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на состоявшейся отчётной сессии 
Совета местного самоуправления под-
ведены итоги работы депутатского кор-
пуса за 2022 год, контрольно-счётной 
палаты, исполнения бюджета, опера-
тивно-служебной деятельности омВд 
россии по Чегемскому району.

Отмечено, что консолидированный 
бюджет и все социальные обязательства 
исполнены в полном объеме, отсутству-
ет задолженность по заработной плате, 
коммунальным, налоговым и иным пла-
тежам.

Чегемский район остается лидером 

среди районов республики по величине 
собственных доходов, а также бюджет-
ной обеспеченности на душу населения.

Удалось стабилизировать ситуацию с 
поступлением арендных платежей, что 
стало следствием активизации претензи-
онно-исковой работы.

Основная часть расходов была на-
правлена на социально-значимые статьи 
бюджета - выплату заработной платы, 
организацию горячего питания школьни-
ков, прямую финансовую поддержку по-
селений, в том числе для решения вопро-
сов водоснабжения и благоустройства. 

Принятыми мерами за отчетный пе-

риод удалось сохранить стабильную 
оперативную обстановку, не допустить 
нарушений общественного порядка и 
чрезвычайных происшествий. Отмечено 
существенное снижение уровня преступ-
ности и рост ее раскрываемости, в том 
числе в категории тяжких и особо тяжких.

Ряд вопросов повестки дня был связан 
с передачей имущества из государствен-
ной собственности КБР в муниципаль-
ную.

По всем обсуждавшимся темам с уче-
том прозвучавших предложений приняты 
соответствующие решения.

В работе сессии приняли участие гла-

ва местной администрации Чегемского 
муниципального района Юра Борсов, 
председатель комитета по аграрным во-
просам, природопользованию, экологии 
и охране окружающей среды Парламен-
та КБР Артур Текушев, заместитель ми-
нистра курортов и туризма КБР Ислам 
Шаваев, начальник ОМВД России по Че-
гемскому району Мурат Хажнагоев, по-
мощник прокурора района Казбек Афа-
сижев.

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района

счастья, здоровья, мира, благополучия!счастья, здоровья, мира, благополучия!
дорогие женщины Чегемского района! 
примите самые искренние поздравления с пре-

красным весенним праздником - Международным 
женским днём 8 марта. пусть сбываются все ваши 
надежды и мечты. пусть каждый ваш день приносит 
радость и улыбку. 

Вы наполняете нашу жизнь особым смыслом, де-
лаете её ярче, ваша любовь помогает выстоять во 
времена тяжелых испытаний. пусть сегодня и всегда 
вас окружают забота и любовь.

Будьте счастливы и дома, и на работе, благополу-
чия и семейного уюта вам, успеха во всех начинани-
ях. 

от души желаю всем представительницам пре-
красной половины здоровья, оптимизма, светлого 
настроения. оставайтесь такими же обаятельными, 
любящими и любимыми.

Хасанш одижеВ,
председатель 

Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района 

  цур кабардино-Балкарской республики 

ЦУР КБР провел прямой эфир с главой местной администрации Чегемского 
муниципального района Борсовым Юрой Карабиевичем.

Глава района рассказал о ремонте муниципальных дорог, благоустройстве 

общественных территорий и инвестиционных проектах, реализуемых в районе.
Юра Борсов ответил на вопросы о работах, проводимых в рамках бесперебой-

ной подачи водоснабжения, капремонте школ и учреждений здравоохранения.
Посмотреть полную запись трансляции можно в сообществе местной адми-

нистрации Чегемского района в социальной сети «Вконтакте». 

цур. В прямом эфире руководитель Чегемского района

 vk.com/y.borsov  4.03.2023

В Чегемском районе проводится целенаправленная 
и последовательная работа по противодействию рас-
пространения радикальной идеологии в молодёжной 
среде.

Одним из направлений этого важнейшего сегмента 
является возвращение к нормальной жизни тех, кто 

муниципалитет остается лидером по объёмам собственных доходов
состоялась отчетная сессия совета местного самоуправления

дать второй шанс ранее был осужден по террористическим и экстремист-
ским составам.

Сегодня состоялась встреча с этой категорией лиц, а 
также вдовами членов НВФ.

После возвращения из мест заключения они испы-
тывают определённые трудности в дальнейшей соци-
ализации. Приняты к рассмотрению вопросы оказания 
помощи в решении бытовых, социальных проблем, со-
действия в трудоустройстве.

Хотелось бы надеяться, что люди, совершившие тяж-
кие и особо тяжкие противоправные деяния и отбывшие 
за это наказание, извлекли уроки из своего прошлого и 
больше никогда не вернутся на путь преступлений.

Благоустройство 
райцентра продолжится

В текущем году благоустройство центральной ули-
цы Чегема продолжится в рамках реализации фе-
дерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Обновление затронет территорию 
от улицы Мамбетова до улицы Ворокова, именно за 
неё отдали свои голоса в рейтинговом голосовании 
жители города.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

дорогие женщины!
от всей души поздравляю вас с международным 

женским днём 8 марта!
В этот светлый весенний праздник мы благодарим 

вас за любовь, заботу и душевную теплоту, за способ-
ность делать мир вокруг прекраснее.

Эти качества с первых дней жизни поддерживают и 
вдохновляют каждого, придают силы на пути к самым 
важным достижениям.

пусть свет вашего сердца, которым вы делитесь с 
близкими, окружающими, всегда встречает в ответ 
только искренние и добрые чувства.

особые слова поддержки матерям и жёнам наших 
доб лестных военнослужащих. на их плечи сегодня 
легла основная тяжесть семейных забот, мы предпри-
нимаем все усилия, чтобы их облегчить. 

желаю всем женщинам Чегемского района крепко-
го здоровья, благополучия, счастья, радости и весен-
него настроения!

Юра БорсоВ, 
глава местной администрации 

Чегемского муниципального района

С 8 марта, дорогие наши женщины!
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информирует

В целях обеспечения безопасно-
сти населения аппарат Антитерро-
ристической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается 
с просьбой проявлять повышенную 

бдительность и незамедлительно со-
общать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, пред-
метах, бесхозных вещах, оставленных в 
транспорте, мес тах массового скопле-
ния людей.

Территориальная АТК преду преж-
дает об ответственности за заведомо 

ложные сообщения о готовящихся те-
рактах, закладке СВУ. 

