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По состоянию на 18.01.2021 г. проведено 392 997 
исследований путём тестирования (за сутки +1285) 
выявлено 17 592 случая заражения COVID-19 (за сут-
ки +97).

Из числа заболевших выздоровели 16 219 (за сут-
ки +135), умерли - 297 (за сутки +1, мужчина 1940 
г.р., г. Нальчик). В госпиталях получают медицин-

скую помощь 1476 пациентов (как подтвержден-
ные, так и неподтвержденные тестами на наличие 
коронавирусной инфекции), из них в реанимациях 
- 95 человек. Всего в 9 госпиталях развёрнуто 1859 
коек.

COVID-19 представляет опасность для людей стар-
ше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-
сосудистыми и онкологическими заболеваниями, кото-
рые могут обостряться на фоне вирусной инфекции. 
крайне важно соблюдать меры профилактики: носить 
маски в людных местах, часто мыть руки, держать 
дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при при-

ветствии. при повышении температуры - вызвать вра-
ча на дом.

Напоминаем: ношение ма сок снижает риск зара-
жения коро на вирусной инфекцией! мойте руки, не 
трогайте немытыми руками лицо. держите дистан-
цию! исключите рукопожатия, объятия и поцелуи при 
приветствии. ограничьте посещения мно голюдных 
семейных меро приятий, но если приходится там на-
ходиться, то обязательно наденьте маски, перчатки, 
возьмите с собой салфетки и дезинфекторы. 

коронавирус опасен для здоровья и жизни! Берегите 
себя и своих близких!
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Уважаемые сотрудники следст-
венного отдела по Чегемскому 
району СУ СК РФ по КБР!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником и 10-летием 
создания ведомства.

Руководствуясь принципами за-
конности, объективности, соблю-
дения конституционных прав граж-
дан, проявляя профессионализм 
и верность служебному долгу, вы 
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В рамках исполнения поручений Главы кБр 
казбека кокова по результатам рабочей поезд-
ки в Чегемский район сегодня вместе с мини-
стром транспорта и дорожного хозяйства кБр 
асланом дышековым на месте обсудили про-
ект обустройства ул.кабардинской, ведущей к 
социальным объектам - школе и детскому саду, 

а также въезда в жилой комплекс «долина кав-
каза».

проект предусматривает асфальтирова-
ние дороги протяженностью 1500 метров, 
обустройство пешеходных тротуаров, освеще-
ние и благоустройство прилегающей террито-
рии.

работы начнутся в первом квартале текущего 
года.

Поздравление с Днем сотрудника органов следствия РФ

вносите значительный вклад в укрепление законности и 
правопорядка.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, даль-
нейших успехов в вашей ответственной и очень нужной для 
государства и общества службе.

В рамках исполнения поручений Главы КБР

Администрацией райцен-
тра принимаются ме ры по 
дальнейшему благоустрой-
ству населенного пункта.

В конце первого квартала 
текущего года по просьбам 
местных жителей планиру-
ется проведение инженер-
ных работ по отводу воды с 
участка ул. свободы с по-
следующим приведением в 
нормативное состояние до-
рожного покрытия.

Администрация 
г.п.Чегем.

12 января стартовал региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников.

к участию на региональном этапе допущены 26 обучающихся 
Чегемского муниципального района по 8 общеобразовательным 
предметам: русскому языку, литературе, биологии, обществозна-
нию, технологии, экологии, искусству (мировой художественной 
культуре), английскому языку. 

Пресс-служба УО местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Стартовал региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников

В школах России отменено дистанционное обучение
18 января школы России вернулись к очному обучению. Об 

отмене дистанционной учебы сообщил глава Минпросвещения 
РФ Сергей Кравцов.

к прежнему формату переходят школы во всех 85 субъектах, 
включая петербург и москву. 

как подчеркнул кравцов, дистанционное обучение не смогло 
заменить традиционное. за парты школьники будут возвращаться 
поэтапно, начиная с этой недели.

при этом для школ сохранятся обязательные требования. учеб-
ные заведения должны будут соблюдать меры эпидемиологиче-
ской безопасности, проводить термометрию, устраивать дезин-
фекцию и проветривание помещений. если хотя бы один ученик 
заболеет COVID-19, весь класс будет отправлен на уделенное обу-
чение. 

По материалам информагентств.

В кабардино-Балкарии начался прием 
заявок для участия в программе «зем-
ский учитель-2021», инициированной 
пре зидентом российской Федерации 
В.В.путиным.

В рамках проекта по результатам кон-
курсного отбора претендентов учителям 
будет предоставлено право на получение 
единовременной компенсационной вы-
платы. 

основными критериями для отбора со-
искателей являются возраст учителя до 55 
лет и наличие среднего профессиональ-
ного или высшего образования и соответ-
ствие квалификационным требованиям и 
профстандартам. обязательное условие 
для участников программы - дальнейшая 
работа в школе не менее пяти лет с уче-

Стартовал прием заявок для участия в программе «Земский учитель-2021»
том нагрузки не менее 18 часов. 

