использовать нестандартные 
самодельные электронагрева-
тельные приборы и удлинители 
для их питания, не оставлять без 
присмотра печи и включенные 
обогреватели, и тем более не до-
верять детям следить за ними.

Ни в коем случае нельзя раз-
мещать обогреватели рядом с 
горючими материалами, не до-

пускается использовать их для 
сушки вещей. Кроме того, необ-
ходимо помнить, что если от ро-
зетки исходит легкий треск, надо 
отключить от нее электроприбор 
и вызвать электромастера для 
устранения неисправности. При 
срабатывании автоматического 
выключателя, обесточивающего 
вашу электросеть, не следует его 
включать заново, необходимо 
найти причину.

Особое внимание хотелось бы 
обратить на эксплуатацию газо-
вых баллонов - их нельзя хранить 
дома и на балконах. Помните, 
что если полностью заправлен-
ный баллон с мороза перенести 
в тепло, газ расширится и неис-
правный сосуд может взорвать-
ся. 

Только соблюдение правил по-
жарной безопасности, бдитель-
ность и осторожность сохранят 
ваше жилье от пожаров и, самое 
главное, жизни ваших родных и 
близких.

Задолженность по 
заработной плате взыскана

после применения принудительных мер 
стекольный завод выплатил чегемцу зара-
ботную плату за несколько месяцев.

Исполнительное производство о взыскании 
заработной платы с организации находилось 
в Чегемском районном отделении УФССП 
России по Кабардино-Балкарской Республи-
ке. Предприятие по производству стеклянных 
изделий обанкротилось, оставив работников 
без оплаты за несколько месяцев. Один из 
них не получил около 80 тысяч рублей. Граж-
данин через суд добился выплат, но бывший 
руководитель не спешил их осуществлять.

Получить заработанные деньги мужчине 
помог судебный пристав-исполнитель. Чтобы 
восстановить права чегемца, он применил к 
Обществу с ограниченной ответственностью 
принудительные меры. В частности, обратил 
взыскание на денежные средства должника, 
находящиеся на банковских счетах.  

В кратчайшие сроки специалисту пред-
приятия поступила положенная ему сумма. 
Таким образом долг был взыскан в полном 
объеме.

дана Бичоева выиграла 
конкурс рисунков

В управлении министерства юстиции 
россии по кБр состоялась церемония  на-
граждения победителей конкурса «я рисую 
свои права». В числе лучших  рисунки де-
тей судебных приставов. 

На суд жюри подростки представили свои 
размышления на заданную тему. Ребята изо-
бразили права, положенные им по закону: на 
жизнь, образование, медицинскую помощь, 
досуг, заботу и воспитание родителями.

Оценив по достоинству каждый труд кон-
курсантов, члены комиссии определили луч-
ших в трех возрастных группах.

Среди учащихся 8-11 классов победу одер-
жала Дана Бичоева - дочь начальника Чегем-
ского районного отделения УФССП России  
по Кабардино-Балкарской Республике.

В торжественной обстановке юная худож-
ница получила диплом за занятое первое ме-
сто в конкурсе. 

обратиться к судебным 
приставам удобно через 

интернетприёмную
Управление Федеральной службы судеб-

ных приставов по кабардиноБалкарской 
республике напоминает о функционирова-
нии электронного сервиса «интернетпри-
ёмная».

Цифровые технологии во многом упроща-
ют жизнь. Они помогают решать задачи, не 
выходя из дома. Один из таких эффектив-
ных сервисов - «Интернет-приёмная». Он 
позволяет подавать обращения в электрон-
ном виде в любое время, заполнив специ-
альную форму на официальном сайте. Для 
этого физическому или юридическому лицу, 
гражданину или представителю организации 
достаточно внести данные в несколько необ-
ходимых строк (Ф.И.О., адрес электронной 
почты и др.). В тексте нужно изложить суть 
предложения, заявления или жалобы. При-
креплённые к обращению документы и ма-
териалы в электронной форме служат лишь 
подтверждением доводов, изложенных в тек-
сте обращения.

В соответствии со ст. 12 Федерального 
закона от 02.06.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» письменные обращения, 
поступившие в Службу, рассматриваются 
в течение 30 дней со дня их регистрации. В 
исключительных случаях срок рассмотре-
ния письменного обращения может быть 
продлен. Ответ на обращение направляется 
в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обраще-
нии.

