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Там победа, где согласие

В контексте прогнозируемого осложнения эпидситуации учреждения  
здравоохранения переведены в режим повышенной готовности !

На защите интересов государства и общества
Уважаемые сотрудники следствен-

ного отдела по Чегемскому району СУ 
СК РФ по КБР!

От души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником - Днём 

@borsov_yu_k

На фоне распространения новых штаммов COVID-19 в 
Чегемском районе наращивают темпы вакцинации

Работники Управления образования 
местной администрации Чегемского 
муниципального района прошли ревак-
цинацию от новой коронавирусной ин-
фекции.

На сегодняшний день весь штат ра-
ботников, за исключением тех, кто име-

сударства, общества, каждого отдель-
ного человека, играете значимую роль 
в борьбе с преступностью, террори-
стическими, экстремистскими угроза-
ми, коррупцией.

Дорожить родной историей, традициями, проверенными веками .... – Коков. К

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Дорогие земляки!

Сегодня знаменательная дата, символизирующая 
начало вековой истории Кабардино-Балкарии и 
юбилейного года 100-летия нашей республики.

Обратимся к страницам прошлого. Декретом 
ВЦИК РСФСР от 1 сентября 1921 года Кабарда была 
провозглашена полномочным субъектом Россий-
ского государства со статусом автономной области. 
Спустя всего 4 месяца, и в этом, безусловно, наблю-
дается историческая закономерность, Балкария 
вышла из состава Горской республики и 16 января 
1922 года была образована единая Кабардино-Бал-
карская автономная область. 

Становление Кабардино-Балкарии в статусе 
автономного субъекта России стало важной 
вехой в исторических судьбах кабардинского 
и балкарского народов, их единении, открыло 
небывалые широкие перспективы для их эко-
номического, социального и культурного раз-
вития, возможности для укрепления дружбы и 

братского сотрудничества с другими народами 
страны. 

В этой связи ключевым содержанием предстоя-
щих праздничных мероприятий должно стать пони-
мание всеми нами судьбоносной роли этого собы-
тия, особой значимости единства, доверия, связи 
поколений, осознание того, как важно дорожить 
родной историей, традициями, проверенными века-
ми, общими успехами и достижениями, и, конечно, 
ценить всё, что было сделано Российским государ-
ством и делается сейчас для социально-экономи-
ческого развития республики, для сохранения на-
циональной идентичности и самобытной культуры 
наших народов.

Как вы знаете, Президент России Владимир Вла-
димирович Путин подписал Указ о праздновании 
на федеральном уровне 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году, 
за что мы глубоко ему признательны. Сформиро-
ваны федеральный и республиканский оргкоми-
теты, утверждён План подготовки и празднования 
юбилея. Основные мероприятия планируется про-

вести в сентябре, приурочив их ко Дню государ-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, 
установленному постановлением Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики в ознаменова-
ние принятия 1 сентября 1997 г. Конституции ре-
спублики.

Программой юбилейных мероприятий предус-
матривается реализация международных, феде-
ральных и республиканских социально-культурных, 
научных проектов, проведение форумов, других 
мероприятий для демонстрации достижений респу-
блики, её исторического и культурного наследия. 
Основные торжества пройдут как в республике, так 
и в г. Москве. 

Уверен, подготовка и празднование 100-летия об-
разования республики послужат важным стимулом 
для дальнейшей консолидации нашего общества, 
придадут дополнительный импульс совместной ра-
боте по строительству современной и благополуч-
ной Кабардино-Балкарии.

16 .01.2022

образования следственного комите-
та!

Ежедневно вы выполняете сложную 
и ответственную миссию, направлен-
ную на защиту Закона, интересов го-

Обращение Главы Кабардино-Балкарской республики

Сотрудников ведомства отличает 
высокий профессионализм, верность 
долгу, принципиальность и реши-
мость в укреплении государственно-
сти, законности и правопорядка.

Крепкого здоровья, мира, добра, благо-
получия, дальнейших успехов в службе.

ет медицинские отводы, вакцинирован.
Как отмечают специалисты, в корне 

изменить ситуацию, связанную с рас-
пространением коронавирусной инфек-
ции, может только коллективный им-
мунитет и соблюдение предписанных 
санитарных норм.