заявки принимаются с 11 января по 
16 апреля 2021 года включительно. под-
робности об условиях проекта, а также 
перечень необходимых требований для 
участия в нем можно найти на сайте edu.
kbr.ru

кабардино-Балкария участвует в про-
грамме «земский учитель» второй год 
подряд. В 2020 году в рамках ее реали-
зации для работы в образовательных уч-
реждениях 8 сельских поселений привле-
чены учителя математики, английского 
языка, русского языка и литературы. Все 
педагоги получили единовременную ком-
пенсационную выплату в размере милли-
она рублей.

По материалам информагентств.

избирательной комиссией кБр подве-
дены итоги республиканских конкурсов 
по избирательному праву и избиратель-
ному процессу «Электоральный дик-
тант», на лучший плакат «мы выбираем» 
среди учащихся общеобразовательных 
учреждений республики, на лучшую 
творческую работу «моё избирательное 
право» среди избирателей кабардино-
Балкарской республики.

среди победителей и наши земляки.  
даяна артуровна кишева, ученица 10 
класса мкоу соШ №1 с.п. Чегем Вто-
рой, за занятое первое место в конкур-
се на лучший плакат по избирательному 
праву и избирательному процессу "мы 

выбираем" награждена дипломом и па-
мятным подарком.

джамиля исмаиловна кулиева за 
занятое первое место в номинации 
"творческая мастерская" в конкурсе на 
лучшую творческую работу «моё изби-
рательное право» среди избирателей 
республики удостоена диплома и памят-
ного подарка.

олесе Геннадьевне пшуноковой за 
занятое второе место в конкурсе по из-
бирательному праву и избирательному 
процессу "Электоральный диктант" вру-
чили диплом и памятный подарок.

Чегемская территориальная 
избирательная комиссия.

Подведены итоги республиканских
конкурсов по избирательному праву

В поле зрения городских властей
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статья 1. основные характеристики местного 
бюджета городского поселения Чегем на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов.

1. утвердить основные характеристики мест-
ного бюджета г.п. Чегем на 2021 год (далее 
- местный бюджет), определенные исходя из 
прогнозируемого объема валового регионально-
го продукта в размере 123 294 146,57  рублей и 
уровня инфляции, не превышающей 3,7 % (де-
кабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме 123 294 146,57 рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов 
получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы рФ, в сумме 62 192 156,57 рублей

2) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме  123 294 146,57 рублей;

3) нормативную величину резервного фонда в 
сумме  900 000,00 рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 
01.01.2022 года в сумме 0 рублей; 

5) установить дефицит бюджета на 2021 год в 
сумме 0 рублей; 

2. утвердить основные характеристики мест-
ного бюджета г.п. Чегем на 2021 год и 2022 год, 
определенные исходя из прогнозируемого уров-
ня инфляции, не превышающей 4% (декабрь 
2022 года к декабрю 2021 года) и 4% (декабрь 
2023 года к декабрю 2022 года) :

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в 2022 году в сумме 70 712 
510,00 рублей, в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы рФ, в сумме 8 973 
430,00 рублей;

прогнозируемый общий объем доходов мест-
ного бюджета в 2023  году в сумме 71 110 560,00 
рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы рФ, в сумме 8 931 050,00

2) общий объем расходов местного бюджета 
на 2022  год в сумме 70 712 510,00 рублей, и на 
2023 год 71 110 560,00 рублей.

3) нормативную величину резервного фонда 
на 2022 год в сумме  900 000,00рублей, и на 2023 
год - 900 000,00 рублей.

4) верхний предел муниципального долга на 
01.01.2022 года в сумме 0 рублей и на 01.01.2023 
года 0 рублей.

5) установить дефицит бюджета на 2022 год в 
сумме 0 рублей, и на 2023 год - 0 рублей.

статья 2. нормативы распределения доходов 
между бюджетами бюджетной системы россий-
ской Федерации на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюд-
жетного кодекса российской Федерации утвер-
дить нормативы распределения доходов между 
бюджетами бюджетной системы российской 
Федерации на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению №1 к насто-
ящему решению.

статья 3. Главные администраторы доходов  
бюджета и главные администраторы источников 
финансирования дефицита местного бюджета 

1. утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета городского поселения 
Чегем  согласно приложению №2 к настоящему 
решению. 

2. утвердить перечень главных администра-
торов источников финансирования дефицита 

местного бюджета городского поселения Чегем  
согласно приложению №3 к настоящему реше-
нию. 

3. В случае изменения в 2021-2023 годах сос-
тава и (или) функций главных администрато-
ров доходов городского бюджета или главных 
администраторов источников финансирования 
дефицита городского бюджета, а также изме-
нения принципов назначения и присвоения, 
структуры кодов классификации доходов бюд-
жетов российской Федерации и классификации 
источников финансирования дефицитов бюд-
жетов внесения изменений в перечень главных 
администраторов доходов городского бюджета и 
перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита городского бюдже-
та, а также в состав закрепленных за ними кодов 
бюджетной классификации доходов бюджетов 
рФ или классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов осуществляется 
нормативным правовым актом финансового ор-
гана местной администрации городского поселе-
ния Чегем (далее финансовый орган). 

4. Главные администраторы доходов местного 
бюджета по согласованию с финансовым орга-
ном вправе наделить свои финансовые органы 
(подразделения) отдельными полномочиями 
главных администраторов доходов местного 
бюджета путем издания нормативного правово-
го акта соответствующего органам государствен-
ной власти или органам местного самоуправле-
ния.