 уФссп россии по кБр информирует

МЧС предупреждает о риске роста 
пожаров изза аномальных морозов

В целях обеспечения безопасности населения аппарат анти-
террористической комиссии Чегемского муниципального района 
обращается с просьбой проявлять повышенную бдительность и 
незамедлительно сообщать в правоохранительные органы обо 
всех подоз рительных лицах, предметах, бесхозных вещах, остав-
ленных в транспорте, мес тах массового скопления людей. 

Территориальная АТК предупреждает об ответственности за 
заведомо ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке 
СВУ. 

В случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть омВд рФ по Чегемскому району (8 866 30) 

42540, в мВд по кБр  (8 866 2) 404596, (8 866 2) 404910.
также напоминаем, что в администрации Чегемского муници-

пального района работает «горячая линия», на телефон которой 
можно сообщать сведения о фактах коррупции, готовящихся 
преступлениях террористического характера, правонарушени-
ях, незаконного оборота наркотических средств: 

8 (86630) 42464.

Это важно знать!

Ансамбль «Чегемские водопады» 
многие годы является одним из лучших 
творческих коллективов Кабардино-
Балкарии и визитной карточкой нашего 
района. В репертуаре широко извест-
ные музыкальные произведения, кото-
рые в сочетании с профессиональным 
мастерством завоевали коллективу за-
служенную популярность. 

Ансамбль неоднократно становился 

лауреатом самых престижных конкур-
сов, но самой высокой наградой всегда 
была и остаётся любовь зрителей. 

За вклад в развитие и сохранение на-
циональной культуры и в связи с 50-ле-
тием ансамбль отмечен Министерст-

вом культуры республики. 
Решением Президиума Парламен-

та Кабардино-Балкарской Республики 
ведущий специалист муниципального 
казенного учреждения «Управление 
культуры местной администрации 

Чегемско го муниципального района»  
Анатолий Мизов, чья творческая судь-
ба тесно связана с коллективом, на-
граждён Почетной грамотой высшего 
законодательного органа за существен-
ный вклад и заслуги в области культу-
ры. «Это высокое признание, - считают 
в управлении культуры, - обязывает тру-
диться с удвоенной энергией, искать и 
находить новые подходы в работе».

Заслуженная награда!

Установлены минимальный и максимальный 
размеры пособия по безработице на 2023 год
Правительство установило пособие по безработице на 2023 г. Ми-

нимальная величина составляет 1 500 руб. Максимальная величи-
на установлена на уровне 12 792 руб. - в первые 3 месяца выплаты 
пособия, а также для безработных предпенсионеров. 5 000 руб. - в 
следующие 3 месяца выплаты пособия.

продлеваются ограничения по выводу денег за рубеж
Сообщается, что граждане России и дружественных стран по-

прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в 
зарубежных банках до 1 млн долларов США, по системам денеж-
ных переводов - не более 10 тыс. долларов США (или эквивалент 
в другой иностранной валюте). Суммы переводов определяются по 
официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения 
банком поручения об операции.

Кроме того, физические лица - нерезиденты, работающие в Рос-
сии, вправе перевести за рубеж средства в размере заработной пла-
ты. Такая возможность есть у представителей как дружественных, 
так и недружественных стран.

Для физических лиц - нерезидентов из недружественных стран, 
не работающих в России, а также юридических лиц из таких госу-
дарств сохраняется запрет на перевод средств за рубеж.

В россии появилось единое пособие в 
связи с рождением и воспитанием ребенка

Подписан закон о ежемесячном пособии в связи с рождением и 
воспитанием ребенка. Его могут получить беременные женщины, 
вставшие на учет в ранние сроки беременности, и семьи с детьми 
до 17 лет с доходом ниже одного регионального прожиточного ми-
нимума на человека. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% 
регионального прожиточного минимума. Закон вступил в силу с 1 
января 2023 г.
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Приложение №1 к решению Совета м/с с.п.Шалушка от 28.12.2022г. №15 «О бюджете сельского поселения Шалушка 
Чегемского муниципального района КБР на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы рФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
код бюджетной классификации     наименование доходов           Бюджет поселения
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ     10
100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые 
   в консолидируемые бюджеты субъектов РФ            10
100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ 10
100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ 10
182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст.224 Налогового кодекса РФ  10
182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог             30
182 1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц             100
182 1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений     100
182 1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений     100
182 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы в бюджеты поселений            100