В случае необходимости обращать-
ся: в дежурную часть омВд рФ по Че-
гемскому 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 муниципального 
района работает «горячая линия», на 
телефон которой можно сообщать све-
дения о фактах коррупции, готовящих-
ся преступлений террористического 
характера, правонарушений, незакон-
ного оборота наркотических средств: 

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

Ученица 11 класса СОШ №2 с.п. Ле-
чинкай Тхазаплижева Камилла стала 
победителем XIII Всероссийского кон-
курса исследовательских и творческих 
работ "Мой вклад в величие России" 
(научный руководитель Таашева Хаи-
шат Билевна).

25 марта Камилла примет участие 
во Всероссийской конференции для 
победителей конкурса, которая состо-
ится в Москве.

В рамках празднования 50-летия образования Юид на базе 
мкоу соШ N2 с.п.лечинкай прошло посвящение в Юид. В 
отряд вступили обучающиеся 2 б класса.

С приветственным словом к ребятам обратились замести-
тель главы местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района-начальник Управления образования Арипшева 
жанна касымовна, инспектор по пропаганде безопасности до-
рожного движения ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому рай-
ону КБР, подполковник полиции масков алим мартинович и 
председатель 
местного от-
деления "ДО-
СААФ России" 
Чегемского му-
ниципального 
района Шоген-
цуков аслан 
мусович.

Р е б я т а м 
предстоит мно-
го важных и ин-
тересных дел. 

Начался XX юбилейный сезон Всероссийского кон-
курса «Моя страна - моя Россия».

«Моя страна - моя Россия» - это всероссийский 
конкурс молодежных авторских проектов и проектов 
в сфере образования, направленных на социально-
экономическое развитие российских территорий.

В конкурсе могут принять участие молодые люди в 
возрасте от 14 до 35 лет. В тематической номинации 
"Сказки детей о науке" работы принимаются от детей 
до 13 лет.

В этом году Всероссийский конкурс включает в 
себя 15 номинаций:

• «Моя история. Научное наследие моей страны»;
• «Моя многонациональная Россия»;
• «Моя гордость. Моя малая родина (мой город, 

мое село)»;
• «Моя семья. Моя добрая Россия»;
• «Моя педагогическая инициатива»;
• «Мое здоровье»;

• «Экология моей страны»;
• «Моя гостеприимная Россия»;
• «Мой Дальний Восток. Моя Арктика»;
• «Интеллектуальная собственность моей стра-

ны»;
• «Цифровая среда для повышения качества жиз-

ни граждан в регионах»;
• «Большая технологическая разведка моей стра-

ны»;
• «Моя предпринимательская инициатива. Креа-

тивные индустрии для развития регионов»;
• «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения 

моей страны»;
• Специальная номинация 2023 года для детей до 

13 лет «Сказки детей о науке».
Заявочная кампания продлится до 30 марта.

подробную информацию можно найти на офи-
циальном сайте конкурса www.moyastrana.ru

Прокуратурой Чегемского района утвержден об-
винительный акт по уголовному делу жителя с.п. 
Нартан гр. А. в совершении преступления, пред-
усмотренного ст.264.1 ч.1 УК РФ, по признакам: 
управление автомобилем лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, подвергнутым администра-
тивному наказанию за невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения, которое наряду 
с другими альтернативными основными наказа-
ниями как штраф, обязательные работы, при-
нудительные работы, предусматривает лишение 
свободы на срок до двух лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет 
и направлено Чегемский районный суд для рас-
смотрения.

Гр. А., будучи осведомленным о том, что поста-
новлением мирового судьи признан виновным в 
совершении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ и 
подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 
30 000 рублей с лишением права управления ав-
тотранспортными средствами сроком на 1 год 6 
месяцев, должных выводов для себя не сделал, 
вновь в состоянии алкогольного опьянения, в ве-
чернее время суток, управляя автомашиной в с.п. 
Нартан, был остановлен и задержан сотрудниками 
полиции.

В ходе предварительного расследования гр. А. 
свою вину признал полностью и ходатайствовал о 
рассмотрении уголовного дела в особом порядке 
уголовного судопроизводства.

Прокуратурой Чегемского района утверждено 
обвинительное заключение по уголовному делу 
по обвинению жителя г. Нальчик гр. К. в совер-
шении преступления, предусмотренного ст.228 
ч.2 УК РФ, то есть в незаконном приобретении, 
хранении без цели сбыта наркотических средств, 
совершенные в крупном размере, предусматрива-
ющее наказание в виде лишения свободы от 3 до 
10 лет и направлено Чегемский районный суд для 
рассмотрения.

Гр. К. обвиняется в том, что, 08.02.2023г. на ав-
тодороге «Нальчик- Нарткала» в Чегемском райо-
не был задержан сотрудниками полиции и в ходе 
личного досмотра обнаружено и изъято вещество 
массой 1,27 гр., содержащее в своем составе нар-
котическое средство метилэфедрон, которое он 
незаконно приобрел путем поднятия тайниковой 
закладки и незаконно хранил без цели сбыта для 
личного потребления до обнаружения и изъятия 
сотрудниками полиции.

В ходе предварительного расследования гр. К. 
свою вину признал полностью, дал подробные 
признательные показания и активно способство-
вал раскрытию и расследованию преступления.

Прокуратурой Чегемского района утверждено 
обвинительное заключение по уголовному делу 
по обвинению гражданки М. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст.228 ч.2 УК РФ, 
то есть в незаконном приобретении, хранении без 
цели сбыта наркотических средств, совершенные 
в крупном размере, предусматривающее нака-
зание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет и 
направлено Чегемский районный суд для рассмо-
трения.

Гр. М. обвиняется в том, что, 23.01.2023г. в с.п. 
Шалушка Чегемского района в вечернее время 
суток была задержана сотрудниками полиции 
и в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 
вещество массой 1,32 гр., содержащее в своем 
составе наркотическое средство производное ме-
тилэфедрона, которое она незаконно приобрела 
путем поднятия тайниковой закладки и незаконно 
хранила без цели сбыта для личного потребления 
до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

В ходе предварительного расследования гр. М. 
свою вину признала полностью и дала подробные 
признательные показания.

Б.м. доткулоВ, 
старший помощник прокурора 

Чегемского района, советник юстиции

Северо-Кавказское межрегио-
нальное управление россельхоз-
надзора предупреждает о рас-
пространении инфекционного 
заболевания - оспы овец. 

Это вирусная, остро протека-
ющая контагиозная болезнь. 
Возбудитель – вирус семейства 
Poxviridae, рода Capripoxvirus. 

Для оспы овец характерными 
признаками являются лихорадка, 
интоксикация, появление на коже 
и слизистых оболочках папулезно-
пустулезной сыпи. Заболевание 
характеризуется высокой смер-
тностью животных, особенно мо-
лодняка. Оспой может болеть и 
человек.