статья 4. особенности администрирования 
доходов бюджетов, бюджетной системы россий-
ской Федерации  2021 год и на  плановый период 
2022 и 2023 годов

1. установить, что факт уплаты государствен-
ной пошлины и иных обязательных платежей в 
случаях, установленных нормативными правовы-
ми актами, бюджетным учреждением, которому 
в соответствии с бюджетным законодательством 
открыт лицевой счет в Финансовом органе под-
тверждается платежным поручением с отметкой 
Финансового органа.

2. В случаях, установленных законодатель-
ством, государственные органы и органы госу-
дарственной власти, не являющиеся федераль-
ными органами исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, а также находящиеся 
в их ведении бюджетные учреждения осущест-
вляют начисление, учет и контроль за правиль-
ностью исчисления, полнотой уплаты государ-
ственной пошлины за совершение действий, 
связанных с лицензированием, проведением 
аттестации, государственной пошлины за госу-
дарственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий, 
платежей по отдельным видам не налоговых 
доходов, подлежащих зачислению в местный 
бюджет, включая пени и штрафы по ним, а 
также осуществляют взыскание задолженности 
и принимают решения о возврате (зачете) ука-
занных платежей в порядке, установленном для 
осуществления соответствующих полномочий 
администраторами доходов местного бюджета. 
порядок учета и отражения в бюджетной отчет-
ности указанных платежей устанавливается Фи-
нансовым органом. 

статья 5. особенности использования 
средств, получаемых муниципальными бюджет-
ными учреждениями 

1. средства в валюте российской Федерации, 
полученные муниципальными бюджетными уч-
реждениями от приносящей доход деятельности 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
Финансовом органе и расходуются бюджетны-
ми учреждениями в соответствии с генеральны-
ми разрешениями, оформленными главными 
распорядителями средств местного бюджета в 
установленном Финансовым органом порядке, 
и сметами доходов и расходов по приносящей 
доход деятельности, утвержденными в поряд-
ке, определяемом главными распорядителями 
средств городского бюджета, в пределах остат-
ков средств на их лицевых счетах, если иное не 
предусмотрено настоящим решением. сред-
ства, полученные от приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться муниципальными 
бюджетными учреждениями на создание других 
организаций, покупку ценных бумаг и разме-
щаться на депозиты в кредитных организациях, 
за исключением случаев установленных феде-
ральными законами.

2. средства в валюте российской Федера-
ции, поступающие во временное распоряже-
ние муниципальных бюджетных учреждений, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
Финансовом органе в порядке, установленном 
Финансовым органом.

3. Финансовый орган осуществляет прове-
дение кассовых выплат за счет средств, полу-
ченных муниципальными бюджетными учреж-
дениями от приносящей доход деятельности 
в соответствии с частью 1 настоящей статьи, и 
средств, поступающих в их временное распо-
ряжение в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи, не позднее  второго рабочего дна,  сле-
дующего за днем представления муниципальны-
ми бюджетными учреждениями оформленных в 
установленном порядке платежных документов.

статья 6. Бюджетные ассигнования местного 
бюджета на 2021 год и на плановый 2022 -2023 
годов 

1. утвердить ведомственную структуру расхо-
дов местного бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
№4 к настоящему решению.

2. утвердить: 
1). распределение бюджетных ассигнований 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов, классификации рас-
ходов  бюджета согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению; 

3. субсидии юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям и физическим 
лицам - производителям товаров (работ, услуг), 
субвенции, межбюджетные субсидии, иные 
межбюджетные трансферты, бюджетные кре-
диты, предусмотренные настоящим решением, 
предоставляются в порядке, установленном ад-
министрацией городского поселения Чегем. 

статья 7. особенности использования бюд-
жетных ассигнований на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений 

1. местная администрация городского поселе-
ния Чегем не вправе принимать решения, приво-
дящие к увеличению в 2021 году и на плановый 
2022 и 2023 годов численности муниципальных  
служащих и работников муниципальных  бюд-
жетных учреждений. 

статья 8. муниципальные внутренние заим-
ствования, муниципальный долг и предоставле-
ние государственных гарантий в валюте россий-
ской Федерации

1. муниципальные заимствования в 2021 году 
и на плановый 2022 и 2023 годы не планируются.

2. установить верхний предел муниципально-
го долга по муниципальным гарантиям в валюте  
российской Федерации на 01 января 2022 года, 
на 1 января 2023 сумме 0 рублей.

3. предоставление муниципальных гарантий 
в валюте российской Федерации в 2021 году и 
на плановый период 2022 и 2023 года  не пла-
нируется. 

статья 9. особенности обслуживания  нацио-
нальным банком кабардино-Балкарской респу-
блики, центрального банка российской Феде-
рации и кредитными организациями отдельных 
счетов участников бюджетного процесса.

установить, что национальный банк кБр цен-
трального банка российской Федерации еже-
квартально представляет в Финансовый орган 
информацию о счетах в валюте рФ, открытых 
в учреждениях центрального банка российской 
Федерации и кредитных организациях муници-
пальным бюджетным учреждениям.

