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Современное мини-футбольное поле с искус-
ственным покрытием построили на территории 
единственной школы в Нижнем Чегеме Кабар-
дино-Балкарии. В прошлом году здание образо-

вательного учреждения капитально отремонти-
ровали.

Футбольное поле построили по поручению Гла-
вы КБР Казбека Кокова. Эту просьбу Главе ре-
спублики озвучили жители селения Нижний Че-
гем во время его рабочей поездки в Чегемский 

район в ноябре 2021 года.
Теперь около 50 ребят из футбольной секции 

будут заниматься на современном футбольном 
поле на территории своей школы под руковод-
ством тренера-преподавателя спортивной школы 
Чегемского района Заура Апаева.

https://uo.chegem.ru/  
19.01.2023

Сегодня на базе школы №2 с.п. 
Нартан прошел районный семи-
нар для заместителей директоров 
по учебно-воспитательной работе 
на тему «Функциональная грамот-

ность как актуальный результат 
предметного обучения».

В работе семинара приняли уча-
стие заместитель главы местной 
администрации Чегемского муни-
ципального района - начальник 
Управления образования Жанна 
Арипшева, главный специалист Ин-

формационно-методического отде-
ла Управления образования Алена 
Борсова, руководители и педагоги 
школ района.

С докладом по теме семинара вы-
ступила м.л. урусова, заместитель 
директора по УВР школы №2 с.п. 
Нартан. 

В рамках практической части се-
минара учителя провели открытые 
уроки, на которых участники по-
черпнули много полезной и актуаль-
ной информации, которую смогут в 
дальнейшем использовать в своей 
педагогической деятельности.

 vk.com/y.borsov     21.01.2023

сегодня состоялся очередной приём граждан по личным вопросам. 

В ходе встреч с жителями района, рассмотрены вопросы предоставления 

земельных участков под ИЖС многодетным семьям, другим льготным ка-
тегориям граждан, дальнейшего развития и благоустройства населенных 
пунктов.

Руководителям соответствующих подразделений даны поручения внести 
предложения по разрешению поднятых проблем.

по поручению Главы кБр. В нижнем Чегеме введён в строй социальный объект

состоялся приём граждан по личным вопросам

В лечинкае капитально отре-
монтируют школу №1. образо-
вательная организация вошла 
в программу модернизации 
школьных систем образования.

Запланирован весь необходи-
мый комплекс работ: замена ин-
женерных коммуникаций, двер-

ных, оконных блоков, напольных 
покрытий, внутренняя отделка 
помещений, обновление кровли и 
фасада здания.

Предусмотрены мероприятия 
по оснащению школы современ-
ным оборудованием, новой ме-
белью, обеспечению антитерро-
ристической и противопожарной 

безопасности. Все эти меры на-
правлены на создание современ-
ной, комфортной и безопасной 
образовательной среды.

пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского муниципального 
района

запланирован капитальный ремонт школы в лечинкае

В работе семинара приняла участие заместитель главы администрации района Ж.к. арипшева
завучи образовательных учреждений обменялись опытом

https://uo.chegem.ru/ 
20.01.2023

Сегодня в школе №5 г.п. 
Чегем состоялось муни-
ципальное родительское 
собрание, посвященное 
вопросам подготовки и 
проведения государствен-
ной итоговой аттестации 
выпускников одиннадцатых 
классов в 2023 году.

Участниками меропри-

ятия стали руководители 
школ района и родители 
выпускников. Перед со-
бравшимися выступили: 
заместитель главы местной 
администрации Чегемско-
го муниципального райо-
на - начальник Управления 
образования Жанна Арип-
шева, заведующий секто-
ром мониторинга качества 
образования и аттестации 
обучающихся Министер-

ства просвещения и науки 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Оксана Дышеко-
ва, начальник Управления 
по довузовской подготовке 
и профориентационной 
работе Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета Оксана Ка-
рашева, начальник отдела 
проектов довузовской под-
готовки Кабардино-Бал-
карского государственного 

университета Артур Наси-
пов.

Участникам собрания 
рассказали о правилах 
сдачи ЕГЭ, об изменениях, 
которые ожидаются в 2023 
году, об условиях приема 
абитуриентов в вузы. Ро-
дители школьников смогли 
задать волнующие их во-
просы и получить ответы 
компетентных специали-
стов.