Данные Оперативного 
штаба КБР на 17.01.2022: 

выявлено заболевших 81 (всего 43 415); 
выздоровели 81 всего(39 405); умерли 5 всего ( 1527 )
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В соответствии с п.1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Совет местного самоу-
правления сельского поселения Хушто-Сырт 
Чегемского муниципального района решает 
принять бюджет сельского поселения Хушто-
Сырт Чегемского муниципального района на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 года 
в следующих параметрах:

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета сельского поселения Хушто-Сырт

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета сельского поселения Хушто-Сырт 
(далее - местный бюджет) на 2022 год, опре-
деленные исходя из уровня инфляции, не 
превышающего 4% процента (декабрь 2022 
года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме 5728527 рублей 
92 копеек, в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов:

 - из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики в сумме 143237 
рублей 92 копеек;

 - из районного бюджета – 4260000 рублей 
00 копеек;

2) общий объем расходов местного бюд-
жета в сумме 5728527 рублей 92 копеек;

3) нормативная величина резервного фон-
да в сумме 57273 рублей 00 копеек;

4) верхний предел муниципального вну-
треннего долга , а также верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в валю-
те Российской Федерации на 1 января 2022 
года в сумме 0,00 рублей.;

5) дефицит местного бюджета на 2022 год 
– 0,00 рублей. 

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета сельского поселения Хушто-Сырт 
на 2023 год и на 2024 год, определенные ис-
ходя из прогнозируемого уровня инфляции, 
не превышающего 4% (декабрь 2023 года к 
декабрю 2022 года) и 4% (декабрь 2024 года 
к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов местного бюджета на 2023 год в сумме 
5751428 рублей 78 копеек, и на 2024 год в 
сумме 5791451 рублей 94 копеек, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов:

- из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2023 год в 
сумме 133678 рублей 78 копеек, и на 2024 год 
в сумме 136481 рублей 94 копеек;

 - из районного бюджета на 2023 год в сум-
ме 4260000 рублей 00 копеек, и на 2024 год в 
сумме 4260000 рублей 00 копеек;

2) Общий объем расходов местного бюд-
жета сельского поселения Хушто-Сырт на 
2023 год в сумме 5751428 рублей 78 копеек и 
на 2024 год в сумме 5791451 рубля 94 копеек;

3) нормативную величину резервного 
фонда на 2023 год в сумме 57500 рублей 00 
копеек и на 2024 год в сумме 57900 рублей 00 
копеек;

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ХУШТО-СЫРТ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

от «28» декабря 2021г. с.Хушто-Сырт
Решение №18

О принятии бюджета сельского поселения Хушто-Сырт на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы

4 ) верхний предел муниципального вну-
треннего долга , а также верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в валю-
те Российской Федерации на 1 января 2023 
года в сумме 0,00 рублей и на 1 января 2024 
года в сумме 0,00 рублей;

5 ) дефицит местного бюджета на 2023 
год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год 0,00 
рублей.

Статья 2. Особенности администрирова-
ния доходов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 года.

1. Утвердить в пределах общего объема 
доходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение доходов 
местного бюджета сельского поселения 
Хушто-Сырт на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 года согласно приложению № 
1 к настоящему Решению. 

2. Установить, что факт уплаты государ-
ственной пошлины и иных обязательных 
платежей в случаях, установленных норма-
тивными правовыми актами, бюджетным уч-
реждением, которому в соответствии с бюд-
жетным законодательством открыт лицевой 
счет в Финансовом органе, подтверждается 
платежным поручением с отметкой Финан-
сового органа.

3. В случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации, государ-
ственные органы и органы государственной 
власти, не являющиеся федеральными 
органами исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, а также нахо-
дящиеся в его ведении бюджетные учреж-
дения осуществляют начисление, учет и 
контроль за правильностью исчисления, 
полнотой уплат государственной пошлины за 
совершение действий, связанных с лицен-
зированием, проведением аттестации, госу-
дарственной пошлины за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий, платежей 
по отдельным видам неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению в местный бюд-
жет, включая пени и штрафы по ним, а так-
же осуществляют взыскание задолженности 
и принимают решения о возврате (зачете) 
указанных платежей в порядке, установлен-
ном для осуществления соответствующих 
полномочий администраторами доходов 
местного бюджета. Порядок учета и отра-
жения в бюджетной отчетности указанных 
платежей устанавливается местной админи-
страцией сельского поселения Хушто-Сырт.

Статья 3. Особенности исполнения 
средств, получаемых муниципальными 
бюджетными учреждениями

1.  Средства в валюте Российской Федера-
ции, полученные муниципальными бюджет-
ными учреждениями от приносящей доход 
деятельности, учитывается на лицевых сче-
тах, открытых им в Министерстве финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, и рас-
ходуется муниципальными учреждениями 
в соответствии с генеральными разреше-

ниями, оформленными местной админи-
страцией сельского поселения Хушто-Сырт 
в установленном Министерстве финансов 
Кабардино-Балкарской Республики порядке, 
и сметами и доходов и расходов по прино-
сящей доход деятельности, утвержденными 
в порядке, определенном местной админи-
страцией сельского поселения Хушто-Сырт, 
в пределах остатков средств на их лицевых 
счетах, если иное не предусмотрено насто-
ящим Решением. Средства, полученные от 
приносящей доход деятельности, не могут 
направляться муниципальными учреждени-
ями на создание других организаций, покуп-
ку ценных бумаг и размещаться на депозиты 
в кредитных организациях.