статья 10. особенности исполнения местного 
бюджета в 2021-2023 годах

1. порядок осуществления в 2021-2023 годах 
бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности в 
форме капитальных вложений в основные сред-
ства муниципальных унитарных предприятий 
устанавливается местной администрацией.

2. установить, что получатели средств мест-
ного бюджета при заключении договоров (му-
ниципальных контрактов) о поставке товаров, 
выполнение работ и оказании услуг, включая 
договоры, подлежащие оплате за счет средств, 
полученных от оказания платных услуги иной 
приносящей доход деятельности в праве предус-
матривать авансовые платежи: в размере до 100 
процентов  суммы  договора (контракта), но не 
более лимитов бюджетных обязательств, подле-
жащих исполнению за счет средств городского 
бюджета в соответствующем финансовом году 
по договорам (контрактам) об оказании услуг 
связи, о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, обучении на курсах повышении 
квалификации, участии научных, методических, 
научно-практических и иных конференциях, о 
проведении государственной экспертизы про-
ектной документации и приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом и путе-
вок на санаторно-курортное лечение, а так же по 
договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств;

в размере до 30 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 30 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств городского бюджета в соот-
ветствующем финансовом году, - по остальным 
договорам (контрактам), если иное не предусмо-
трено законодательством. 

статья 11. Вступление в силу настоящего ре-
шения.

настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2021 года. 

Глава г.п. Чегем                  З.Х. ШАДОВ

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления городского поселения Чегем 
«О местном бюджете городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР на 2021 год и плановый 2022 и 2023 годов»    

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2021 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПРЕИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

КБК      Наименование дохода                      Бюджет поселения
   
   В Части  проЧиХ  неналоГоВЫХ доХодоВ 
1 17 01050 13 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений         100
1 17 05050 13 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджета городских  поселений           100
1 11 05013 13 0000 120 доходы , получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые 
   расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков   50
1 14 06013 13 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах  городских поселений   50

Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления городского поселения Чегем 
«О местном бюджете городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР на 2021 год и плановый 2022 и 2023 годов»    

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ 
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПРЕИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

КБК главного администратора, 
администратора доходов бюджета     Наименование

ИФНС России по Чегемскому району КБР
100 1 03 02230 01  0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов российской Федерации
100 1 03 02240 01  0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты  
    субъектов российской Федерации
100 1 03 02250 01  0000 110  доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории рФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ
100 1 03 02260 01  0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории рФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ
182 1 01 02010 01  1000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
     налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодекса российской Федерации (сумма платежа) 
182 1 05 03010 01  1000 110 единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 13 1000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений  
    (сумма платежа)
182 1 06 06033 13  1000 110 земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа)
182 1 06 06043 13  1000 110 земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа)

Администрация городского поселения Чегем
703 1 11 05035 13 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за ис- 
   ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
703 2 02 01001 13 0033 150 дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
703 2 02 01001 13 0034 150 дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
803 1 11 05013 13 0000 120  доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра- 
   ницах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
703 2 02 02008 13  0001 150 субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем молодых семей (средства федерального бюджета )
703 2 02 02008 13  0002 150 субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем молодых семей (средства республиканского бюджета) 
703 2 02 04071 13  0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры
     и туризма
703 2 02 02999 13 7120  150 прочие субсидии бюджетам городских поселений (на разработку генеральных планов застройки)
703 2  19 05000 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений
703 1 14 06013 13 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах  городских поселений 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е   №186 
от 29 декабря 2020 г.                                                                                        г.п. Чегем

«О местном бюджете городского поселения Чегем Чегемского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
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Сведения из 
электронной

трудовой книжки 
можно получить 

дистанционно
упФр Гу-опФр 

по кБр в Чегемском 
районе обращает вни-
мание жителей на то, 
что, в соответствии 
с изменениями в за-
конодательстве граж-
дане могут получить 
сведения о своей тру-
довой деятельности 
не только в форме 
бумажной выписки, 
но и в электронном 
виде - через личный 
кабинет на сайте пФр 
или портале госуслуг, 
либо через специаль-
ное приложение для 
смартфонов. Выписка 
в форме электронно-
го документа завере-
на электронно-циф-
ровой подписью пФр 
и по своей юридиче-
ской значимости не 
уступает бумажному 
аналогу. при необ-
ходимости ее можно 
хранить на электрон-
ном носителе инфор-
мации, распечатать 
или сразу направить 
по электронной почте 
по месту требования.

Чтобы войти в лич-
ный кабинет на сай-
те пФр, необходимо 
зарегистрироваться 
и получить подтверж-
денную учетную за-
пись в единой систе-
ме идентификации 
и аутентификации 
(есиа) на сайте го-
суслуг.

В разделе «Элек-
тронная трудовая 
книжка» нужно вы-
брать опцию «зака-
зать справку о трудо-
вой деятельности». 
ознакомьтесь с ин-
формацией, затем на-
жмите кнопку «запро-
сить». если вы хотите 
получить информа-
цию на электронную 
почту, поставьте «га-
лочку». Вы получите 
с ф о р м и р о в а н н у ю 
выписку о вашей тру-
довой деятельности. 
Чтобы заказать вы-
писку из электронной 
трудовой книжки на 
портале госуслуг, за-
йдите в раздел «ус-
луги» и выберите 
«работа и занятость». 
затем нажмите кноп-
ку «трудовое право», 
а далее «Выписка из 
электронной трудовой 
книжки». после за-
проса в ваш личный 
кабинет придет «Вы-
писка о трудовой дея-
тельности».