В центре внимания - подготовка к государственной итоговой аттестации

В целях обеспечения безопас-
ности населения аппарат Анти-
террористической комиссии Че-
гемского муниципального района 
обращается с просьбой проявлять 
повышенную бдительность и не-

замедлительно сообщать в право-
охранительные органы обо всех 
подоз рительных лицах, предметах, 
бесхозных вещах, оставленных в 
транспорте, мес тах массового ско-
пления людей.

Территориальная АТК преду-
преж дает об ответственности за 
заведомо ложные сообщения о 

готовящихся терактах, закладке 
СВУ. 

В случае необходимости обра-
щаться: в дежурную часть омВд 
рФ по Чегемскому району (8 866 
30) 4-25-40, в мВд по кБр - (8 866 2) 
40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

также напоминаем, что в админи-
страции Чегемского муниципаль-

ного района работает «горячая ли-
ния», на телефон которой можно 
сообщать сведения о фактах кор-
рупции, готовящихся преступле-
ний террористического характера, 
правонарушений, незаконного обо-
рота наркотических средств: 

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!
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В 2022 году резко возрос-
ло число угроз, связанных с 
вербовкой пользователей в 
социальных сетях в кибер-
партизаны. Эти процессы 
основываются на стрем-
лении молодежи выразить 
свою гражданскую пози-
цию, выполнить патриотиче-
ский долг. 

Зачастую молодые люди не осознают, что их привлека-
ют стать интернет-бандитами за хорошее вознагражде-
ние. После получения согласия, кандидату предлагают 
установить соответствующее программное обеспечение, 
через которое он становится соучастником бот-сети для 
совершения атак на «вражеские» ресурсы и лжеминиро-
ваний. Это стало уже своеобразной новой субкультурой, 
которая называется «сватинг». По разным данным, в 
русскоязычном интернете сообщество «сватеров» насчи-
тывает порядка 60 тыс. человек.

Стоит отметить, что заработок для завербованных - не 
главное. Основа - получение куража в ощущении пре-
восходства над госвластью и правоохранителями. Для 
многих также это возможность общаться с единомыш-
ленниками. 

Но такое поведение имеет ряд правовых последствий. 
Уголовную ответственность за лжеминирование пред-
усматривает статья 207 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте тер-
роризма».

По ч.1 ст. 207 ответственность наступает для граждан, 
совершивших лжеминирование из хулиганских побужде-
ний. Деяние предусматривает штраф от 200 до 500 ты-
сяч рублей, ограничение свободы на срок до 3 лет или 
принудительные работы. Наказание может быть ужесто-
чено до 5 лет и 700 тысяч рублей штрафа, если «замини-
ровано» социально значимое здание - например, школа, 
детский сад, вокзал, банк или торговый центр.

Если преступление совершено «в целях дестабилиза-
ции деятельности органов власти», за него предусмотрен 
штраф от 700 тысяч до миллиона руб лей либо лишение 
свободы сроком от 6 до 8 лет. Максимальное наказание 
по статье наступает, если в результате лжеминирования 
погибли люди или наступили иные тяжкие последствия: 
это штраф от полутора до двух миллионов рублей либо 
лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.

К сожалению, попытки «минирования» нарушают нор-
мальную работу учреждений, влекут убытки бизнеса и 
оттягивают силы полиции и спасателей от настоящих 
несчастных случаев. Отметим, что и для правоохраните-
лей не составляет труда установить лицо, совершившее 
заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном 
устройстве с помощью современных технологий.

АТК Чегемского муниципального района.

лжеминирования
и их последствия

прокуратура района
разъясняет

местная администрация Чегем-
ского муниципального района 
объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муници-
пальной службы - начальник от-
дела по делам молодежи местной 
администрации Чегемского муни-
ципального.