2. Средства в валюте Российской Федера-
ции, поступающие во временное распоряже-
ние муниципальных бюджетных учреждений 
в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в Министерстве финан-
сов Кабардино-Балкарской Республики, в 
порядке, установленном Министерством фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики.

3. Финансовый орган осуществляет про-
ведение кассовых выплат за счет средств, 
полученных муниципальными бюджетными 
учреждениями от приносящей доход дея-
тельности в соответствии с частью 1 насто-
ящей статьи, и средств, поступающих в их 
временное распоряжение в соответствии 
с частью 2 настоящей статьи, не позднее 
второго рабочего дня, следующего за днем 
представления муниципальными учрежде-
ниями оформленных в установленном по-
рядке платежных поручений.

Статья 4. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 года.

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 настоя-
щего решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета согласно прило-
жению № 2 настоящего Решения.

2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов Местного бюджета согласно прило-
жению № 3 к настоящему Решению.

3. Субсидии юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям и физическим 
лицам - производителям товаров (работ, 
услуг), субвенции, межбюджетные субси-
дии, иные межбюджетные субсидии, иные 
межбюджетные трансферты, бюджетные 
кредиты, предусмотренные настоящим Ре-
шением, предоставляются в порядке, уста-
новленном местной администрацией сель-
ского поселения Хушто-Сырт.

Статья 5. Особенности использования 
бюджетных ассигнований по обеспече-
нию деятельности органов местного само-
управления и муниципальных учреждений

Местная администрация в вправе прини-
мать решения, приводящие к увеличению в 

2022 году численности муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений.

Статья 6. Предоставление муниципаль-
ных гарантий

1.  Установить верхний предел муници-
пального долга по муниципальным гаранти-
ям на 1 января 2023 года в сумме 0,00 ру-
блей.

2.  Предоставление муниципальных гаран-
тий муниципальным образованиям и юриди-
ческим лицам в 2022 году не допускается.

Статья 7. Особенности обслуживания 
в 2022 году Национальным банком КБР 
Центрального банка РФ и кредитными ор-
ганизациями отдельных счетов участников 
бюджетного процесса

Установить, что Национальный банк Ка-
бардино-Балкарской Республики Централь-
ного банка Российской Федерации ежеквар-
тально предоставляет в Финансовый орган 
информацию о счетах в валюте Российской 
Федерации, открытых в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации и 
кредитных организациях муниципальным 
бюджетным учреждениям.

Статья 8. Особенности исполнения мест-
ного бюджета

1. Установить в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для вне-
сения в 2022 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи местного бюд-
жета, связанные с резервированием средств 
в составе утвержденных бюджетных ассиг-
нований:

1) распределение средств, для реализа-
ции муниципальной адресной инвестицион-
ной программы на 2022 год, распределение 
бюджетных ассигнований осуществляется в 
порядке, устанавливаемом местной адми-
нистрацией по согласованию с Правитель-
ством КБР.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для вне-
сения в 2022 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи местного бюд-
жета, связанные с особенностями исполне-
ния местного бюджета и (или) перераспре-
деления бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств мест-
ного бюджета:

1) перераспределение бюджетных инве-
стиций между главными распорядителями 
средств местного бюджета в соответствии с 
порядками, устанавливаемыми местной ад-
министрацией сельского поселения Хушто-
Сырт в соответствии с частью 14 статьи 5 Фе-
дерального закона от 26 апреля 2007 года № 
63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части регули-
рования бюджетного процесса и приведении 
в соответствие с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации отдельных за-
конодательных актов Российской Федерации».

Глава сельского поселения  
Хушто-Сырт К.А-А. Тохаев

Приложение № 1 к решению Совета местного самоуправления  
с.п.Хушто-Сырт от 28.12.2021 года №18

Распределение доходов местного бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы

Адм. Код бюджетной Наименование доходов 2022г.  2023г. 2024г.
 классификации

182 1 01 00000 00 0000 000 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 1325290,00 1357750,00 1394970,00
  в том числе:   
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. 152000,00 152000,00 152000,00
100 1 03 00000 00 0000 000 Доходы от уплаты акцизов 1075290,00 1107750,00 1144970,00
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
  дизельное топливо, зачисляемые 
  в консолидированные бюджеты 
  субъектов Российской Федерации 486170,00 495600,00 504110,00
100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
  на моторные масла для дизельных 
  и (или) карбюраторных (инжектор-
  ных) двигателей, зачисляемые в кон-
  солидированные бюджеты 
  субъектов Российской Федерации 2690,00 2780,00 2910,00
100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
  автомобильный бензин, производи-
  мый на территории Российской 
  Федерации, зачисляемые в консо-
  лидированные бюджеты субъектов 
  Российской Федерации. 647390,00 670780,00 702640,00
100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-
  гонный бензин, производимый на 
  территории Российской Федерации, 
  зачисляемые в консолидированные 
  бюджеты субъектов Российской 
  Федерации. -60960,00 -61410,00 -64690,00
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 98000,00 98000,00 98000,00
182 1 06 01030 10 1000 110 -налог на имущество 
  физических лиц 32000,00 32000,00 32000,00
182 1 06 06043 10 1000 110 -земельный налог с физических лиц 12000,00 12000,00 12000,00
182 1 06 06033 10 1000 110 -земельный налог с 
  юридических лиц 54000,00 54000,00 54000,00
 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4403237,92 4393678,78 4396481,94
  в том числе:   
703 2 02 16001 10 0000 150 Дотация из районного фонда 
  финансовой поддержки поселений 4260000,00 4260000,00 4260000,00
703 2 02 16001 10 7001 150 Дотация из республиканского фонда
  финансовой поддержки поселений 44600,00 31900,00 31300,00
703 2 02 35118 10 0000 150 Субвенция на осуществление 
  полномочии по первичному 
  воинскому учету, где  отсутствуют 
  военные комиссариаты 98637,92 101778,78 105181,94
 ИТОГО ДОХОДОВ 5728527,92 5751428,78 5791451,94

Приложение № 2
к решению Совета местного самоуправления 

с.п.Хушто-Сырт от 28.12.2021 года №18

Распределение бюджетных ассигновании 
местного бюджета на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 года 
по разделам и подразделом 
классификации расходов

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023год 2024 год

Условные расходы 00 00 0000000000 000  143751,71 260788,59
Общегосударственные 
расходы 01    3856635,16 3856635,16 3856635,16
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 01 02 7710090019 100 611946,64 611946,64 611946,64
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7720090019 100 2488372,86 2488372,86 2488372,86
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 01 04 7720090019 200 476315,66 476315,66 476315,66
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 01 04 7720090019 800 280000,00 280000,00 280000,00
Резервные средства 01    57273,00 57500,00 57900,00
Резервные средства 01 11 3920220540 800 57273,00 57500,00 57900,00
Реализация мероприятии 
программ 01    356752,20 56752,20 56752,20
Реализация мероприятии 
программ 01 13 15Г0099998 200 353901,00 53901,00 53901,00
АСМО 01 13 7710092794 800 2851,20 2851,20 2851,20
Национальная оборона 02    98637,92 101778,78 105181,94
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 02 03 9990051180 100 98637,92 101778,78 105181,94
Национальная экономика 04    1075290,00 1107750,00 1144970,00
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 04 09 2420192058 200 1075290,00 1107750,00 1144970,00
Коммунальные услуги 05    283939,64 427260,93 309224,05
Осуществление части 
полномочии по организации 
водоснабжения 05 02 0527570550 500 1224,05 1224,05 1224,05
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 05 03 0599980041 200 120000,00 300000,00 263000,00
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 05 03 0599999999 200 162715,59 126036,88 45000,00
Итого     5728527,92 5751428,78 5791451,94
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♦ Новости системы образования

♦ Пресс-служба МВД по КБР сообщает

За активное участие в Республикан-
ском смотре-конкурсе, посвящённом 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне школьный музей МКОУ 
СОШ №1 с.п. Чегем Второй награжден 
Почетной грамотой Кабардино-Балкар-
ского республиканского Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохранительных 
органов.

Поздравляем школьный музей и же-
лаем дальнейшего процветания!

uochegem

Приложение № 3 к решению Совета местного самоуправления с.п.Хушто-Сырт  от 28.12.2021 года №18

Ведомственная структура местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 года.
Наименование МИН РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023год 2024 год