обращаем вни-
мание граждан, что 
в электронной вер-
сии трудовой книжки 
фиксируются сведе-
ния, начиная с 2020 
года. поэтому реко-
мендуем сохранять 
трудовую книжку на 
бумажном носителе, 
поскольку она явля-
ется подтверждением 
сведений о трудовой 
деятельности до 2020 
года.

информацию из 
электронной трудо-
вой книжки можно 
получить также в бу-
мажном виде, подав 
заявку: работодателю 
(по последнему ме-
сту работы); в мФц, 
а также, обратившись 
в территориальный 
орган пФр (прием по 
предварительной за-
писи).

Пресс-служба
Отделения 

Пенсионного 
фонда РФ по КБР.

Приложение № 3 к решению Совета местного самоуправления городского поселения Чегем 
«О местном бюджете городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР на 2021 год и плановый 2022 и 2023 годов»    

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2022 И 2023 ГОДОВ

Код  Код группы, подгруппы, 
главы статьи и вида источников          Наименование
892  01030000 13 0000 810  погашение бюджетами  городских поселений  кредитов от других бюджетов бюджетной системы рФ в валюте рФ   
703  01050201 13 0000 510  увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
703  01050201 13 0000 610  уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
703 11705050 13 0000 180                    прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления городского поселения Чегем 
«О местном бюджете городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР на 2021 год и плановый 2022 и 2023 годов»   

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2022 И 2023 ГОДОВ
Мин РД ПР ЦСР  ВР Наименование        2021 год сумма (руб.)  2022 год сумма (руб.)  2023 год сумма 
(руб.)
      ВсеГо      123 294 146,57 70 712 510,00 71 110560,00
703 01 04 0000000  000 оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ   17 553 270,74 16 553 270,74 16 553 270,74
703 01 04 7810090019  121 функционирование главы местной администрации  1 116 073,00  1 116 073,00  1 116 073,00
703 01 04 7810090019  129 функционирование главы местной администрации  337 054,05  337 054,05  337 054,05
703 01 04 7820090019 121 функционирование  органов местного самоуправления 6 510 095,00 6 510 095,00 6 510 095,00
703 01 04 7820090019 129 функционирование  органов местного самоуправления 1 966 048,69 1 966 048, 69 1 966 048,69
703 01 04 7820090019 244 функционирование  органов местного самоуправления 7 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
703 01 04 7820090019 851 функционирование  органов местного самоуправления 300 000,00  300 000,00  300 000,00
703 01 04 7820090019 852 функционирование  органов местного самоуправления 164 000,00  164 000,00  164 000,00
703 01 04 7820090019 853 функционирование  органов местного самоуправления 160 000,00  160 000,00  160 000,00
703 01 11 0000000  000 резерВнЫе ФондЫ    900 000,00  900 000,00  900 000,00
703 01 11 3920520540 870 резервные фонды     900 000,00  900 000,00  900 000,00
703 04 09 0000000  000 дороЖное ХозяйстВо    8 908 990,00  9 546 080,00  9 986 510,00
703 04 09 2420192058 244 дорожное хозяйство     7 208 990,00 8 046 080,00 8 086 510,00
703 04 09 2420192058 247 дорожное хозяйство     1 700 000,00 1 500 000,00 1 900 000,00
703 05 00 0000000  000 ЖилиЩно-коммунальное  ХозяйстВо  85 172 547,33 34 187 329,26 34 144 949,26
703 05 02 0529999998 244 коммунальное хозяйство    5 000 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00
703 05 03 0599999999 244 благоустройство     27 163 370,76 29 987 329,26 29 944 949,26
703 05  03 052F255550 244 благоустройство     3 009 176,57 -  -
703 05 03 052F254220 244 благоустройство     50 000 000,00 -  -
703 08 01 0000000  000 культура      8 973 400,00 8 973 400,00 8 973 400,00
703 08 01 1120190059  121 обеспеч. деятельности подв. учр-ий   4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00
703 08 01 1120190059  129 обеспеч. деятельности подв. учр-ий   1 268 400,00 1 268 400,00 1 268 400,00
703 08 01 1120190059  244 обеспеч. деятельности подв. учр-ий   2 425 000,00 2 425 000,00 2 425 000,00
703 08 01 1120190059  247 обеспеч. деятельности подв. учр-ий   780 000,00  780 000,00  780 000,00
703 08 01 1120190059  851 обеспеч. деятельности подв. учр-ий   300 000,00  300 000,00  300 000,00
703 10 00 0000000  000 социальная политика    1 433 508,50  200 000,00 200 000,00
703 10 01 71000н0600 312 пенсии      200 000,00  200 000,00  200 000,00
703 10 03 05402L0200 322 обеспечение жильем молодых семей   1 233 508,50 -  -
703 11 00 0000000  000 ФизиЧеская культура и спорт   352 430,00  352 430,00  352 430,00
703 11 02 1310196246  122 физическая культура и спорт    3400,00  3400,00  3400,00
703 11 02 1310196246  244 физическая культура и спорт    349 030,00  349 030,00  349 030,00
 

Приложение № 5 к решению Совета местного самоуправления городского поселения Чегем 
«О местном бюджете городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР на 2021 год и плановый 2022 и 2023 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2022 И 2023 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ 
И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

РД ПР ЦСР  ВР Наименование     2021 годсумма (руб.)   2022 годсумма (руб.)   2023 годсумма (руб.)
    