Возбудитель болезни впервые 
был описан в 1903 г. В настоящее 
время оспа овец широко распро-
странена в Иране, Пакистане, Аф-
ганистане, Индии, в странах се-
верной Африки (Марокко, Тунисе, 
Алжире), Ливии, Кувейте, Турции 
и ряде других стран Азии и Афри-
ки. В России оспа эпизодически 
регистрируется на приграничных 
территориях. Решением МЭБ оспа 
овец и коз отнесена к группе «А» 
(быстро распространяющихся бо-
лезней животных).

Болеют оспой овцы всех пород 
и возрастов, особенно тонкорун-
ные и молодняк. Больные овцы и 

вирусносители в инкубационном 
периоде и после выздоровления 
являются источником возбуди-
теля инфекции. В естественных 
условиях заражение происходит 
при контакте здоровых и больных 
животных. Не исключены алимен-
тарный (при попадании возбуди-
теля через раны и микротрещены 
в ротовой полости животного) и 
аэрогенный пути заражения. При 
ухудшении здоровья животных не-
обходимо незамедлительно обра-
титься в государственную ветери-
нарную службу. 

До получения результатов иссле-
дований на оспу восприимчивых 
животных в хозяйстве запрещено 
проводить убой и вывоз воспри-
имчивых животных и продуктов их 
убоя, вывозить молоко, шерсть, 
пух, корма из хозяйства. Молоко 
и иная продукция, полученная от 
больных животных, должны быть 
сожжены.

Отмена карантина осущест-
вляется после проведения ме-
роприятий, предусмотренных 
«Ветеринарными правилами осу-
ществления профилактических, 
диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных 
на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов оспы 

овец и коз», утв. Приказом Мин-
сельхоза РФ от 24 августа 2021 
года № 587, но не ранее чем че-
рез 21 день после даты уничто-
жения последнего трупа павше-
го или изъятого восприимчивого 
животного и изъятых продуктов 
животноводства, полученных от 
восприимчивых животных. Пере-
болевшие оспой животные стано-
вятся невосприимчивы к вирусу. 
В большинстве случаев животные 
приобретают пожизненный имму-
нитет. 

Для предупреждения возникно-
вения оспы овец управление Рос-
сельхознадзора рекомендует:

• не допускать ввода (ввоза) в 
хозяйство овец, а также кормов и 
инвентаря из хозяйств, неблагопо-
лучных по оспе овец;

• всех вновь поступивших в хо-
зяйство овец содержать изолиро-
ванно в течение 30 дней;

• поддерживать в надлежащем 
ветеринарно-санитарном состоя-
нии пастбища, места поения, жи-
вотноводческие помещения;

• овцепоголовье хозяйств и на-
селенных пунктов, находящихся в 
угрожаемой по оспе овец зоне, ре-
гулярно прививать противооспен-
ной вакциной. Для иммунизации 
овец применяют культуральную 
вирус-вакцину, формирующую у 
животных иммунитет до 1 года.

северо-кавказское управление россельхознадзора предупреждает

В рамках празднования 50-летия 
образования Юид

ХХ Всероссийский конкурс «моя страна - моя россия» пройдёт в 15 номинациях
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соВет местноГо самоупраВления ЧеГемскоГо муниципальноГо района

каБардино-Балкарской респуБлики

 р е Ш е н и е № 96
03 марта 2023 г.        г.п. Чегем

об итогах исполнения районного бюджета 
Чегемского муниципального района за 2022 год

Заслушав доклад начальника муниципального учреждения «Управление финансами Че-
гемского муниципального района» Совет местного самоуправления Чегемского муниципаль-
ного района отмечает, что за 2022 год доходы бюджета Чегемского муниципального района 
составили 1 203 513,6 тыс. рублей, в том числе доходы без учета финансовой помощи из 
бюджета вышестоящего уровня (собственные доходы) составили 384 519,7 тыс. рублей, обе-
спечено их исполнение на 99% и 97 % соответственно (приложение № 1). Расходы бюджета 
Чегемского муниципального района составили 1 205 054,8 тыс. рублей, исполнение на уров-
не 98% (приложение № 2).

Расходы на погашение внутреннего долга бюджета Чегемского муниципального района и 
обслуживание долговых обязательств в 2022 году не производились, банковские кредиты не 
привлекались, задолженности по кредитам нет.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района решает:

1. Утвердить отчет об итогах исполнения районного бюджета Чегемского муниципального 
района за 2022 год по следующим показателям:

а) по доходам бюджета Чегемского муниципального района за 2022 год согласно приложе-
нию №1 к настоящему решению;

б) по распределению расходов бюджета Чегемского муниципального района за 2022 год 
по ведомственной структуре согласно приложению № 2, а также по разделам и подразделам 
расходов функциональной классификации расходов бюджета согласно приложению № 3 к 
настоящему решению; 

в) по источникам финансирования дефицита бюджета Чегемского муниципального райо-
на за 2022 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

г) резервный фонд органа местного самоуправления за 2022 год не расходовался.
2. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-

ления Чегемского муниципального района и работников муниципальных казенных учреж-
дений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2022 год согласно 
приложению № 5.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Голос Чегема» и на официальном 
сайте местной администрации Чегемского муниципального района.

   Глава района                       Х. одижеВ

Приложение № 1 к Решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от «03» марта  2023  г. № 96

доходы бюджета Чегемского муниципального района за 2022 год
Тыс. руб.

наименование доходов  план  факт  отк (+ -)  % исп.
  
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  278266,51 280650,57 2384,06 100,9
Налог на доходы физических лиц 254624,7  260628,62 6003,92 102,4
Налоги на совокупный доход 12678,81  13722,03  1043,22 108,2
Государственная пошлина  10963  6286,75  -4676,25   57,3
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  0  13,17  13,17   0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  118390,1  103869,17  -14520,93   87,7
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности 59909  56048,56  -3860,44 93,6
Платежи за использование 
природных ресурсов  78  53,5  -24,5 68,6
Доходы от оказания платных услуг 24311,5  23557,62  -753,88 96,9
Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов  32358,6  23224,98  -9133,62 71,8
Штрафные санкции, возмещение 
ущерба    1733  857,09  -875,91 49,5
Прочие неналоговые доходы бюджета  0  127,42  127,42 0,0
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 396656,61 384519,74  -12136,87 96,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 819406,82 818993,88 -412,94 99,9
Дотация    21144,56  21144,56  0 100,0
Субсидии   119177,91  119177,91  0 100,0
Субвенции   678425,47 678 098,64 -326,83 100,0
Иные межбюджетные трансферты 658,88  572,77  -86,11 86,9
ВСЕГО ДОХОДОВ:  1216063,43 1203513,62 -12549,81 99,0