Требования к конкурсантам: 
1. Образование: высшее профессио-

нальное образование по специальности: 
"Государственное и муниципальное управ-
ление", "Менеджмент", "Юриспруденция", 
"Экономика", "Управление персоналом", 
"Психология", "Педагогическое образова-
ние", "Психолого-педагогическое образова-
ние", "Социология", "Социальная работа", 
"Организация работы с молодежью", "Про-
фессиональное обучение (по отраслям)", 
или иные специальности и направления 
подготовки, содержащиеся в ранее при-
меняемых перечнях специальностей и на-
правлений подготовки, для которых зако-
нодательством об образовании Российской 
Федерации установлено соответствие ука-
занным специальностям и направлениям 
подготовки.

2. Стаж работы - не менее трех лет стажа 
на руководящей должности или не менее 
пяти лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

Для участия в конкурсе необходимо пре-
доставить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и под-

писанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

3) копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

4) копию трудовой книжки, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

5) копии документов об образовании, уче-
ной степени, звании;

6) страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

8) документы воинского учета - для воен-
нообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения 
об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предше-
ствующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

11) справка об отсутствии судимости; 
12) форма предоставления сведений об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”; 

13) заявление о согласии субъекта на об-
работку его персональных данных.

Документы для участия в конкурсе прини-
маются в отделе кадров местной админи-
страции Чегемского муниципального рай-
она с 24 января 2023 года до 14 февраля 
2023 года с 9 до 17 часов по адресу: г.п. Че-
гем, ул. Баксанское шоссе, д. 3, этаж 1, каб. 
108. по почте, или на электронный адрес 
местной администрации Чегемского муни-
ципального района: chegemsky_r@mail.ru.

Конкурс будет проводиться в два этапа:
1 этап – рассмотрение документов, пре-

доставленных конкурсантами, на соответ-
ствие установленным требованиям – 20 
февраля (без приглашения конкурсантов). 

2 этап - самопрезентация конкурсантов 
(до 10 минут). Краткая информация о себе, 
образовании, опыте работе, достижениях, 
планах и своем видении работы с молоде-
жью в Чегемском муниципальном районе. 

2 этап конкурса пройдет 27 февраля 2023 
года с 10.00 часов в малом зале местной 
администрации Чегемского муниципально-
го района по адресу: г.п. Чегем, ул. Баксан-
ское шоссе, д. 3, 3 этаж.

санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения будет обеспечиваться в 
том числе посредством его санитарно-ги-
гиенического просвещения.

Установлено, что санитарно-гигиеническое про-
свещение проводится в целях мотивации граждан к 
здоровому образу жизни посредством распростра-
нения необходимых знаний, включая здоровое пи-
тание и отказ от вредных привычек, профилактику 
заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, в 
том числе с использованием средств массовой ин-
формации, сети "Интернет", печатной продукции, 
социальной рекламы, а также при проведении ме-
роприятий в организованных коллективах, индиви-
дуальных консультаций граждан.

Социально ориентированные некоммерческие 
организации и добровольческие (волонтерские) 
организации, осуществляющие в соответствии с уч-
редительными документами деятельность в сфере 
профилактики и охраны здоровья граждан, пропа-
ганды здорового образа жизни, будут содейство-
вать санитарно-гигиеническому просвещению.

Порядок, условия и формы проведения сани-
тарно-гигиенического просвещения населения и 
порядок осуществления контроля за ним устанав-
ливаются в соответствии с законодательством об 
образовании. 

  * * *
предельный возраст пребывания на 

гражданской службе для ряда госслужа-
щих увеличен до 70 лет.

Согласно тексту закона, срок гражданской служ-
бы может быть увеличен до 70 лет по достижении 
предельного возраста пребывания на гражданской 
службе:

- гражданским служащим, замещающим долж-
ность гражданской службы категории "руководите-
ли" главной группы должностей гражданской служ-
бы в Аппарате Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, Аппарате Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ (по согласованию с пред-
седателем соответствующей палаты Федерального 
Собрания РФ);

- гражданским служащим, замещающим долж-
ность гражданской службы категории "руководите-
ли" главной группы должностей гражданской служ-
бы в федеральных органах исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет-
ся Правительством РФ (по согласованию с Предсе-
дателем Правительства РФ);

- гражданским служащим, замещающим долж-
ность гражданской службы категории "руководи-
тели" главной группы должностей гражданской 
службы в исполнительном органе субъекта РФ (по 
согласованию с высшим должностным лицом субъ-
екта РФ).