     ВсеГо      123 294 146,57 70 712 510,00 71 110560,00
01 04 0000000  000 оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ   17 553 270,74 16 553 270,74 16 553 270,74
01 04 7810090019  121 функционирование главы местной администрации  1 116 073,00  1 116 073,00  1 116 073,00
01 04 7810090019  129 функционирование главы местной администрации  337 054,05  337 054,05  337 054,05
01 04 7820090019 121 функционирование  органов местного самоуправления 6 510 095,00 6 510 095,00 6 510 095,00
01 04 7820090019 129 функционирование  органов местного самоуправления 1 966 048,69 1 966 048, 69 1 966 048,69
01 04 7820090019 244 функционирование  органов местного самоуправления 7 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
01 04 7820090019 851 функционирование  органов местного самоуправления 300 000,00  300 000,00  300 000,00
01 04 7820090019 852 функционирование  органов местного самоуправления 164 000,00  164 000,00  164 000,00
01 04 7820090019 853 функционирование  органов местного самоуправления 160 000,00  160 000,00  160 000,00
01 11 0000000  000 резерВнЫе ФондЫ    900 000,00  900 000,00  900 000,00
01 11 3920520540 870 резервные фонды     900 000,00  900 000,00  900 000,00
04 09 0000000  000 дороЖное ХозяйстВо    8 908 990,00  9 546 080,00  9 986 510,00
04 09 2420192058 244 дорожное хозяйство     7 208 990,00 8 046 080,00 8 086 510,00
04 09 2420192058 247 дорожное хозяйство     1 700 000,00 1 500 000 ,00 1 900 000,00
05 00 0000000  000 ЖилиЩно-коммунальное  ХозяйстВо  85 172 547,33 34 187 329,26 34 144 949,26
05 02 0529999999 244 коммунальное хозяйство    5 000 000,00  4 200 000,00  4 200 000,00
05 03 0599999999 244 благоустройство     27 163 370,76 29 987 329,26 29 944 949,26
05 03 052F255550 244 благоустройство     3 009 176,57 -  -
05 03 052F254240 244 благоустройство     50 000 000,00 -  -
01 08 0000000  000 культура      8 973 400,00 8 973 400,00 8 973 400,00
08 01 1120190059  121 обеспеч. деятельности подв. учр-ий   4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00
08 01 1120190059  129 обеспеч. деятельности подв. учр-ий   1 268 400,00 1 268 400,00 1 268 400,00
08 01 1120190059  244 обеспеч. деятельности подв. учр-ий   2 425 000,00 2 425 000,00 2 425 000,00
08 01 1120190059  247 обеспеч. деятельности подв. учр-ий   780 000,00  780 000,00  780 000,00
08 01 1120190059  851 обеспеч. деятельности подв. учр-ий   300 000,00  300 000,00  300 000,00
10 00 0000000  000 социальная политика    1 433 508,50 200 000,00  200 000,00
10 01 71000н0600 312 пенсии      200 000,00  200 000,00  200 000,00
10 03 05402L0200 322 обеспечение жильем молодых семей   1 233 508,50 -  -
11 00 0000000  000 ФизиЧеская культура и спорт   352 430,00  352 430,00  352 430,00
11 02 1310196246  122 физическая культура и спорт    3400,00  3400,00  3400,00
11 02 1310196246  244 физическая культура и спорт    349 030,00  349 030,00  349 030,00

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской 

Республики, по состоянию на 14 января 2021 г.
Во исполнение перечня поручений Главы кабардино-Балкарской рес-

публики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, 
в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участ-
ками министерство земельных и имущественных отношений кБр сооб-
щает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности кабардино-Балкарской ре-
спублики, предлагаемых для передачи в аренду:

№  п.п. Кадастровый номер Площадь (кв.м.)   Местоположение
Чегемский муниципальный район

90  1 07:08:2100000:274 16 923,00   кБр, Чегемский район,  
        примерно в 5,8 км на юго- 
         восток от с.п. Хушто-сырт

18.02.2021г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешенного использования из «индивидуаль-
ное жилищное строительство» на вид «предпринимательство» следу-
ющих земельных участков:

1. земельный участок с кадастровым номером: 07:08:0101016:49, пло-
щадью 969 кв.м., расположенного по адресу (ориентир): кабардино-
Балкарская республика, р-н Чегемский, г Чегем, ш.Баксанское, д.29;

2. земельный участок с кадастровым номером: 07:08:0101016:39, пло-
щадью 999 кв.м., расположенного по адресу (ориентир): кабардино-
Балкарская республика, р-н Чегемский, г Чегем, ш.Баксанское, д.29;

3. земельный участок с кадастровым номером: 07:08:0101016:41, пло-
щадью 1795 кв.м., расположенного по адресу (ориентир): кабардино-
Балкарская республика, р-н Чегемский, г Чегем, ш.Баксанское, д.25;

место проведения публичных слушаний: здание местной админи-
страции городского поселения Чегем, г.Чегем, ул. Баксанское Шоссе, 
д.8.  