Приложение №2 к решению Совета м/с с.п. Шалушка от 28.12.2023г. №15 «О бюджете сельского поселения Шалушка 
Чегемского муниципального района КБР на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Ведомственная структура расходов бюджета с.п. Шалушка Чегемского муниципального района кБр на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
глава разд цел.ст.  группа    наименование расходов      сумма   сумма  сумма
    вида расх.          2023 год  2024 год  2025 год
     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ      13616293,98 12476462,64 12281108,46
703 0102 7710090019  Функционирование высшего должностного лица муниципального образования  855 217,03 855 217,03 855 217,03
703 0102 7710090019 100 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов, 
     в т.ч.территориальных органов       855 217,03 855 217,03 855 217,03
703 0104 7820090019  Функционирование местных администраций      12 761 076,95 11 621 245,61 10 961 491, 43
703 0104 7820090019 100 Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов   5 581 216,95 5 581 216,95 5 581 216,95
703 0104 7820090019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд   6 641 720,00 5 518 028,66 5 320 274,48
703 0104 7820090019 800 Иные бюджетные ассигнования       60 000,00 5 60 000,00 5 60 000,00 5
703 0111 3920520540 800 Прочие расходы (резервный фонд)       438 140,00 420 000,00 422 400,00
703 0113 7710092794 800 Членские взносы в АСМО)        40 000,00  42 000,00  42 000,00
703 0203 0005118  100 Национальная оборона        583 376,13 609272,52 630445,95
703 0409 2420192058 200 Дорожное хозяйство        4 025 227,67 4283995,06 4693367,63
703 0502 0527570550 540 Иные межбюджетные трансферты       15 857,84  0,00  0,00
703 0503 0599999999 200 Благоустройство         870 578,25 1 358 000,00 1398000,00
703 0503 052F255550 200 Реализация программ формирования современной городской среды   2 598 656,00 0,00  0,00
703 0801 1120190059  Культура          2331269,93 2088367,36 2175451,54
703 0801 1120190059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
     (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  791674,33  870841,76  957925,94
703 0801 1120190059  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд   1539595,60 1217525,60 1217525,60
703 1002 05113L4970 260 Социальное обеспечение и иные выплаты населению     466 830,00 0,00  0,00
000 0000 0000000000 000 Условные расходы           700 000,00 750 000,00
Всего:               24508089.80 21516097,58 21928373,58

Приложение №3 к решению Совета м/с с.п.Шалушка от 28.12.2022г.№15 «О бюджете сельского поселения Шалушка 
Чегемского муниципального района КБР на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

глава разд цел.ст.  группа    наименование расходов      сумма   сумма  сумма
    вида расх.          2023 год  2024 год  2025 год
     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ      13616293,98 12476462,64 12281108,46
703 0102 7710090019  Функционирование высшего должностного лица муниципального образования  855 217,03 855 217,03 855 217,03
703 0102 7710090019 100  Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов, 
     в т.ч.территориальных органов       855 217,03 855 217,03 855 217,03
703 0104 7820090019  Функционирование местных администраций      12 761 076,95 11 621 245,61 10 961 491, 43
703 0104 7820090019 100 Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов   5 581 216,95 5 581 216,95 5 581 216,95
703 0104 7820090019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   6 641 720,00 5 518 028,66 5 320 274,48
703 0104 7820090019 800 Иные бюджетные ассигнования       60 000,00  60 000,00   60 000,00
703 0111 3920520540 800 Прочие расходы (резервный фонд)       438 140,00 420 000,00 422 400,00
703 0113 7710092794 800 Членские взносы в АСМО)        40 000,00  42 000,00  42 000,00
703 0203 0005118  100 Национальная оборона        583 376,13 609272,52 630445,95
703 0409 2420192058 200 Дорожное хозяйство        4 025 227,67 4283995,06 4693367,63
703 0502 0527570550 540 Иные межбюджетные трансферты       15 857,84  0,00  0,00
703 0503 0599999999 200 Благоустройство         870 578,25 1 358 000,00 1398000,00
703 0503 052F255550 200 Реализация программ формирования современной городской среды   2 598 656,00 0,00  0,00
703 0801 1120190059  Культура          2331269,93 2088367,36 2175451,54
703 0801 1120190059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
     ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 791674,33  870841,76  957925,94
703 0801 1120190059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд   1539595,60 1217525,60 1217525,60
703 1002 05113L4970 260 Социальное обеспечение и иные выплаты населению     466 830,00 0,00  0,00
000 0000 0000000000 000 Условные расходы           700 000,00 750 000,00
Всего:               24508089.80 21516097,58 21928373,58