Условные расходы 000 00 00 0000000000 000  143751,71 260788,59
Общегосударственные расходы 703 01    3856635,16 3856635,16 3856635,16
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 703 01 02 7710090019 100 611946,64 611946,64 611946,64
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 703 01 04 7720090019 100 2488372,86 2488372,86 2488372,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг 703 01 04 7720090019 200 476315,66 476315,66 476315,66
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 703 01 04 7720090019 800 280000,00 280000,00 280000,00
Резервные средства 703 01    57273,00 57500,00 57900,00
Резервные средства 703 01 11 3920220540 800 57273,00 57500,00 57900,00
Реализация мероприятии программ 703 01    356752,20 56752,20 56752,20
Реализация мероприятии программ 703 01 13 15Г0099998 200 353901,00 53901,00 53901,00
АСМО 703 01 13 7710092794 800 2851,20 2851,20 2851,20
Национальная оборона 703 02    98637,92 101778,78 105181,94
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 703 02 03 9990051180 100 98637,92 101778,78 105181,94
Национальная экономика 703 04    1075290,00 1107750,00 1144970,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 703 04 09 2420192058 200 1075290,00 1107750,00 1144970,00
Коммунальные услуги 703 05    283939,64 427260,93 309224,05
Осуществление части полномочии по организации водоснабжения 703 05 02 0527570550 500 1224,05 1224,05 1224,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг 703 05 03 0599980041 200 120000,00 300000,00 263000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 703 05 03 0599999999 200 162715,59 126036,88 45000,00
Итого      5728527,92 5751428,78 5791451,94

Статистика автоаварий свидетель-
ствует о спасении жизни юных пасса-
жиров в автокреслах и тяжких послед-
ствиях для не пристегнутых

 С 12 по 22 января 2022 года на до-
рогах Кабардино-Балкарии состоится 
массовая отработка правонарушений, 
связанных с применением средств пас-
сивной безопасности для детей в сало-
не автотранспорта.

Уважаемые взрослые! Не стоит не-
дооценивать эффективность детских 
удерживающих устройств, так как ста-
тистика происшествий на дорогах с 
детьми-пассажирами свидетельствует 
о том, что удерживающие системы по-
могают избежать тяжких последствий и 
минимизировать травмы.

Как и ремни безопасности для взрос-
лых, детские удерживающие устрой-
ства предназначены для того, чтобы на-
дежно зафиксировать ребенка в кресле 
так, чтобы в случае резкого торможения 

10.12.2021г. примерно в 13ч. 10мин. 
водитель автомашины «Лада 217230», 
двигаясь по АД «Чегем-2 – Булунгу» со 
стороны с. Булунгу в направлении с. Че-
гем-2, на 9км+610м выехал на полосу, 
предназначенную, для встречного дви-
жения и допустил столкновение с ав-
томашиной «КИА СПОРТЕЙДЖ», кото-
рый двигался в попутном направлении 
и осуществлял левый поворот. После 
столкновения водитель автомашины 
«Лада 217230» с государственными ре-
гистрационными знаками съехал с про-
езжей части влево по ходу движения ТС 
и допустил наезд на металлические во-
рота домовладения. 

В результате ДТП водитель и его 
пассажир каретой скорой помощи до-
ставлены в РКБ МЗ по КБР, где после 
осмотра врачами несовершеннолетний 
пассажир был госпитализирован.

17.12.2021г. примерно в 20ч. 15мин. 
водитель автомашины «Хендэ Соля-
рис», двигаясь по ФАД «Кавказ» со сто-
роны г. Баксан в направлении г. Наль-
чик, проехал на запрещающий сигнал 

Сейчас все силы необходимо сосре-
доточить на главной задаче – помощи 
людям, считает секретарь Генсовета 
партии

Сегодня Правительством вносятся 
поправки ко второму чтению законопро-
екта о QR-кодах в общественных ме-
стах. «Единая Россия» ознакомилась с 
этими поправками, считает их правиль-
ными, соответствующими тому обсуж-
дению, которое проходило в последние 
месяцы в нашей стране, сказал Андрей 
Турчак. 

Но сам документ и поправки к нему 
готовились в условиях четвертой волны 
коронавируса, связанной с распростра-
нением штамма «дельта». 

«На сегодняшний день мы видим, что 
происходит во всем мире. Можем про-
гнозировать определенное развитие 
событий по этому сценарию - он связан 
с новым штаммом коронавирусной ин-
фекции «омикрон», - сказал секретарь 
Генсовета партии. 

В этой связи «Единая Россия» вни-
мательно изучила ситуацию и считает 
единственно правильным – отложить 
рассмотрение документа. 

Андрей Турчак: «Единая Россия» предложила 
отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах

«Сейчас все силы 
должны быть сконцен-
трированы на самой 
главной задаче - помощи 
гражданам, пенсионе-
рам, одиноко прожива-
ющим людям, многодет-
ным семьям. Собственно 
на том, чем «Единая Рос-
сия» занималась все два пандемийных 
года», - заключил Андрей Турчак. 