Глава местной администрации г.п.Чегем              Л.А. МАКОЕВ

напоминаем, что во избежание распростра-
нения коронавирусной инфекции, а также обе-
спечения охраны здоровья граждан, сотруд-
ников и работников органов внутренних дел, 
направленных на минимизацию личного обще-
ния в рамках предоставления Госавтоинспек-
цией республики государственных услуг:

- прием заявителей для регистрации транс-
портных средств, приема экзаменов и выдачи 
(замены) водительских удостоверений будет 
осуществляться только по предварительной 
записи с применением единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, путем по-

дачи заявления в электронном виде;
- по выдаче разрешения на внесение изме-

нений в конструкцию транспортного средства, 
по допуску транспортных средств к перевозке 
опасных грузов только по предварительной за-
писи, осуществляемой по следующим телефо-
нам:

г.о. Нальчик – 8(8662) 49-56-77;
Баксанский район – 8(86634) 4-11-11;

Прохладненский район – 8(86631) 4-45-84;
Управление ГИБДД МВД по КБР – 

8 (8662) 49-58-25.

данные эпидемиологические меры направ-
лены на исключение фактов длительного 
пребывания граждан в местах массового ско-
пления людей и приема граждан в режиме 
«живой» очереди, что обеспечит обществен-
ную профилактику.

Госавтоинспекция республики призывает 
граждан отнестись с пониманием к изменени-
ям порядка и условий приема граждан и напо-
минает о необходимости соблюдения мер лич-
ной безопасности!

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району 

Премущества обращения в ГИБДД через портал госуслуг
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1. Характеристика объектов продажи: 
Лот №1 - земельный участок, категория 

- земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для индивидуального жи-
лищного строительства, общая площадь 818 
кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г.п.Чегем, ул.им.кяровых д.29/1, 
с кадастровым номером 07:08:0101033:262. 

начальная цена (лота) - 439 900 (четыреста 
тридцать девять тысяч девятьсот) рублей. 

размер задатка - 87 980 (восемьдесят семь 
тысяч девятьсот восемьдесят) рублей (20% 
начальной цены продажи). 

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

Лот №2 - земельный участок, категория 
- земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для индивидуального жи-
лищного строительства, общая площадь 816 
кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г.п.Чегем, ул. им.кяровых д.29/2, 
с кадастровым номером 07:08:0101033:273. 

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

размер задатка - 87 760 (восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% на-
чальной цены продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены) 
- 13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят че-
тыре) рубля (3% начальной цены продажи). 

Лот №3 - земельный участок, категория 
- земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для индивидуального жи-
лищного строительства, общая площадь 816 
кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г.п.Чегем, ул. им.кяровых д.29/3, 
с кадастровым номером 07:08:0101033:284. 

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

размер задатка – 87 760 (восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% на-
чальной цены продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены) 
- 13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят че-
тыре) рубля (3% начальной цены продажи). 

Лот №4 - земельный участок, категория 

- земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для индивидуального жи-
лищного строительства, общая площадь 816 
кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г.п.Чегем, ул.им.кяровых д.29/4, 
с кадастровым номером 07:08:0101033:289. 

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

размер задатка – 87 760 (восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% на-
чальной цены продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены) 
- 13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят че-
тыре) рубля (3% начальной цены продажи). 

Лот №5 – земельный участок, категория 
- земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для индивидуального жи-
лищного строительства, общая площадь 816 
кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г.п.Чегем, ул.им.кяровых д.29/5, 
с кадастровым номером 07:08:0101033:290. 

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

размер задатка – 87 760 (восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% на-
чальной цены продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены) 
- 13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят че-
тыре) рубля (3% начальной цены продажи). 

Лот №6 - земельный участок, категория 
- земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для индивидуального жи-
лищного строительства, общая площадь 816 
кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г.п.Чегем, ул. им.кяровых д.29/6, 
с кадастровым номером 07:08:0101033:291. 

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

размер задатка – 87 760 (восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% на-
чальной цены продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены) 
- 13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят че-
тыре) рубля (3% начальной цены продажи). 

Лот №7 - земельный участок, категория 
- земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для индивидуального жи-

лищного строительства, общая площадь 816 
кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г.п.Чегем, ул. им.кяровых д.29/7, 
с кадастровым номером 07:08:0101033:292. 

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

размер задатка – 87 760 (восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% на-
чальной цены продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены) 
– 13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят 
четыре) рубля (3% начальной цены продажи). 

Лот №8 - земельный участок, категория 
- земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для индивидуального жи-
лищного строительства, общая площадь 816 
кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г.п.Чегем, ул. им.кяровых д.29/8, 
с кадастровым номером 07:08:0101033:293. 

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

размер задатка – 87 760 (восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% на-
чальной цены продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены) 
- 13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят че-
тыре) рубля (3% начальной цены продажи). 