Также законом уточнен порядок проведения 
конкурса на замещение должности гражданской 
службы и предусмотрено, что в 2022 и 2023 годах 
по решению представителя нанимателя конкурс 
при назначении на должности государственной 
гражданской службы РФ, относящиеся к высшей, 
главной, ведущей и старшей группам должностей, 
может не проводиться.

информационное сообщение
по проведению анкетирования 

В соответствии со стандартом развития конкурен-
ции в субъектах Российской Федерации, утверж-
денным распоряжением Правительства РФ от 17 
апреля 2019 г. № 768-р (далее - Стандарт), и Единой 
методикой мониторинга состояния и развития кон-
куренции на товарных рынках субъекта РФ, утверж-
денной приказом Минэкономразвития России от 11 
марта 2020 г. №130, Министерством экономическо-
го развития Кабардино-Балкарской Республики.

Ссылки на анкеты для опроса размещены на сайте 
Министерства экономического развития КБР в сети 
Интернет по адресу https://economy.kbr.ru/activity/
razvitie-konkurentsii/ в разделе Деятельность/ Раз-
витие конкуренции/ Мониторинг конкурентной сре-
ды/. Опрос предпринимателей и потребителей о 
состоянии и развитии конкуренции на товарных 
рынках Кабардино-Балкарской Республики.

Всех субъектов предпринимательской деятель-
ности и потребителей товаров и услуг (в том числе, 
финансовых услуг), расположенных на территории 
Чегемского муниципльного района, просим при-
нять активное участие и заполнить анкеты, находя-
щиеся в сети Интернет по адресу https://economy.
kbr.ru/activity/razvitie-konkurentsii/ в разделе Дея-
тельность/ Развитие конкуренции/ Мониторинг кон-
курентной среды/.

Анализ обстановки с пожарами
в 2022 году в Чегемском районе

Общее количество выездов на пожары, зарегистриро-
ванных на территории Чегемского муниципального рай-
она в 2022 году, составляет 112 случаев. За аналогичный 
период прошлого года (АППГ) – 80. Увеличение состави-
ло 32 случая. Кроме того, огнеборцы Чегемского райо-
на 7 раз выезжали по ложным сообщениям о пожарах 
(АППГ – 9).

Материальных ценностей спасено на сумму 48 миллио-
нов 650 тысяч рублей (АППГ – 35 млн. руб.).

На пожарах погибли 2 человека (АППГ – 0), травмы раз-
личной степени тяжести получили 13 человек (АППГ – 5).

Рост количества пожаров наблюдается в городском по-
селении Чегем на 10 случаев, в сельских поселениях: 

Нартан - на 14 случаев; 
Шалушка - на 7 случаев; 
Лечинкай - на 2 случая; 
Булунгу - на 1 случай. 
Наибольшее количество пожаров произошло по при-

чинам: неосторожное обращение с огнем - 67 случаев 
(АППГ - 42) и нарушение правил устройства эксплуатации 
электрооборудования - 25 (АППГ - 22).

На открытой территории (сухая трава, мусор и т.д.) про-
изошел 61 пожар (АППГ – 33), в зданиях жилого назначе-
ния и надворных постройках - 28 (АППГ - 25).

Барасби КумЫкоВ,
начальник группы профилактики 

пожарно-спасательной части №25 Кабардино-
Балкарской противопожарно-спасательной службы

Мурат МамБетоВ,
начальник ОНДПР по Чегемскому району 

УНДПР ГУ МЧС России по КБР
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В соответствии с п.1 статьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Со-
вет местного самоуправления сельского поселения Лечинкай 
Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики решил: утвердить бюджет сельского поселения 
Лечинкай на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
в следующих параметрах:

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского по-
селения Лечинкай на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 
поселения Лечинкай (далее - Местный бюджет) на 2023 год, 
определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, 
не превышающего 6,4 процента (декабрь 2023 года к декабрю 
2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюд-
жета в сумме 11342239 рублей 36 коп., в том числе объем 
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в сумме 681828 рублей 06 
коп., из бюджета Чегемского муниципального района дотация 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 
5860000,19 рублей 00 коп. 