Напомним, «Единая Россия» высту-
пила в защиту прав и интересов граж-
дан при принятии законопроекта о 
QR-кодах. Постановлением ко второму 
чтению по инициативе «Единой России» 
в нем должны быть предусмотрены по-
правки о тех, кто переболел ковидом 
бессимптомно, перечне оснований для 
медотвода при вакцинации, введении 
дополнительных мер защиты людей 
при проведении массовых меропри-
ятий. Также партия добилась снятия с 
рассмотрение законопроекта об обяза-
тельном применении медицинских сер-
тификатов на транспорте.

Местное отделение   
ВПП «Единая Россия»

15.01.2021г. примерно в 17ч. 30мин. 
водитель автомашины «Тойота Камри» 
двигаясь по ул. Ленина в с.п. Шалушка 
со стороны ФАД «Кавказ» в направле-
нии с. Каменка, предварительно, не 
соблюдая скорость конкретным усло-
виям движения, съехала с проезжей 
части дороги вправо по ходу движения, 
допустила наезд на дорожные знаки 
1.17 «Искусственная неровность» и 
3.24 «Ограничение максимальной ско-
рости (40 км/ч)», после чего, потеряв 
управление выехала на полосу предна-
значенную для встречного движения и 
допустила столкновение с автомаши-
ной «Ваз 21074», который двигался во 
встречном направлении. 

В результате ДТП несовершеннолет-
ний пассажир был доставлен каретой 
скорой помощи в ТОО РКБ.

Уважаемые родители несовершенно-
летних! В автотранспортных средствах, 
конструкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности, пассажиры от рож-
дения и до 7 лет должны перевозиться 
только в детских удерживающих устрой-
ствах, в соответствие с весом и ростом 

Региональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ по КБР со-
общает, что Выплата пособий по уходу 
за ребенком до 1,5 лет работающим 
гражданам за январь месяц будут осу-
ществляться в феврале.

или столкновения ребенка не бросило 
на элементы конструкции салона и не 
выкинуло из транспортного средства.

Госавтоинспекция МВД по КБР напо-
минает! 

В автотранспортных средствах, кон-
струкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности, пассажиры от 
рождения и до 7 лет должны перевоз-
иться только в детских удерживающих 
устройствах, в соответствие с весом и 
ростом ребенка, от 7 до 11 лет включи-
тельно с использованием детских удер-
живающих систем (устройств), или с 
использование ремней безопасности. 
При этом, на переднем сиденье легко-
вого автомобиля – только с использо-
ванием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и 
росту ребенка. При выборе удержива-
ющего устройства важно учитывать его 
сертификацию, а также параметры ре-
бенка.

С 12 по 22 января на дорогах Кабардино-Балкарии состоится 
профилактический декадник «Ребенок-главный пассажир!»

Информация для родителей несовершеннолетних
светофора и допустил столкновение с 
автомашиной «Хендэ Элантра», кото-
рый двигался по ул. Кярова со стороны 
ул. Мамбетовых в направлении ул. Бак-
санское шоссе на разрешающий сиг-
нал светофора. 

В результате ДТП несовершенно-
летний пассажир автомашины«Хендэ 
Элантра» была доставлена в РКБ МЗ 
по КБР, где после осмотра врачами 
отпустили, так как в амбулаторном 
и стационарном лечении не нужда-
лась.

Сотрудники ГИБДД призывают во-
дителей не рисковать, и садиться за 
руль только после обучения в автошко-
ле и получения водительского удосто-
верения соответствующей категории, 
обращаясь к родителям обеспечить 
безопасную перевозку детей путем ис-
пользования автокресла и ремней без-
опасности, отталкиваясь от возрастных 
категорий детей.

ОГИБДД ОМВД России по 
Чегемскому району сообщает!

ДТП с участием несовершеннолетнего пассажира!

ребенка, от 7 до 11 лет включительно с 
использованием детских удерживаю-
щих систем (устройств), или с использо-
вание ремней безопасности. При этом, 
на переднем сиденье легкового авто-
мобиля – только с использованием дет-
ских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка. 
При выборе удерживающего устройства 
важно учитывать его сертификацию, а 
также параметры ребенка.

ОГИБДД ОМВД России по 
Чегемскому району сообщает!

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Также напоминаем, что данные посо-

бия перечисляются с 1 по 15 число ме-
сяца, следующего за месяцем, за кото-
рый выплачивается пособие. 

Пресс-служба ГУ-РО Фонда 
социального страхования РФ по КБР

uochegem

В Управлении образования местной 
администрации Чегемского муниципаль-
ного района состоялось совещание с ру-
ководителями общеобразовательных уч-
реждений.

Обсуждены вопросы качества об-
разовательной подготовки учащихся, 

В целях повышения качества образования

вопросы организации воспитательной 
работы в образовательных учреждени-
ях. Рассмотрены вопросы организации 
психологического сопровождения по 
подготовке учащихся к ГИА.