совет местного самоуправления сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района кБр

р е Ш е н и е  №15
28 декабря 2022г.                   с.п.Шалушка 
о бюджете сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района кБр на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

СТАТЬЯ 1. Основные характеристики 
бюджета сельского поселения Шалушка 
Чегемского муниципального района на 
2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов.

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета сельского поселения Шалушка 
на 2023 год (далее - Местный бюджет), 
определенные исходя из прогнозируемо-
го общего объема в размере 24 508 089 
руб. 80 коп. и уровня инфляции, не пре-
вышающего 5,5 % (декабрь 2023 года к 
декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов Местного бюджета в сумме 24 508 
089 руб. 80 коп., в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов:

- из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики - 4 323 862 
руб. 13 коп.

- из бюджета Чегемского муниципаль-
ного района дотация на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности в 
сумме 4 655 000 ,00 руб.;

2) общий объем расходов Местного 
бюджета в сумме 24 508 089 руб. 80 коп.

3) нормативную величину резервного 
фонда – 438 140 руб. 00 коп.;

4) верхний предел муниципального 
внутреннего долга, а также верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям 
в валюте Российской Федерации на 1 ян-
варя 2024 года в сумме 0 рублей.

5) дефицит Местного бюджета на 2023 
год в сумме 0,00 руб.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета сельского поселения Шалушка 
(далее - Местный бюджет) на 2024 год и 
на 2025 год, определенные исходя из про-
гнозируемого общего объема в размере 
21 516097 руб. 58 коп., и уровня инфля-
ции, не превышающего 4,0% (декабрь 
2024 года к декабрю 2023 года), из про-
гнозируемого общего объема в размере 
21 928373 руб. 58 коп., не превышающего 
4,0% (декабрь 2025 года к декабрю 2024 
года) :

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов Местного бюджета в сумме 21 516 
097 руб. 58 коп на 2024 год и на 2025 год в 
сумме 21 928 373 руб. 58 коп., в том числе 
объем межбюджетных трансфертов:

- из республиканского бюджета в сум-

ме 1 073 102 руб. 52 коп. на 2024 год и в 
сумме 1 076 005 руб. 95 коп. на 2025 год;

- из бюджета Чегемского муниципаль-
ного района дотация на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности в 
сумме 4655 000 руб. 00 коп. на 2024 год 
и в сумме 4 655 000 руб. 00 коп. на 2025 
год.;

2) общий объем расходов Местного 
бюджета в сумме 2 1 516 097 руб. 58 коп 
на 2024 год и 21 928 373 руб. 58 коп. на 
2025 год.

3) нормативную величину резервного 
фонда - 420 000 руб. 00 коп. на 2024 год., 
и 422 400 руб.00 коп. на 2025 год.

4) верхний предел муниципального 
долга, а также верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в валюте РФ 
на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей и 
на 1 января 2026 года 0 рублей.

5) дефицит Местного бюджета на 2025 
год в сумме 0,00 рублей и на 2026 год в 
сумме 0,00 рублей.

СТАТЬЯ 2. Нормативы распределения 
доходов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 
годов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации утвердить нормативы распреде-
ления доходов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению.

СТАТЬЯ 3. Особенности использова-
ния средств, получаемых муниципальны-
ми бюджетными учреждениями

1. Средства в валюте Российской Фе-
дерации, полученные муниципальными 
бюджетными учреждениями от при-
носящей доход деятельности, учитыва-
ются на лицевых счетах, открытых им 
в Министерстве финансов Кабардино-
Балкарской Республики, и расходуются 
муниципальными бюджетными учреж-
дениями в соответствии с генеральными 
разрешениями (разрешениями), оформ-
ленными администрацией сельского 
поселения Шалушка в установленном 
Министерством финансов КБР, и смета-
ми доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности, утвержденными в 
порядке, определяемом администра-
цией сельского поселения Шалушка, в 
пределах остатков средств на их лицевых 
счетах, если иное не предусмотрено на-
стоящим Решением. Средства, получен-
ные от приносящей доход деятельности, 
не могут направляться муниципальными 
бюджетными учреждениями на созда-
ние других организаций, покупку ценных 
бумаг и размещаться на депозиты в кре-
дитных организациях.