2) общий объем расходов Местного бюджета в сумме 
11342239 рублей 36 копеек;

3) нормативную величину резервного фонда в сумме 40000 
рублей 00 коп;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга, а так 
же верхний предел долга по муниципальным гарантиям в ва-
люте Российской Федерации на 01.01.2024 года в сумме ноль 
рублей;

5) дефицит Местного бюджета в сумме ноль рублей.
2. Утвердить основные характеристики Местного бюдже-

та сельского поселения Лечинкай на плановый период 2024 
и 2025 годов, определенные исходя из уровня инфляции, не 
превышающего 7,1% (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года) 
и 5,7 % (декабрь 2023 года к декабрю 2024 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюдже-
та на 2024 год в сумме 11306399 рублей 34 коп., в том чис-
ле объем межбюджетных трансфертов из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 484906 
рублей 26 коп., из бюджета Чегемского муниципального райо-
на дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-
сти в сумме 5860000,00 рублей 00 коп. и на 2025 год в сумме 
11564692 рублей 40 коп., в том числе объем межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики в сумме 488392 рублей 97 коп., из бюд-
жета Чегемского муниципального района дотация на вырав-
нивание уровня бюджетной обеспеченности 5860000 рублей 
00 копеек.;

2) общий объем расходов Местного бюджета на 2024 год 
в сумме 11306399 рублей 34 копейки и на 2025 год в сумме 
11564692 рублей 40 коп.

3) нормативную величину резервного фонда на 2024 год в 
сумме 40000 рублей 00 коп., и на 2025 год в сумме 40000 ру-
блей 00 копеек;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга, а так 
же верхний предел долга по муниципальным гарантиям в ва-
люте Российской Федерации на 01.01.2024 года в сумме ноль 
рублей и на 01.01.2025 года в сумме ноль рублей;

5) дефицит Местного бюджета на 2024 год в сумме ноль 
рублей, на 2025 год в сумме ноль рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 3. Особенности администрирования доходов бюдже-
та бюджетной системы Российской Федерации в 2023 - 2025 
годах 

1. В случаях, установленных законодательством Россий-

ской Федерации, государственные органы и органы государ-
ственной власти, не являющиеся федеральными органами 
исполнительной власти, органы местного самоуправления, 
а также находящиеся в их ведении бюджетные учреждения 
осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью 
исчисления, полнотой уплаты государственной пошлины за 
совершение действий, связанных с лицензированием, про-
ведением аттестации, государственной пошлины за государ-
ственную регистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий, платежей по отдельным видам не 
налоговых доходов, подлежащих зачислению в Местный бюд-
жет, включая пени и штрафы по ним, а также осуществляют 
взыскание задолженности и принимают решения о возврате 
(зачете) указанных платежей в порядке, установленном для 
осуществления соответствующих полномочий администрато-
рами доходов Местного бюджета. Порядок учета и отражения 
в бюджетной отчетности указанных платежей устанавливается 
местной администрацией.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых 
муниципальными бюджетными учреждениями 

1.Средства в валюте Российской Федерации, полученные 
муниципальными бюджетными учреждениями от принося-
щей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, от-
крытых им в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, и расходуются муниципальными бюджетными уч-
реждениями в соответствии с генеральными разрешениями, 
оформленными местной администрацией в установленным 
министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 
порядке, и сметами доходов и расходов по приносящей до-
ход деятельности, утвержденными в порядке, определяемом 
местной администрацией, в пределах остатков средств на 
их лицевых счетах, если иное не предусмотрено настоящим 
Решением. Средства, полученные от приносящей доход де-
ятельности, не могут направляться муниципальными бюд-
жетными учреждениями на создание других организаций, по-
купку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных 
организациях. 

2. Средства в волюте Российской Федерации, поступаю-
щие во временное распоряжение муниципальных бюджет-
ных учреждений в соответствии с законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в Министерстве 
финансов Кабардино-Балкарской Республики, в порядке, 
установленном Министерством финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

Статья 5.Бюджетные ассигнования Местного бюджета на 
2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов Местного 
бюджета согласно приложению 4 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установ-
ленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

3. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям и физическим лицам - производителям това-
ров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, иные 
межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, предусмо-
тренные настоящим Решением, предоставляются в порядке, 
установленном местной администрацией сельского поселе-
ния Лечинкай.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний по обеспечению деятельности органов местного само-
управления и муниципальных учреждений 

1. Местная администрация не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2023 - 2025 годах численности 
муниципальных служащих и работников муниципальных уч-
реждений.