Лот №9 - земельный участок, категория 
- земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для индивидуального жи-
лищного строительства, общая площадь 816 
кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-
ский район, г.п.Чегем, ул. им.кяровых д.29/9, 
с кадастровым номером 07:08:0101033:294. 

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

размер задатка – 87 760 (восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% на-
чальной цены продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены) 
– 13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят 
четыре) рубля (3% начальной цены продажи). 

Лот №10 - земельный участок, категория 
- земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для индивидуального жи-
лищного строительства, общая площадь 816 
кв.м., расположенный по адресу: кБр, Чегем-

ский район, г.п.Чегем, ул. им.кяровых д.29/10, 
с кадастровым номером 07:08:0101033:263. 

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

размер задатка - 87 760 (восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% на-
чальной цены продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены) 
– 13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят 
четыре) рубля (3% начальной цены продажи). 

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

3. осмотр имущества производится без 
взимания платы и обеспечивается продав-
цом в период, отведенный для приема за-
явок, по предварительному согласованию 
(уточнению) времени проведения осмотра. 

4. место подачи (приема) заявок, место 
проведения аукциона: ооо «единая элек-
тронная торговая площадка» - www.rts-tender.
ru 

5. дата и время начала подачи (приема) 
заявок: с 29.12.2020г. в 09 00 по московско-
му времени. подача заявок осуществляется 
круглосуточно. 

6. дата и время окончания подачи (приема) 
заявок: 28.01.2021 г. в 17.00 по московскому 
времени. 

7. дата определения участников аукциона: 
01.02.2021 г. 

8. дата, время и срок проведения аукцио-
на: 03.02.2021 г. в 10.00 по московскому вре-
мени и до последнего предложения участни-
ков.

сведения и порядок проведения аукци-
она опубликованы в газете «Голос Чегема» 
(№№154-160 (9120) от 29.12.2020г.).

консультацию, касающуюся проведения 
аукциона в электронной форме, можно по-
лучить по номеру телефону (886630) 4-12-95 
(урусов Эльдар сергеевич) или по адре-
су: г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, 3, каб. 
№106, местная администрация Чегемского 
муниципального района.

ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ
организатор торгов: кибишев Володя 

Хусенович, конкурсный управляющий, 
действующий на основании решения 
арбитражного суда от 29.06.2020г. по 
делу №а20-5302/2019, сообщает о про-
ведении открытых торгов 02.03.2021 
года в 12 часов 00 минут по продаже 
имущества кФХ «мусов а.Б.» (кБр, 
г.п.Чегем, ул. первомайская, 127). заяв-
ки принимаются с 9.00 часов 18.01.2021г. 
до 17.00 часов 01.03.2021 года. 

на торги выставляется: 

Лот №1: здание нежилое площадью 
459,8 м2, земельный участок на праве 
собственности с кадастровым номером 
07:08:0701043:22, площадью 875,0 м2. 
начальная стоимость 1 674 097 рублей.

ознакомиться с имуществом можно 
по адресу: кБр, г.п.Чегем, ул. надреч-
ная, дом 2, по предварительному согла-
сованию по тел: 8-903-425-9601. 

Все ответы по времени, месту и усло-
виям торгов можно получить по адресу: 
кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. 
надречная, 2. тел.: 8-903-425-96-01

14 января 2021 года в Управление МВД России по г.о. Нальчик обратился 
49-летний житель Чегемского района, работающий в одной из фирм такси.

мужчина заявил, что в этот день неизвестный через мобильное приложение осу-
ществил заказ на поездку из нальчика в аэропорт г. Грозный. В ходе дальнейшей 
переписки под предлогом перевода оплаты за услуги мнимый заказчик выяснил 
персональные данные банковской карты водителя, после чего со счета мужчины 
были списаны имевшиеся денежные средства в сумме 41 060 рублей.

по данному факту возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

СООБЩЕНИЕ
Продолжается аукцион в электронной форме по продаже имущества, находящегося 

в муниципальной собственности местной администрации Чегемского муниципального района

Декада спорта и здоровья была организована 
Муниципальным казенным учреждением «Спор-
тивная школа» г.п.Чегем (ФОК) в период зимних 
каникул. 

спортивные мероприятия нашли горячий отклик 
среди школьников городского поселения, которые с  
удовольствием приняли участие в соревнованиях по 
шахматам, волейболу и боксу, проходивших в форме 

открытых турниров. В соответствии с требованиями 
роспотребнадзора в целях предотвращения распро-
странения новой коронавирусной инфекции количе-
ство юных спортсменов было ограничено. каждое из 
соревнований проходило в отдельный день. 

1 место по итогам боксерского турнира занял ра-
сул Анаев. серебряными призерами в своих весо-
вых категориях стали Тамерлан Кумышев, Али Ша-

уцуков, Ринат Батыров и Омар Кулиев.
среди волейболистов сильнейшей оказалась ко-

манда физкультурно-оздоровительного комплекса 
г.п.Чегем.

повышенный интерес вызвал турнир по шахматам 
под руководством тренера-преподавателя Астемира 
Юанова. 

 НАШ КОРР. 

Декада спорта и здоровья в период зимних каникул  Спортивные новости

Злоумышленники используют новые способы обмана граждан