2. Средства в валюте РФ, поступаю-
щие во временное распоряжение му-
ниципальных бюджетных учреждений 
в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в Мини-
стерстве финансов КБР, в порядке, уста-
новленном Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

СТАТЬЯ 4. Бюджетные ассигнования 
Местного бюджета на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов.

1. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на 2023 год в сумме 24 508 
089 руб. 80 коп., на 2024 год в сумме 21 
516 097 руб. 58 коп. и на 2025 год в сумме 
21 928 373 руб. 58 коп.

2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов Местного бюджета на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

3. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего Решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюд-
жета согласно приложению 3 к настояще-
му Решению.

4. Субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам – производителям 
товаров (работ, услуг), субвенции, меж-
бюджетные субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты, бюджетные кредиты, 
предусмотренные настоящим Решени-
ем, предоставляются в порядке, установ-
ленном администрацией сельского посе-
ления Шалушка.

СТАТЬЯ 5. Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной собственности

Порядок осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собствен-
ности в форме капитальных вложений в 
основные средства муниципальных бюд-
жетных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий устанавливается 
администрацией сельского поселения 
Шалушка.

СТАТЬЯ 6. Предоставление муници-
пальных гарантий

1. Установить верхний предел муници-
пального долга по муниципальным га-
рантиям на 1 января 2024 года в сумме 0 
рублей., на 1 января 2025 года 0 рублей и 
на 1 января 2026 года 0 рублей.

2. Предоставление муниципальных 
гарантий муниципальным образованиям 
и юридическим лицам в 2023 году и на 
плановый период 2024 и 2025 годов не 
допускается.

СТАТЬЯ 7.Особенности исполнения 
Местного бюджета в 2023 году и в плано-
вом периоде 2024 и 2025 годов 

1. Направить в 2023 году остатки 
средств Местного бюджета по состоянию 
на 1 января 2023 года на лицевых счетах 
получателей средств Местного бюджета, 
образовавшиеся в связи с неполным ис-
пользованием бюджетных ассигнований, 
утвержденных Решением от 28 декабря 
2021 года №14 «О бюджете сельского 
поселения Шалушка Чегемского муници-
пального района КБР на 2022 год», на те 
же цели в 2023 году в качестве дополни-
тельных бюджетных ассигнований.

Средства, полученные бюджетными 
учреждениями от предпринимательской 
деятельности и не использованные по со-
стоянию на 31 декабря, зачисляются в тех 
же суммах на вновь открываемые соот-
ветствующим бюджетным учреждениям 
лицевые счета.

2. Установить в соответствии с пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания 
для внесения в 2023 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи 
Местного бюджета, связанные с резерви-
рованием средств в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований:

1) распределение средств для реа-
лизации Муниципальной ад рес ной ин-
вестиционной программы на 2023 год, 
распределение бюджетных ассигнова-
ний осуществляется в порядке, устанав-
ливаемом администрацией сельского 
поселения Шалушка по согласованию с 
Правительством КБР.

3. Установить в соответствии с пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания 
для внесения в 2023 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи 
Местного бюджета, связанные с особен-
ностями исполнения Местного бюджета 
и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распоря-
дителями средств Местного бюджета:

1) использование остатков средств 
Местного бюджета, указанных в части 1 
настоящей статьи;

2) перераспределение бюджетных 
инвестиций между главными распоря-
дителями средств Местного бюджета в 
соответствии с порядками, устанавлива-
емыми администрацией сельского посе-
ления Шалушка в соответствии с частью 
14 статьи 5 Федерального закона от 26 
апреля 2007г. №63-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации в части регулирования 
бюджетного процесса и приведении в со-
ответствие с бюджетным законодатель-
ством РФ отдельных законодательных 
актов Российской Федерации».