Статья 7. Бюджетные инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности сельского поселения Лечинкай

1. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства муниципальной собствен-
ности сельского поселения Лечинкай в форме капитальных 
вложений в основные средства муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий уста-
навливается местной администрацией. 

Статья 8. Муниципальные заимствования и муниципальный 
долг

1. Предоставление муниципальных гарантий муниципаль-
ным образованиям и юридическим лицам в 2023 – 2025 годах 
не допускается.

Статья 9. Особенности исполнения Местного бюджета в 
2023 - 2025 годах

1. Направить в 2023-2025 годах остатки средств Местного 
бюджета по состоянию на 1 января 2023-2025 годов на лице-
вых счетах получателей средств Местного бюджета, образо-
вавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных 
ассигнований, утвержденных Решением от 28 декабря 2021 
года №18 «О принятии бюджета сельского поселения Ле-
чинкай Чегемского муниципального района Кабардино-Бал-
карской республики на 2022 год» на те же цели в 2023 - 2025 
годах в качестве дополнительных бюджетных ассигнований. 
Средства, полученные бюджетными учреждениями от пред-
принимательской деятельности и не использованные по со-
стоянию на 31 декабря, зачисляются в тех же суммах на вновь 
открываемые соответствующим бюджетным учреждениям 
лицевые счета.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации следующие основа-
ния для внесения в 2023 - 2025 годах изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи Местного бюджета, связанные с 
резервированием средств в составе утвержденных бюджет-
ных ассигнований:

1) распределение средств на уплату налога на имущество 
организаций и земельного налога главными распорядителя-
ми средств Местного бюджета и бюджетными учреждениями, 
находящимися в их ведении, в связи с изменением законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах с 1 января 
2006 года, предусмотренных по подразделу «Другие общего-
сударственные вопросы» раздела «Общегосударственные во-
просы» классификации расходов бюджетов; 

2) распределение средств, для реализации Муниципальной 
адресной инвестиционной программы на 2023 год, распреде-
ление бюджетных ассигнований осуществляется в порядке, 
устанавливаемом местной администрацией по согласованию 
с Правительством КБР.

3.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской 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) перераспре-
деления бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями средств Местного бюджета:

1) использование остатков средств Местного бюджета, ука-
занных в части 1 настоящей статьи;

2) перераспределение бюджетных инвестиций между глав-
ными распорядителями средства Местного бюджета в соот-
ветствии с порядками, устанавливаемыми местной адми-
нистрацией сельского поселения Лечинкай в соответствий с 
частью 3 статьи 217 Федерального закона от 26 апреля 2007 
года №63-Ф3 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации отдельных законодатель-
ных актов Российской Федерации». 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.  

Глава сельского поселения лечинкай    Х.р. ХАгАЖееВ

Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №44 от 28.12.2022 г.

поступления доходов в бюджет сельского поселения лечинкай Чегемского муниципального района
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КБК     Наименование дохода        2023 г.  2024 г.  2025 г.
   
   СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ           4800428,12 4961493,08 5216299,43
   НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:          4415428,12 4576493,08 4831299,43
   В том числе:   
182 101  00000 00 0000 110             526000,00 526000,00 526000,00
182 101  02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми 
   резидентами РФ в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций   526000,00 526000,00 526000,00
182 103  00000 00 0000 110             2505428,12 2666493,08 2921299,43
182 1 03  02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное  топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ 1186696,33 1272137,62 1397126,43
182 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
   зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ      8242,74  8689,95  9294,72
182  1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации,  
   зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ      1466998,12 1552268,28 1686924,74
182 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
   зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ      -156509,07 -166602,77 -172046,46
182 105  00000 00 0000 110 Налог на совокупный доход          77000,00  77000,00  77000,00
182  105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог          77000,00  77000,00  77000,00
182 106  00000 00 0000 110 Налоги на имущество          1307000,00 1307000,00 1307000,00
182 106 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
   расположенным в границах  поселений         584000,00 584000,00 584000,00
182 106 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, расположенными в границах 
   сельских поселений          227000,00 227000,00 227000,00
182 106 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенными в границах 
   сельских поселений          496000,00 496000,00 496000,00
703 111  00000 00 0000 000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ          385000,00 385000,00 385000,00
703 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления 
   поселений и созданных ими учреждений (за исключением  имущества муниципальных автономных учреждений) 385000,00 385000,00 385000,00
703 200 00000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 
   (Финансовая помощь)          6541811,24 6344906,26 6348392,97
703 20216001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (районный фонд 
   финансовой поддержки поселений)         5860000,00 5860000,00 5860000,00
70320216001107001150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (Республиканский фонд
    финансовой поддержки)          262340,00 180270,00 173170,00
703 20235118100000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
   военные комиссариаты (Республиканский фонд финансовой поддержки)     291688,06 304636,26 315222,97
703 20225555100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной 
   городской среды           127783,18  0,00  0,00
   ВсеГо доХодоВ:          11342239,36 11306399,34 11564692,40

соВет местноГо самоупраВления сельскоГо поселения леЧинкай ЧеГемскоГо муниципальноГо района 

р е Ш е н и е  №44
28.12.2022г.                 с.п.лечинкай

о бюджете сельского поселения лечинкай Чегемского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



помните о том, что, пытаясь 
избежать административного 
наказания, Вы можете понести 
ответственность более суровую, 
уже согласно Уголовному кодек-
су рФ.

Дача взятки должностному 
лицу является уголовно наказу-
емым деянием. Наказание за 
дачу взятки, при наличии дока-
зательств этого факта, получает 
как водитель, так и должностное 
лицо. Определение его размеров 
напрямую зависит от переданной 
денежной суммы.

При получении взятки долж-
ностное лицо получает выгоды 
имущественного характера за за-
конные или незаконные действия 
(бездействия) в пользу дающего, 

а дача взятки признана началь-
ным этапом коррупции – она про-
воцирует должностное лицо на 
правонарушение.

Дача взятки должностным ли-
цам запрещена УК РФ и ответ-
ственность за данное деяние про-
писана в ст. 291 и 291.2 УК РФ. 
Максимальное возможное нака-
зание - 15 лет лишения свободы.

В целях предотвращения 
фактов склонения сотрудников 
ГИБДД к коррупционным дей-
ствиям, в салонах патрульных 
автомобилей ДПС установлены 
видеорегистраторы, которые фик-
сируют действия как снаружи, так 
и внутри салона. 

О том, что взятка - уголовно на-
казуемое деяние и за это можно 

лишиться свободы, автоинспек-
тор обязательно предупредит 
нарушителя. И если гражданин 
предпочтет откупиться от состав-
ления протокола, на место будет 
вызвана следственно-оператив-
ная группа, которая не только за-
фиксирует показания автоинспек-
торов и отпечатки пальцев, но и 
изымет видеозапись и приобщит 
ее к материалам уголовного дела.

При оформлении материалов 
за правонарушения, все админи-
стративные процедуры осущест-
вляются сотрудником полиции в 
зоне действия видеорегистрато-
ра. Любая попытка гражданина 
уйти от ответственности, предло-
жив инспектору ДПС взятку, фик-
сируется и в дальнейшем служит 

основанием для возбуждения 
уголовного дела по статье 291 УК 
РФ (дача взятки).

Госавтоинспекция МВД по КБР 
обращается к участникам до-
рожного движения с призывом 
соблюдать требования Правил 
дорожного движения РФ и ис-
ключить факты коррупционных 
проявлений по отношению к со-
трудникам полиции. 

Помните о том, что, пытаясь 
избежать административного на-
казания, и, предлагая сотруднику 
полиции взятку, Вы можете поне-
сти ответственность согласно Уго-
ловного кодекса РФ.