Приложение № 4 к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от «03» марта  2023 г. №96

источники финансирования дефицита бюджета
№ 
пп Наименование показателей      Сумма
 бюджетной классификации   код              (тыс.руб)
1. Увеличение прочих остатков денежных средств   892 01050201 05 0000 510    +1 203 513,6
2. Уменьшение прочих остатков денежных средств  892 01050201 05 0000 610   -1 205 054,8
 ВсеГо:        -1 514,2

 наименование кцср         кВср кФср кцср  кВр утвержден- Фактичес-   % испол
                 ный план    кий расход    нения

Всего:                 1229353,1 1205054,8 98,0%
Администрация района          803     90177,7 84023,4 93,2%
Общегосударственные вопросы          803 01    62272,8 59350,7 95,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0104 7810090019  121 5987,4 5980,8 99,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0104 7810090019  122 25,4 25,4 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0104 7810090019  129 1808,2 1788,0 98,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0104 7820090019 121 17028,4 17027,9 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0104 7820090019 122 274,6 56,7 20,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0104 7820090019 129 5141,3 5081,9 98,8%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий    803 0104 7820090019 242 1216,8 1085,2 89,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0104 7820090019 244 11343,9 9507,1 83,8%
Закупка энергетических ресурсов         803 0104 7820090019 247 1200,0 919,9 76,7%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда  803 0104 7820090019 831 326,0 326,0 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0104 7820090019 851 6348,5 6348,5 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0104 7820090019 852 32,0 19,0 59,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0104 7820090019 853 967,7 924,0 95,5%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 803 0104 9990095490 121 930,0 930,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 803 0104 9990095490 129 280,9 280,9 100,0%
Осуществление полномочий по составлению ( изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ          803 0105 9090051200 244 43,6 0,0 0,0%
Резервный фонд Местной администрации         803 0111 3920220540 870 100,0 0,0 0,0%
Реализация мероприятий программы         803 0113 1540199998 244 150,0 82,0 54,7%
Реализация мероприятий программы         803 0113 15Г0099998 244 150,0 100,0 66,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0113 3810690019 121 2029,5 2029,4 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0113 3810690019 129 612,9 604,4 98,6%
Субсидии на поддержу некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества          803 0113 46101162160 632 100,0 100,0 100,0%
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований     803 0113 71000Н0730 330 215,0 180,0 83,7%
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР"       803 0113 7710092794 853 173,0 173,0 100,0%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года
 № 90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния        803 0113 9990059300 121 1728,4 1728,4 100,0%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года 
№ 90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния        803 0113 9990059300 129 513,9 513,9 100,0%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года
 № 90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния        803 0113 9990059300 244 621,6 621,6 100,0%
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со статьей 2 Закона КБР 
от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями по созданию, организации деятельности административных комиссий и по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях" полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации 
деятельности административных комиссий         803 0113 9990071210 244 3,0 3,0 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0113 9990090019 121 2048,3 2048,3 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0113 9990090019 129 618,6 611,5 98,9%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 803 0113 9990095490 121 195,0 195,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 803 0113 9990095490 129 58,9 58,9 100,0%
Реализация специальной меры в сфере экономики, установленной постановлением Правительства РФ от 03 октября 2022 г. 
№ 1745 "О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства РФ  803 0203 9990092019 244 2658,2 0,0 0,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность      803 03    2619,7 2610,7 99,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0310 1010390019  121 622,3 622,3 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0310 1010390019  129 187,9 186,0 99,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0310 1011290019  121 1364,7 1364,7 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0310 1011290019  129 412,2 405,1 98,3%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 803 0310 9990095490 121 25,0 25,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 803 0310 9990095490 129 7,6 7,6 100,0%
Национальная экономика          803 04    7418,7 7400,0 99,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0405 25Ф0190019 121 2724,4 2724,4 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0405 2560190019 129 822,8 806,6 98,0%
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии с Законом КБР от 15 апреля 
2019 года № 15-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государствен-
ным полномочием Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными без владельцев" полномочий по обращению
 с животными без владельцев          803 0405 9990071220 244 239,3 236,8 99,0%
Расходы на проведение комплексных кадастровых работ       803 0412 15Г00L5110  244 3528,0 3528,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 803 0405 9990095490 121 80,0 80,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 803 0405 9990095490 129 24,2 24,2 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство         803 05    9087,0 8908,8 98,0%
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах   803 0501 0520180050 243 1833,6 1833,6 100,0%
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах   803 0501 0520180050 853 285,9 285,9 100,0%
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и производственного комплексов, 
в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов    803 0502 05212S4009 414 1119,3 1119,3 100,0%
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, и иных объектов         803 0503 0599994009 414 2300,0 2167,9 94,3%
Осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации        803 0505 0527570550 244 73,1 73,1 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0505 0530190019 121 2599,1 2598,5 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0505 0530190019 129 784,9 739,4 94,2%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 803 0505 9990095490 121 70,0 70,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 803 0505 9990095490 129 21,1 21,1 100,0%
Образование           803 07    200,0 200,0 100,0%
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 803 0707 0240180070 244 150,0 150,0 100,0%
Профилактика правонарушений          803 0707 0240199997 244 0,0 0,0 0,0%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних      803 0707 02401М9400 244 50,0 50,0 100,0%
Культура и кинематография          803 08    795,2 730,0 91,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0804 1140190019  121 595,8 546,6 91,7%