На совещании также были обсужде-
ны вопросы, связанные с организаци-
ей питания в образовательных учреж-
дениях.
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С 1 января 2022 года Отделение ПФР по Кабардино-
Балкарской Республике предоставляет жителям регио-
на ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде 
назначали и выплачивали органы социальной защиты. 

Ранее назначенные пособия граждане продолжат 
получать в прежнем режиме и на указанные ранее 
реквизиты. Обращаться для переоформления или 
продления выплаты никуда не нужно. Если же выпла-
ты еще не назначены, и право на их получение воз-
никло, начиная с 2022 года, обратиться с заявлением 
можно в клиентские службы Пенсионного фонда или  
в многофункциональные центры «Мои документы». 
Узнать статус поданного Вами заявления можно через 

ЕКЦ  (Единый контакт-центр) по номеру 8-800-6-000-
000 или по справочному телефону Отделения ПФР по 
Кабардино-Балкарской Республике:  8-800-600-01-84 с 
9 до 18 часов.

Напомним, речь идет о мерах поддержки, которые 
получают 5 категории граждан: 

• неработающим гражданам, имеющим детей; 
• лицам, подвергшимся воздействию радиации; 
• реабилитированным лицам; 
• инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транс-

портные средства по медицинским показаниям; 
• военнослужащим и членам их семей, пенсион-

ное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Узнать подробнее о мерах социальной поддерж-
ки, которые переданы в Пенсионный фонд из ор-
ганов социальной защиты можно в специально 
созданном разделе на официальном сайте ПФР  
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской республике

г. Нальчик, ул. Пачева 19 «а»,  
Офис # 101,

Вебсайт: http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/
E-mail: opfr_po_kbr@mail.ru

https://www.instagram.com/opfr_po_kbr/

Как узнать о статусе заявления по мерам соцподдержки, 
переданным в ПФР из соцзащиты

На основании постановления мест-
ной администрации Чегемского му-
ниципального района от 24.12.2021 г. 
№ 1753-па «О проведении открытого 
аукциона по аренде земельных участ-
ков», Управление сельского хозяй-
ства, земельных и муниципальных 
отношений местной администрации 
Чегемского муниципального района 
сообщает о проведении открытого 
аукциона (торги) на право заключения 
договора аренды. 

Выставить на торги, право на заклю-
чение договоров аренды земельных 
участков сельскохозяйственного назна-
чения:

ЛОТ №1. Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Чегемский район, 
с.п.Чегем-Второй, ул.Кишева, л б/н., 
общей площадью 2500 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, 
сроком на 5 (пять) лет, с кадастровым 
номером 07:08:0000000:7148, разре-
шенное использование: животновод-
ство. Начальная цена арендной платы 
– 4200 руб. (четыре тысячи двести ру-
блей). Сумма задатка 100%- 4200 руб. 
(четыре тысячи двести рублей), шаг 
аукциона 3%- 126 руб. (сто двадцать 
шесть рублей).

ЛОТ №2. Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Чегемский район, 
с.п.Чегем-Второй, ул.Кишева, л б/н., 
общей площадью 2825 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, 
сроком на 5 (пять) лет, с кадастровым 
номером 07:08:0701025:196, разрешен-
ное использование: животноводство. 
Начальная цена арендной платы – 4750 
руб. (четыре тысячи семьсот пятьдесят 
рублей). Сумма задатка 100%- 4750 руб. 
(четыре тысячи семьсот пятьдесят ру-
блей), шаг аукциона 3%- 142руб. (сто 
сорок два рубля).

ЛОТ №3. Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Чегемский 
район, с.п.Чегем-Второй, ул.Кишева, 
л б/н., общей площадью 2825 кв.м., 
категория земель: земли населенных 
пунктов, сроком на 5 (пять) лет, с када-
стровым номером 07:08:0701025:197, 
разрешенное использование: живот-
новодство. Начальная цена аренд-
ной платы – 4750 руб. (четыре тысячи 
семьсот пятьдесят рублей). Сумма 
задатка 100%- 4750 руб. (четыре ты-
сячи семьсот пятьдесят рублей), шаг 

аукциона 3%- 142руб. (сто сорок два 
рубля).

ЛОТ №4. Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Чегемский район, 
с.п.Чегем-Второй, ул.Кишева, л б/н., 
общей площадью 5039 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, 
сроком на 5 (пять) лет, с кадастровым 
номером 07:08:0701025:198, разрешен-
ное использование: животноводство. 
Начальная цена арендной платы – 8500 
руб. (восемь тысяч пятьсот рублей). 
Сумма задатка 100%- 8500руб. (восемь 
тысяч пятьсот рублей), шаг аукциона 
3%- 255руб. (двести пятьдесят пять ру-
блей).