4. Установить, что погашение креди-
торской задолженности, сложившейся 
по принятым главным распорядителям 
средств местного бюджета и не оплачен-
ным по состоянию на 1 января 2023 года 
обязательствам по оплате заключенных 
государственных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, в объеме, не превышающем остатка 
неиспользованных на начало 2023 года 
бюджетных ассигнований на исполнение 
указанных государственных контрактов, 
осуществляется в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю 
средств местного бюджета на 2023 год.

Глава сельского поселения
Шалушка      кереФоВ А.А.
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пенсионный фонд россии в Telegram
В этом году в Telegram появился официальный 

канал ПФР, подписчики которого первыми узнают 
о самых актуальных новостях, оперативно получа-
ют ответы на важные вопросы, разъяснения пен-
сионного и социального законодательства и всю 
самую достоверную информацию.

Подпишитесь сами и расскажите коллегам, зна-
комым и близким - https://t.me/pensionfond.

Как и в какие сроки индексируется пенсия 
работающего пенсионера после увольнения

Отделение Пенсионного фонда по КБР напоми-
нает, что выплата страховой пенсии с учетом пла-
новых индексаций осуществляется только нерабо-
тающим пенсионерам. 

У работающих же пенсионеров эти повышения 
фиксируются на индивидуальном лицевом сче-
те (ИЛС), но выплата пенсии осуществляется без 
учета суммы индексации. После прекращения пен-
сионером трудовой деятельности полный размер 
пенсии с учетом всех «пропущенных» индексаций 
начисляется с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем увольнения, а начало выплаты пенсии в 
полном размере происходит на четвертый месяц с 
месяца увольнения – с доплатой за три предыду-
щих месяца. 

Например, если пенсионер уволился с работы 
в марте, то в июле он получит пенсию с учетом 
индексации, а также денежную разницу между 
прежним и новым размером пенсии за предыду-
щие три месяца – апрель, май, июнь. Обращаться 
в ПФР по вопросу индексации после увольнения 
пенсионеру не нужно, увеличение пенсии будет 
произведено автоматически. Узнать полный раз-
мер пенсии, которую работающий пенсионер будет 
получать после увольнения, можно в личном каби-
нете на сайте ПФР.

Ящур - вирусная, остро протека-
ющая болезнь домашних и диких 
парнокопытных животных, харак-
теризующаяся лихорадкой и аф-
тозными поражениями слизистой 
оболочки ротовой полости, кожи 
вымени и конечностей. Чаще всего 
болеют крупный рогатый скот и сви-
ньи, менее восприимчивы овцы, 
козы и дикие парнокопытные. Мо-
лодые животные более восприим-
чивы и переболевают тяжелее, чем 
взрослые. Заболеть ящуром могут 
и люди.

Возбудитель ящура - вирус, не 
устойчивый к высоким температу-
рам, быстро погибает при нагрева-
нии до 60 С, воздействии УФ лучей 
и обычных дезинфицирующих ве-
ществ. Особенно благоприятными 
условиями для сохранения вируса 
во внешней среде являются низкая 
температура, повышенная влаж-
ность и нейтральная среда объек-
тов.

Животные, переболевшие виру-
сом одного типа, могут заболеть в 
случае заражения вирусом другого 
типа.

ИСТОЧНИК БОЛЕЗНИ - больные 
животные, в том числе находящи-
еся в инкубационном (скрытом) 
периоде болезни, который обычно 
длится от 1 до 7 дней, а иногда до 
21 дня. Такие животные выделяют 
вирус во внешнюю среду с содер-
жимым и стенками афт, молоком, 
слюной, выдыхаемым воздухом, 
мочой и фекалиями, в результате 
чего происходит заражение паст-
бищ, помещений, инвентаря, водо-
источников, кормов, транспортных 
средств. Заражение происходит 
через слизистые оболочки ротовой 
полости, при поедании кормов и 
питья, облизывании различных ин-
фицированных предметов.

Отдельные животные, перебо-
левшие ящуром, а также иммуни-
зированные против ящура и содер-
жавшиеся совместно с больными, 
длительное время могут быть ви-
русоносителями и являться потен-
циальным источником инфекции.

Передача заболевания здоровым 
животным может осуществляться 
через необеззараженные продук-
ты и сырье, полученные от боль-
ных ящуром животных, а также за-
грязненные выделениями больных 
животных корма, воду, подстилку, 
предметы ухода, одежду и обувь 
людей, транспортные средства, 
на которых вирус ящура способен 
длительно сохраняться. 