Приложение № 2 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от «03» марта  2023 г. № 96 
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Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0804 1140190019  129 179,9 163,9 91,1%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 803 0804 9990095490 121 15,0 15,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 803 0804 9990095490 129 4,5 4,5 100,0%
Социальная политика          803 10    5126,1 4823,2 94,1%
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы     803 1001 71000Н0600 312 4082,0 3779,1 92,6%
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав      803 1006 9990070110  121 800,0 800,0 100,0%
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав      803 1006 9990070110  129 231,1 231,1 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 803 1006 9990095490 121 10,0 10,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 803 1006 9990095490 129 3,0 3,0 100,0%
Контрольно-счетные органы          805     3027,3 2991,5 98,8%
Общегосударственные вопросы          805 01    3027,3 2991,5 98,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   805 0106 9390090019 121 2160,8 2160,8 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   805 0106 9390090019 122 32,4 29,9 92,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   805 0106 9390090019 129 652,6 625,4 95,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   805 0106 9390090019 244 181,5 175,4 96,6%
Совет местного самоуправления         830 01    2766,7 2652,5 95,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   830 0103 9620090019 121 961,3 961,3 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   830 0103 9620090019 129 290,3 289,1 99,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   830 0103 9690090019 121 887,3 886,9 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   830 0103 9690090019 122 18,0 13,3 73,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   830 0103 9690090019 129 268,0 261,9 97,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   830 0103 9690090019 244 341,8 240,0 70,2%
Культура            857     40882,6 40095,8 98,1%
Дополнительное образование детей         857 0703    13230,9 13202,4 99,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 0703 0240190059 111 9335,6 9333,7 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 0703 0240190059 119 2819,3 2818,8 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 0703 0240190059 244 865,0 850,9 98,4%
Закупка энергетических ресурсов         857 0703 0240190059 247 155,0 155,0 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 0703 0240190059 851 4,0 0,0 0,0%
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма          857 0707 0240199997 244 22,0 14,0 63,6%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних      857 0707 02401М9400 244 30,0 30,0 100,0%
Культура            857 08    19757,0 19682,5 99,6%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 0801 1110290059  111 6593,3 6592,5 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 0801 1110290059  119 1991,2 1990,9 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 0801 1110290059  244 653,7 653,4 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 0801 1110290059  851 5,0 0,0 0,0%
Комплектование книжных фондов         857 0801 11403L5190  244 315,7 315,7 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   857 0804 1140190019  121 6472,9 6472,7 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   857 0804 1140190019  122 50,0 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   857 0804 1140190019  129 1954,8 1954,7 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   857 0804 1140190019  244 1695,9 1679,0 99,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   857 0804 1140190019  852 5,0 4,1 82,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 857 0804 9990095490 121 15,0 15,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 857 0804 9990095490 129 4,5 4,5 100,0%
Периодическая печать и издательства         857 1202    7894,7 7210,9 91,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 1202 2320290059 111 3943,3 3889,0 98,6%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 1202 2320290059 119 1190,9 1170,7 98,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 1202 2320290059 244 2749,5 2146,0 78,1%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 1202 2320290059 852 7,0 5,2 74,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 1202 2320290059 853 4,0 1,0 25,0%
Образование           873     943286,4 936176,9 99,2%
Дошкольное образование          873 0701    270314,3 266434,0 98,6%
Мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики     873 0113 4620192100 244 150,0 150,0 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)    873 0701 0220270120 111 154182,3 154182,3 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)  873 0701 0220270120 119 46566,4 46566,4 100,0%
еализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
 среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
в части оплаты труда работников общеобразовательных и дошкольных организаций (ежемесячная денежная выплата 
педагогическим работникам)          873 0701 0220270130 111 1680,0 1644,0 97,9%
еализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
 среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 
части оплаты труда работников общеобразовательных и дошкольных организаций (ежемесячная денежная выплата 
педагогическим работникам)          873 0701 0220270130 119 507,4 496,5 97,9%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (в части расходов на приобретение учебных пособий, средств
 обучения, игр, игрушек)          873 0701 0220275180 244 1592,0 1592,0 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий    873 0701 0220290059 242 132,2 127,6 96,5%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0701 0220290059 244 50575,3 47129,2 93,2%
Закупка энергетических ресурсов         873 0701 0220290059 247 14378,7 14328,2 99,6%
            873 0701 0220290059 853 26,0 26,0 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0701 0220290059 851 524,0 191,8 36,6%
Общее образование           873 0702    582154,4 579733,3 99,6%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)    873 0702 0220270120 111 285087,3 285087,3 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)   873 0702 0220270120 119 86099,5 86093,0 100,0%
еализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в
части оплаты труда работников общеобразовательных и дошкольных организаций (ежемесячная денежная выплата 
педагогическим работникам)          873 0702 0220270130 111 3450,0 3345,0 97,0%
еализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
 среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 
части оплаты труда работников общеобразовательных и дошкольных организаций (ежемесячная денежная выплата 
педагогическим работникам)          873 0702 0220270130 119 1041,9 1010,3 97,0%
Привлечение обучающихся к труду         873 0702 0220271270 244 227,4 145,3 63,9%
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений      873 0702 0220275190 244 10260,0 10260,0 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий    873 0702 0220290059 242 665,1 404,8 60,9%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0702 0220290059 244 16366,1 14945,3 91,3%
Закупка энергетических ресурсов         873 0702 0220290059 247 23482,6 23158,2 98,6%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0702 0220290059 851 5778,4 5588,2 96,7%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0702 0220290059 852 141,1 141,1 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0702 0220290059 853 300,5 300,3 99,9%
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций        873 0702 02202L3030 111 23193,6 23193,6 100,0%
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций        873 0702 02202L3030 119 7079,9 7079,9 100,0%
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях          873 0702 02202L3040 244 49849,8 49849,8 100,0%
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования      873 0702 02202L7500 243 54697,4 54697,4 100,0%
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования      873 0702 02202L7500 244 7007,0 7007,0 100,0%
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом         873 0702 022E250970 244 7426,8 7426,8 100,0%
Дополнительное образование детей         873 0703    38756,7 38399,0 99,1%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0703 0240190059 111 11301,3 11301,3 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0703 0240190059 119 3413,0 3413,0 100,0%
Субсидии на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей    873 0703 0240160709 244 80,6 0,0 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий    873 0703 0240190059 242 92,5 41,6 45,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0703 0240190059 244 864,3 802,0 92,8%
Закупка энергетических ресурсов         873 0703 0240190059 247 225,0 107,5 47,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0703 0240190059 851 53,5 33,3 62,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0703 0240190059 852 2,1 2,1 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0703 0240190059 853 1,3 1,3 100,0%
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
в части оплаты труда работников общеобразовательных и дошкольных организаций (ежемесячная денежная выплата 
педагогическим работникам)          873 0703 0240170130  111 174,0 153,9 88,4%

исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 2022 год в соотвествии с ведомственной структурой расходов
наименование кцср          кВср кФср кцср  кВр утвержден- Фактичес-   % испол
                 ный план    кий расход    нения
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Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 
части оплаты труда работников общеобразовательных и дошкольных организаций (ежемесячная денежная выплата 
педагогическим работникам)          873 0703 0240170130  119 52,6 46,5 88,4%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
 общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)     873 0703 02401170120 111 17278,4 17278,4 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в м
униципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)     873 0703 02401170120 119 5218,1 5218,1 100,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации     873 0705    901,6 901,1 99,9%
Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
 общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Федеральным законом
 от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части дополнительного профессионального 
образования педагогических работников общего и дошкольного образования     873 0705 0220370880 244 901,6 901,1 99,9%
Молодежная политика и оздоровление детей        873 0707    4188,6 4035,0 96,3%
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
 терроризма и экстремизма          873 0707 0240199997 244 3655,0 3544,4 97,0%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних      873 0707 02401М9400 244 40,0 0,0 0,0%
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время 873 0707 0240272020 244 393,6 390,6 99,2%
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации     873 0707 0240596057 244 100,0 100,0 100,0%
Другие вопросы в области образования         873 0709    20735,9 20510,5 98,9%
Премии Главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи     873 0709 02403Н0380 330 100,0 87,0 87,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   873 0709 0250390019 121 13262,1 13262,1 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   873 0709 0250390019 129 4005,1 4005,1 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий    873 0709 0250390019 242 279,4 213,5 76,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   873 0709 0250390019 244 2328,5 2258,3 97,0%
Закупка энергетических ресурсов         873 0709 0250390019 247 355,7 317,4 89,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   873 0709 0250390019 851 50,0 12,0 24,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   873 0709 0250390019 853 133,8 133,8 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 873 0709 9990095490 121 170,0 170,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 873 0709 9990095490 129 51,3 51,3 100,0%
Социальная политика          873 10    26234,9 26164,0 99,7%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям), 
приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей    873 1004 9990070090 321 12872,1 12845,2 99,8%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям  873 1004 9990070190 323 9595,2 9563,2 99,7%
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 873 1004 99900F2600 313 26,0 14,0 53,8%
Содержание отделов опеки и попечительства        873 1006 9990070100 121 2873,7 2873,7 100,0%
Содержание отделов опеки и попечительства        873 1006 9990070100 129 867,9 867,9 100,0%
Физическая культура и спорт          875 11    71889,5 69873,5 97,2%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних      875 0707 0240199997 244 323,0 295,7 91,5%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних      875 0707 02401М9400 244 30,0 30,0 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     875 1102 1310390059 111 35524,4 35522,4 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     875 1102 1310390059 112 905,4 770,7 85,1%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     875 1102 1310390059 113 1949,5 1890,9 97,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     875 1102 1310390059 119 10731,8 10726,1 99,9%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     875 1102 1310390059 244 9973,4 9213,5 92,4%
Закупка энергетических ресурсов         875 1102 1310390059 247 4240,7 3596,4 84,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     875 1102 1310390059 851 2950,3 2707,5 91,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     875 1102 1310390059 852 9,4 3,4 36,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     875 1102 1310390059 853 47,6 43,1 90,5%
Стипендии Главы муниципального образования спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд РФ
 по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам 
Олимпийских игр           875 1103 13201Н0440 330 1180,0 1180,0 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   875 1105 1340290019 121 2039,1 1951,2 95,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   875 1105 1340290019 129 610,8 578,5 94,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   875 1105 1340290019 244 1286,0 1286,0 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   875 1105 1340290019 851 10,0 0,0 0,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 875 1105 9990095490 121 60,0 60,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 875 1105 9990095490 129 18,1 18,1 100,0%
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА        879     4798,9 4711,8 98,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   879 0505 0530190019 121 2728,9 2670,8 97,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   879 0505 0530190019 129 824,1 796,1 96,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   879 0505 0530190019 244 1141,7 1140,7 99,9%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 879 0505 9990095490 121 80,0 80,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 879 0505 9990095490 129 24,2 24,2 100,0%
Финансовое управление          892     72524,0 64529,4 89,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   892 0106 3920490019 121 6216,2 5538,0 89,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   892 0106 3920490019 122 35,0 23,1 66,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   892 0106 3920490019 129 1877,3 1648,1 87,8%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий    892 0106 3920490019 242 285,0 128,6 45,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   892 0106 3920490019 244 1297,4 412,9 31,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   892 0106 3920490019 851 14,4 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   892 0106 3920490019 852 0,6 0,6 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   892 0106 3920490019 853 20,0 0,0 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 892 0106 9990095490 121 280,6 280,6 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 892 0106 9990095490 129 84,8 84,8 100,0%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений      892 1401 39Б0170010 511 62412,7 56412,7 90,4%

исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 2022 год в соотвествии с ведомственной структурой расходов
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исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
Приложение № 3 к решению Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от "03"марта 2023 г. № 96 

Всего               1 229 353,1 1 205 054,8 98,0%
Общегосударственные вопросы         01    78 327,7  73 261,6  93,5%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0103 9620090019 121 961,3  961,3  100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0103 9620090019 129 290,3  289,1  99,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0103 9690090019 121 887,3  886,9  100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0103 9690090019 122 18,0  13,3  73,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0103 9690090019 129 268,0  261,9  97,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0103 9690090019 244 341,8  240,1  70,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0104 7810090019  121 5 987,4  5 980,8  99,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0104 7810090019  122 25,4  25,4  100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0104 7810090019  129 1 808,2  1 788,0  98,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0104 7820090019 121 17 028,4  17 027,9  100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0104 7820090019 122 274,6  56,7  20,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0104 7820090019 129 5 141,3  5 081,9  98,8%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации        0104 9990095490 121 930,0  930,0  100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации        0104 9990095490 129 280,9  280,9  100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий   0104 7820090019 242 1 216,6  1 085,2  89,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0104 7820090019 244 11 343,7  9 507,2  83,8%
Закупка энергетических ресурсов        0104 7820090019 247 1 200,0  919,9  76,7%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0104 7820090019 831 326,0  326,0  100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0104 7820090019 851 6 348,5  6 348,5  100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0104 7820090019 852 32,0  19,0  59,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0104 7820090019 853 967,7  924,0  95,5%
Осуществление полномочий по составлению ( изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ       0105 9090051200 244 43,6  0,0  0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 3920390019 121 6 216,2  5 538,0  89,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 3920390019 122 35,0  23,1  66,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 3920390019 129 1 877,3  1 648,1  87,8%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий   0106 3920390019 242 285,0  128,6  45,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 3920390019 244 1 297,4  412,9  31,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 3920390019 851 14,4  0,0  0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 3920390019 853 20,0  0,0  0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 3920390019 852 0,6  0,6  100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 9390090019 121 2 160,8  2 160,8  100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 9390090019 122 32,4  29,9  92,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 9390090019 129 652,6  625,4  95,8%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации        0106 9990095490 121 280,6  280,6  100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации        0106 99900954900 129 84,8  84,8  100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  0106 9390090019 244 181,5  175,4  96,6%

наименование кцср         кФср кцср  кВр утвержден-  Фактичес-    % испол-
               ный план     кий расход     нения
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наименование кцср           кФср кцср  кВр утвержден-   Фактичес-  % испол-
                 ный план     кий расход  нения