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району
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пуБлиЧнЫе
слуШания

27.02.2023г. в 10.00 
будут проводиться 
пуб личные слушания 
по вопросу изменения 
вида разрешенно-
го использования из 
«Выпас сельскохозяй-
ственных животных» 
на вид «Сельскохо-
зяйственное исполь-
зование» земельного 
участка:

Земельный участок  
с кадастровым номе-
ром: 07:08:1400000: 
1675, площадью 
249675 кв.м., распо-
ложенного по адресу 
(ориентир): Кабарди-
но-Балкарская Респу-
блика, Чегемский му-
ниципальный район, 
земли администра-
ции г.п. Чегем, 2500 
м на восток от восточ-
ной границы населен-
ного пункта;

Место проведения 
публичных слушаний: 
здание местной адми-
нистрации городско-
го поселения Чегем,  
г.Чегем, ул. Баксан-
ское Шоссе, д.8.  

Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №44 от 28.12.2022 г.

ВедомстВенная структура расХодоВ местноГо БЮдЖета сельскоГо поселения леЧинкай 
на 2023 Год и на планоВЫй период 2024-2025 г.г.

мин рз   пр цср  Вр  наименование  расходов    2023 г.  2024 г.  2025 г.

703 01 00 0000000000 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   5653077,32 5025046,11 5099824,54
703 01 02 7710090019 100 - функционирование главы местной администрации 718031,03  718031,03  718031,03
703 01 04 7820090019 100 - функционирование органов местного самоуправления 3056685,83 3056685,83 3056685,83
703 01 04 7820090019 200 - функционирование органов местного самоуправления 1765360,46 1117729,25 1192507,68
703 01 04 7820090019 800 - функционирование органов местного самоуправления 113000,00  132600,00 132600,00
703 01 11 3920520540 800 Резервный фонд местной администрации  40000,00  40000,00  40000,00
703 01 13 7710092974 800 Уплата иных платежей    14000,00  16000,00  16000,00
703 01 13 15Г0099998 200 Прочая закупка товаров, работ, услуг (труд.дог.) 358981,54 100000,00 100000,00
703 02 03 9990051180 100 Осуществление первичного воинского учета  291688,06 304636,26 315222,97
703 04 09 2420192058 200 Дорожное хозяйство     2505428,12 2666493,08 2921299,43
703 05 03 052F255550 244 Городская среда     127783,18  0,00  0,00
703 00 00 0000000000 000 Условные расходы     0,00  282660,00 578235,00
703 05 03 0000000000 000 Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство 230000,00 750282,75 372829,32
703 05 03 0599999999 200 Прочая закупка товаров, работ, услуг    230000,00 750282,75 372829,32
703 08 01 0000000000 000 Культура и кинематография    2121281,14 2121281,14 2121281,14
703 08 00 1120190059 100 Фонд оплаты труда казенного учреждения культуры 1267869,94 1267869,94 1267869,94
703 08 00 1120190059 200 Прочая закупка товаров, работ, услуг (труд.дог.) 803411,20  803411,20  803411,20
703 08 00 1120190059 800 Уплата налога на имущество   50000,00  50000,00  50000,00
      итоГо расХодоВ:    11342239,36 11306399,34 11564692,40

Вниманию 
страхователей!

 
отчет по фор-

ме 4-ФСС за 2022 
год представляется                                         
в Фонд пенсионного 
и социального стра-
хования российской 
Федерации (далее 
- сФр) в поряд-
ке, установленном                                 
статьей 24 Феде-
рального закона от 
24.07.1998 № 125-Фз, 
по форме, утверж-
денной приказом 
Фсс рФ от 14.03.2022 
№ 80 в срок не позд-
нее 25 января 2023 
года.

За периоды, начи-
ная с 1 января 2023 
года, страхователи 
представляют отчет-
ность в СФР в составе 
единой формы све-
дений «Сведения для 
ведения индивиду-
ального (персонифи-
цированного) учета и 
сведения о начислен-
ных страховых взно-
сах на обязательное 
социальное страхо-
вание от несчастных 
случаев на произ-
водстве и професси-
ональных заболева-
ний» (далее - форма 
ЕФС-1)», утвержден-
ной постановлением 
Правления Пенсион-
ного Фонда Россий-
ской Федерации от 
31.10.2022 №245-п 
(зарегистрировано 
в Минюсте России 
19.12.2022 №71663).

Отделение Фонда 
пенсионного и 

социального стра-
хования РФ по КБР.

дача взятки сотруднику полиции карается уголовным преследованием