Инфицированные вирусом ящу-
ра мелкие частицы кормов, почвы, 
подстилки и др. могут переносить-
ся ветром на расстояние несколь-
ких километров.

ВАЖНО! Основной путь инфици-
рования людей - через сырое мо-
локо больных животных и продукты 
его переработки, реже через мясо. 
У лиц, непосредственно контакти-

рующих с больными животными, 
возможна прямая передача ин-
фекции (при доении, уходе, лече-
нии, убое), через воздушно-капель-
ный путь заражения (при дыхании, 
кашле животных), а также через 
предметы, загрязненные их выде-
лениями. От человека к человеку 
инфекция не передается. Дети бо-
лее восприимчивы к ящуру, чем 
взрослые.

 
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

ЯЩУРА
Между заражением и проявлени-

ем клинических признаков может 
пройти от 1 до 7 суток, реже - до 
21. При остром течении болезни - 
у крупного рогатого скота отмеча-
ются ухудшение аппетита, вялая 
жвачка, повышенное слюноотде-
ление. Затем повышение темпера-
туры тела до 40,5-41,5 С, угнетение, 
отказ от корма, прекращение жвач-
ки. На 2-3 день на внутренней по-
верхности нижней и верхней губы, 
на беззубом крае нижней челюсти, 
на языке и слизистой оболочке щек 
появляются афты, у некоторых жи-
вотных - в межкопытцевой щели и 
на вымени. Через 12-24 часа стен-
ки афт разрываются, образуются 
эрозии, в это время температура 
тела понижается до нормальной, 
наступает обильное слюнотечение. 
У телят ящур протекает в безафтоз-
ной форме с явлениями острого 
гастроэнтерита. Смерть взрослых 
животных наступает через 5-14 су-
ток, молодняка - через 1-2 суток.

На коже конечностей, в области 
межкопытцевой щели, венчика 
и мякишей появляются красные 
болезненные припухлости, затем 
афты, которые, разрываясь, обра-
зуют эрозии. Болезнь вызывает ги-
бель 60-80% животных.

В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ЗАНОСА ВИРУСА ЯЩУРА 

НЕОБХОДИМО:
1. Соблюдать требования зоо-

гигиенических норм и правил со-
держания животных, приобретать 
корма из благополучных террито-
рий и проводить их термическую 
обработку перед скармливанием, 
оборудовать санитарными про-
пускниками, дезинфекционны-
ми барьерами (ковриками) места 
въездов (входов) на территорию 
объектов хозяйства, а также содер-
жать их в рабочем состоянии;

2. Обеспечить регулярное про-
ведение дезинфекции мест со-
держания животных, хранения и 
приготовления кормов, а также 
транспортных средств при въезде 
на территорию хозяйства;

3. Усилить охрану животновод-
ческих ферм, установить на них 
строгий ветеринарно-санитарный 
режим и режим содержания и экс-
плуатации животных;

4. Систематически проводить де-
ратизацию и дезинсекцию;

5. Обеспечить работу хозяйств по 
закрытому типу, исключить допуск 
к местам содержания животных, 
посторонних лиц, исключить завоз 
необработанного инвентаря и за-
езд на территорию транспортных 
средств, не прошедших специаль-
ную обработку;

6. Не приобретать животных и 
продукцию животного происхож-
дения в местах несанкционирован-
ной торговли без ветеринарных со-
проводительных документов;

7. Всех вновь приобретаемых жи-
вотных регистрировать в органах 
ветеринарной службы и сельских 
администрациях и осуществлять 
обязательное карантинирование 
животных перед вводом в основ-
ное стадо;

8. Обеспечить проведение 
пред убойного осмотра животно-
го ветеринарным специалистом. 
Обеспечить проведение ветери-
нарно-санитарной экспертизы мя-
са и продуктов убоя ветеринарным 
специалистом.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ 
ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ 

ЖИВОТНЫХ ЯЩУРОМ
При возникновении подозрения 

на заболевание животных ящуром 
руководитель хозяйства (владелец 
животного) и ветеринарный специ-
алист, обслуживающий хозяйство 
(населенный пункт), обязаны не-
медленно сообщить о возникшем 
подозрении специалистам госу-
дарственной ветеринарной службы 
и до их прибытия в хозяйство (на-
селенный пункт):

• изолировать больных и подо-
зрительных по заболеванию жи-
вотных в том же помещении, в ко-
тором они находились;

• прекратить убой и реализацию 
животных всех видов и продуктов 
их убоя;

• прекратить вывоз с территории 
хозяйства (фермы) продуктов и 
сырья животного происхождения, 
кормов и других грузов.