ЛОТ №5. Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Чегемский район, 
с.п.Чегем-Второй, земли администра-
ции, общей площадью 12500кв.м., 
категория земель: земли населенных 
пунктов, сроком на 5 (пять) лет, с ка-
дастровым номером 07:08:0701025:199, 
разрешенное использование: животно-
водство. Начальная цена арендной пла-
ты – 21000 руб. (двадцать одна тысяча 
рублей). Сумма задатка 100%- 21000 
руб. (двадцать одна тысяча рублей), 
шаг аукциона 3%- 630 руб. (шестьсот 
тридцать рублей).

Задаток перечисляется на: Отделение 
-НБ Кабардино-Балкарская Республика 
Банка России//УФК по Кабардино-Бал-
карской Республике г.Нальчик, (Мест-
ная администрация Чегемского муни-
ципального района ) Код ОКТМО 83 645 
435, ИНН - 0708003626, КПП - 070801001, 
БИК - 018327106 Номер счета получате-
ля платежа ЕКС (единый казначейский 
счет) -40102810145370000070, казначей-
ский счет -03100643000000010400 Код 
бюджетной классификации 

КБК 80311105013050000120
 Победителем аукциона признается 

участник торгов, предложивший наи-
большую арендную плату за земельный 
участок, при условии выполнения таким 
победителем требований конкурса. За-
явки принимаются в письменном виде 
в Управлении сельского хозяйства, зе-
мельных и имущественных отношений 
Местной администрации Чегемского 
муниципального района с 18.01.2022г. с 
12.00 часов по 16.02.2022г. до 17.00 ча-
сов. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в изве-
щении о проведения аукциона срок до-
кументы в соответствии с п. 1. ст.39.12 

В соответствии с постановлением местной 
администрации Чегемского муниципального района:

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора купли-продажи 

Заявитель_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) ________________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_____________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о про-
ведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 201__ г. 
№ _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г. 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения до-
говора по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
__________________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу _____
___________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Россий-
ской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообще-
нии о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрации Чегем-
ского муниципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрации Чегем-
ского муниципального района по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установлен-
ных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Контактный телефон __________________________________________________
ИНН/КПП Претендента _________________________________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

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

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

Подпись уполномоченного лица _________________/_______________________/

Земельного Кодекса Российской Феде-
рации. 04 февраля 2022 года, в 11 ча-
сов 00 минут всем участникам аукциона 
явиться к зданию местной администра-
ции Чегемского муниципального района 
для выезда и осмотра земельного участ-
ка на местности. Определение участ-
ников аукциона состоится 18 февраля 
2022 года в 11 часов 00 минут в здании 
местной администрации Чегемского му-
ниципального района. Аукцион состоит-
ся 21 февраля 2022 года по Лоту №1 с 
10 часов 00 минут до 10 часов 25 минут, 
по Лоту №2 с 10 часов 30 минут до 10 
часов 55 минут, по Лоту №3 с 11 часов 
00 минут до 11 часов 25 минут, по Лоту 

№4 с 11 часов 30 минут до 11 часов 55 
минут, по Лоту №5 с 12 часов 00 минут 
до 12 часов 25 минут в задании мест-
ной администрации Чегемского муни-
ципального района, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
ул.Баксанское шоссе,3 корпус 2, каб. 7-8. 
Договор аренды будет заключен соглас-
но Земельному Кодексу Российской Фе-
дерации со дня подписания протокола 
об итогах аукциона. Участникам, не вы-
игравшим торги, которые внесли задаток 
в размере 100 % от начальной стоимо-
сти, деньги будут возвращены в течения 
3 (трех) банковских дней.

Начальник УСХ , ЗиИ О Юанова Е.Р.

В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористиче-
ской комиссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в право-
охранительные органы обо всех подозрительных лицах, предметах, бесхоз-
ных вещах, оставленных в транспорте, местах массового скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает об ответственности за заведомо лож-
ные сообщения о готовящихся терактах, закладке СВУ.

Это важно знать!
В случае необходимости обращаться: в дежурную часть ОМВД РФ по Чегем-

скому району (8 86630) 4-25-40, в МВД по КБР - (8 866 2) 40-45-96, (8 8662) 40-49-10.
Также напоминаем, что в администрации Чегемского муниципального рай-

она работает «горячая линия», на телефон которой можно сообщать све-
дения о фактах коррупции, готовящихся преступлений террористического 
характера, правонарушений, незаконного оборота наркотических средств:  
8 (86630) 4-24-64.