ПРОФИЛАКТИКА ЯЩУРА У ЧЕ-
ЛОВЕКА заключается в соблюде-
нии мер личной предосторожности 
в очаге и санитарно-ветеринарных 
мероприятиях (при доении, уходе, 
лечении, убое, при использовании 
инвентаря и предметов, загрязнен-
ных выделениями больных живот-
ных). Обязательны пастеризация и 
кипячение молока, приготовление 
масла из обработанных сливок, а 
также тщательное соблюдение мер 
безопасности при уходе за больны-
ми животными и возможном кон-
такте с ними.

Обо всех случаях выявления 
животных с подозрением на ящур 
(афтозно-язвенные образования    
на слизистых оболочках языка,    
губ, десён, афты в межкопытной    
щели, на коже вымени) сообщать 
незамедлительно.

согласно письму Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору в сми появилась информация о вспышках 
ящура на территории близлежащих республик. учитывая изложен-
ное, необходимо принять исчерпывающие меры по недопущению и 
распространению на территории Чегемского района кабардиноБал-
карской республики возбудителя указанной болезни, в том числе:

 организовать работу по усилению контроля за перемещением под-
контрольных товаров из соседних республик;

 усилить контроль за проведением профилактических вакцинаций 
восприимчивых животных против ящура;

 оповестить все хозяйствующие субъекты Чегемского района, име-
ющих восприимчивых животных;

 оповестить население Чегемского района через сми об указанной 
болезни. 

В Управление Роспотребнадзора по КБР поступи-
ла жалоба потребителя, из которой следовало, что 
в целях приобретения дивана по цене 26 тыс.руб. в 
магазине был заключен кредитный договор между 
потребителем и ООО «ХКФ Банк».

В день доставки дивана, обнаружив, что купленный 
ею диван не подошел ей по размерам и габаритам, 
потребитель отказалась от товара и попросила рас-
торжения договора купли-продажи. Для избежания 
начисления процентов по кредиту, ей было важно, 
чтобы продавец своевременно выполнил требование 
о расторжении договора купли-продажи товара и воз-
врате денежных средств, поступивших из Банка на 
счет продавца в счет оплаты товара, в связи с чем 
она обратилась с соответствующим обращением.

Статьей 25 Закона №2300-1 от 07.02.1992г. «О за-
щите прав потребителей» установлено право потре-
бителя на обмен или возврат непродовольственного 
товара надлежащего качества на аналогичный товар 
у продавца, у которого этот товар был приобретен, 
если указанный товар не подошел по форме, габари-
там, фасону, расцветке, размеру или комплектации. 
Требование потребителя о возврате уплаченной за 
указанный товар денежной суммы подлежит удовлет-
ворению в течение трех дней со дня возврата указан-
ного товара.

Эти правила применяются и к товарам, приобре-
тенным в кредит, который может быть предоставлен 
самим продавцом в виде отсрочки оплаты товара или 
кредитной организацией (банком) путем предостав-
ления в долг денежных средств для оплаты товара

При этом денежные средства, перечисленные бан-
ком в счет оплаты товара на счет организации-про-
давца, подлежат возврату для досрочного погашения 
кредита.

В результате мероприятий по рассмотрению об-
ращения потребителя, проведенных Управлением 
Роспотребнадзора по КБР, продавцом в доброволь-
ном досудебном порядке расторгнут договор купли-
продажи товара, возвращены денежные средства на 
счет потребителя в Банке. Банком после поступления 
денежных средств был расторгнут кредитный дого-
вор, заключенный с потребителем.

управление роспотребнадзора по кБр напоми-
нает о том, что если вы столкнулись с нарушением 
своих прав как потребитель, вы можете обратить-
ся через специальную форму электронных обра-
щений на официальном сайте управления либо по 
адресу г. нальчик, ул. кешокова, 96.

управление роспотребнадзора
по кБр напоминает 