Резервный фонд Местной администрации          0111 3920520540 870 100,0 0,0 0,0%
Реализация мероприятий программы          0113 1540199998 244 150,0 82,0 54,7%
Реализация мероприятий программы          0113 15Г0099998 244 150,0 100,0 66,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0113 3810690019 121 2 029,5 2 029,4 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0113 3810690019 129 612,9 604,4 98,6%
Мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики      0113 4620192100 244 150,0 150,0 100,0%
Субсидии на поддержу некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества 0113 4610162160  632 100,0 100,0 100,0%
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований      0113 71000Н0730 330 215,0 180,0 83,7%
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР"        0113 7710092794 853 173,0 173,0 100,0%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об 
органах записи актов гражданского состояния в КБР" полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0113 9990059300 121 1 728,4 1 728,4 100,0%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об 
органах записи актов гражданского состояния в КБР" полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0113 9990059300 129 513,9 513,9 100,0%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об 
органах записи актов гражданского состояния в КБР" полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0113 9990059300 244 621,6 621,6 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ  0113 9990095490 121 195,0 195,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ  0113 9990095490 129 58,9 58,9 100,0%
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14 апреля 
2015 года № 16-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государст-
венными полномочиями по созданию, организации деятельности административных комиссий и по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации деятельности административных комиссий    0113 9990071210 244 3,0 3,0 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0113 9990090019 121 2 048,3 2 048,3 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0113 9990090019 129 618,6 611,5 98,9%
Реализация специальной меры в сфере экономики, установленной постановлением Правительства РФ от 03 октября 2022 г. № 1745 
"О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации  0203 9990092019 244 2 658,2 0,0 0,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность       03    2 619,7 2 610,7 99,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0310 1010390019  121 622,3 622,3 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0310 1010390019  129 187,9 186,0 99,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ  0310 9990095490 121 25,0 25,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ  0310 9990095490 129 7,6 7,6 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0310 1011290019  121 1 364,7 1 364,7 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0310 1011290019  129 412,2 405,1 98,3%
Национальная экономика           04    7 418,7 7 400,0 99,7%
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии с Законом КБР от 15 апреля 2019 года №15-РЗ 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственным полномочием Кабардино-
Балкарской Республики по обращению с животными без владельцев" полномочий по обращению с животными без владельцев  0405 9990071220 244 239,3 236,8 99,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ  0405 9990095490 121 80,0 80,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ  0405 9990095490 129 24,2 24,2 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0405 25Ф0190019 121 2 724,4 2 724,4 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0405 25Ф0190019 129 822,8 806,6 98,0%
Расходы на проведение комплексных кадастровых работ        0412 15Г00L5110  244 3 528,0 3 528,0 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство          05    13 886,1 13 620,6 98,1%
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья,
 инфраструктуры и иных объектов          0503 0599994009 414 2 300,0 2 167,9 94,3%
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах    0501 0520180050 243 1 833,6 1 833,6 100,0%
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах    0501 0520180050 853 285,9 285,9 100,0%
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов      0502 05212S4009 414 1 119,3 1 119,3 100,0%
Осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ 0505 0527570550 244 73,1 73,1 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0505 0530190019 121 5 328,1 5 269,3 98,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0505 0530190019 129 1 609,1 1 535,5 95,4%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ  0505 9990095490 121 150,0 150,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ  0505 9990095490 129 45,3 45,3 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0505 0530190019 244 1 141,7 1 140,7 99,9%
Образование            07    930 685,4 923 589,7 99,2%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек)          0701 0220270120 111 154 182,3 154 182,3 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек)          0701 0220270120 119 46 566,4 46 566,4 100,0%
еализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части оплаты труда работников 
общеобразовательных и дошкольных организаций (ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам)   0701 0220270130 111 1 680,0 1 644,0 97,9%
еализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части оплаты труда работников 
общеобразовательных и дошкольных организаций (ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам)   0701 0220070130 119 507,4 496,5 97,9%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (в части расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)   0701 0220175180  244 1 592,0 1 592,0 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий     0701 022020059  242 132,2 127,6 96,5%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0701 0220290059 244 50 575,3 47 129,2 93,2%
Закупка энергетических ресурсов          0701 0220290059 247 14 378,7 14 328,2 99,6%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0701 0220290059 851 524,0 191,8 36,6%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0701 0220290059 853 26,0 26,0 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек)          0702 0220270120 111 285 087,3 285 087,3 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)         0702 0220270120 119 86 099,5 86 093,0 100,0%
еализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части оплаты труда работников 
общеобразовательных и дошкольных организаций (ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам)   0702 0220270130 111 3 450,0 3 345,4 97,0%
еализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части оплаты труда работников
 общеобразовательных и дошкольных организаций (ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам)   0702 0220270130 119 1 041,9 1 010,3 97,0%
Привлечение обучающихся к труду          0702 0220271270 244 227,4 145,3 63,9%
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений       0702 0220275190 244 10 260,0 10 260,0 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий     0702 0220290059 242 665,1 404,8 60,9%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0702 0220290059 244 16 366,1 14 944,8 91,3%
Закупка энергетических ресурсов          0702 0220290059 247 23 482,6 23 158,2 98,6%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0702 0220290059 851 5 778,4 5 588,2 96,7%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0702 0220290059 852 141,1 141,1 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0702 0220290059 853 300,5 300,3 99,9%
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций          0702 02202L3030 111 23 193,6 23 193,6 100,0%
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций          0702 02202L3030 119 7 079,9 7 079,9 100,0%
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях            0702 02202L3040 244 49 849,8 49 849,8 100,0%
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования       0702 02202L7500 243 54 697,4 54 697,4 100,0%
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования       0702 02202L7500 244 7 007,0 7 007,0 100,0%
Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 0702 022Е250970 244 7 426,8 7 426,8 100,0%
Субсидии на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей     0703 0240160709 632 80,6 0,0 0,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек)          0703 0240170120  111 17 278,4 17 278,4 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
 муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек)          0703 0240170120  119 5 218,1 5 218,1 100,0%
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части оплаты труда работников 
общеобразовательных и дошкольных организаций (ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам)   0703 0240170130  111 174,0 153,9 88,4%
Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части оплаты труда работников 
общеобразовательных и дошкольных организаций (ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам)   0703 0240170130  119 52,6 46,5 88,4%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0703 0240190059 111 20 636,9 20 635,1 100,0%
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0703 0240190059 119 6 232,3 6 231,8 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий     0703 0240190059 242 92,5 41,6 45,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0703 0240190059 244 1 729,3 1 651,7 95,5%
Закупка энергетических ресурсов          0703 0240190059 247 380,0 262,5 69,1%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0703 0240190059 851 57,5 33,3 57,9%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0703 0240190059 852 2,1 2,1 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0703 0240190059 853 1,3 1,3 100,0%
Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
 образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании
 в Российской Федерации" в части дополнительного профессионального образования педагогических работников общего и
 дошкольного образования           0705 0220370880 244 901,6 901,1 99,9%
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  0707 0240180070 244 150,0 150,0 0,0%
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма           0707 0240199997 244 4 000,0 3 854,0 96,4%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних       0707 02401М9400 244 150,0 110,0 73,3%
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время  0707 0240272020 244 393,6 390,6 99,2%
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации      0707 0240596057 244 100,0 100,0 100,0%
Премии Главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи      0709 02403Н0380 330 100,0 87,0 87,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0709 0250390019 121 13 262,1 13 262,1 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0709 0250390019 129 4 005,1 4 005,1 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ  0709 9990095490 121 170,0 170,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ  0709 9990095490 129 51,3 51,3 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий     0709 0250390019 242 279,4 213,5 76,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0709 0250390019 244 2 328,5 2 258,3 97,0%
Закупка энергетических ресурсов          0709 0250390019 247 355,7 317,4 89,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0709 0250390019 853 133,8 133,8 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0709 0250390019 851 50,0 12,0 24,0%
Культура, кинематография           08    20 552,3 20 412,6 99,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0801 1110290059  111 6 593,3 6 592,5 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0801 1110290059  119 1 991,2 1 990,9 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0801 1110290059  244 653,7 653,4 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      0801 1110290059  851 5,0 0,0 0,0%
Комплектование книжных фондов          0801 11403L5190  244 315,7 315,7 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0804 1140190019  121 7 068,7 7 019,3 99,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0804 1140190019  122 50,0 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0804 1140190019  129 2 134,7 2 118,6 99,2%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ  0804 9990095490 121 30,0 30,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ  0804 9990095490 129 9,1 9,1 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0804 1140190019  244 1 695,9 1 679,0 99,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    0804 1140190019  852 5,0 4,1 82,0%
Социальная политика           10    31 361,0 30 987,2 98,8%
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы      1001 71000Н0600 312 4 082,0 3 779,1 92,6%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям), приемным 
родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей      1004 9990070090 321 12 872,1 12 845,2 99,8%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям   1004 9990070190 323 9 595,2 9 563,2 99,7%
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 99900F2600 313 26,0 14,0 53,8%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ  1006 9990095490 121 10,0 10,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ  1006 9990095490 129 3,0 3,0 100,0%
Содержание отделов опеки и попечительства         1006 9990070100 121 2 873,7 2 873,7 100,0%
Содержание отделов опеки и попечительства         1006 9990070100 129 867,9 867,9 100,0%
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав       1006 9990070110  121 800,0 800,0 100,0%
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав       1006 9990070110  129 231,1 231,1 100,0%
Физическая культура и спорт           11    71 536,6 69 547,8 97,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1102 1310390059 111 35 524,4 35 522,4 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1102 1310390059 112 905,5 770,7 85,1%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1102 1310390059 113 1 949,5 1 890,9 97,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1102 1310390059 119 10 731,8 10 726,1 99,9%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1102 1310390059 244 9 973,4 9 213,5 92,4%
Закупка энергетических ресурсов          1102 1310390059 247 4 240,7 3 596,4 84,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1102 1310390059 851 2 950,3 2 707,5 91,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1102 1310390059 852 9,4 3,4 36,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1102 1310390059 853 47,6 43,1 90,5%
Стипендии Главы муниципального образования спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд РФ по видам 
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр         1103 13201Н0440 330 1 180,0 1 180,0 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    1105 1340290019 121 2 039,1 1 951,2 95,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    1105 1340290019 129 610,8 578,5 94,7%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ  1105 9990095490 121 60,0 60,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ  1105 9990095490 129 18,1 18,1 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    1105 1340290019 244 1 286,0 1 286,0 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов    1105 1340290019 851 10,0 0,0 0,0%
Средства массовой информации          12    7 894,7 7 211,9 91,4%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1202 2320290059 111 3 943,3 3 889,0 98,6%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1202 2320290059 119 1 190,9 1 170,7 98,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1202 2320290059 244 2 749,5 2 146,0 78,1%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений      1202 2320290059 852 7,0 5,2 74,3%
Уплата иных платежней           1202 2320290059 853 4,0 1,0 25,0%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений       1401 39Б0170010 511 62 412,7 56 412,7 90,4%

исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
наименование кцср           кФср кцср  кВр утвержден-   Фактичес-  % испол-
                 ный план     кий расход  нения

Приложение № 5 к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района  от «03 » марта  2023 г. № 96

отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Чегемского муниципального района и работников муниципальных казеных учреждений 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2022г.

наименование       Фактическая численность   расходы на содержание (тыс.руб.) 
     муниципальные работники муници-   муниципальные работники муници-
     служащие  пальных казенных    служащие  пальных казенных
       учреждений   учреждений

Общегосударственные вопросы   60  0  59873,2  0
Национальная безопасность   1  4  840,9  0
Национальная экономика    5  0  3635  0
Жилищно-коммунальное хозяйство   4  1  2826  0
Туризм      1  0  730  0
Образование     6  1434  3588,8  928846,4
Культура      2  70  1263,9  31304,2
Социальная политика    0  6  3741,6  0
(отдел опеки)    
Другие вопросы в области социальной политики 2  0  1044  0
Другие вопросы в области физ. культуры и спорта 2  67  3893,8  65979,7
Периодическая печать и издательство  0  12  0  7210,9
Всего:      83  1594  81437,2  1033341,2

Кадастровым инженером Шевлоковым Исламом Вла-
диславовичем (Аттестат 07-13-192) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 07:08:2302066:93, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Респ., Чегемский 
район, днт Осина, ул.Эльбрусская, 6, проводятся кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ. Заказчи-
ком кадастровых работ является Вороков Беслан Борисович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Хуранова, д.7, 13.04.2023г. в 11.00. При себе иметь 
личный  паспорт, правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок.

С проектом межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д.7. 
Возражения по проектам межевых планов и местоположе-
ния границ земельных участков принимаются с 13.03.2023г. 
по 13.04.2023 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д.7. 
Контактный телефон: +79387001033

Кадастровым инженером Шевлоковым Исламом Вла-
диславовичем (Аттестат 07-13-192) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 07:08:2302006:65, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Респ., Чегемский 
район, с/т Осина-2, 37, проводятся кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастро-
вых работ является Апшева Римма Зулкарнеевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Хуранова, д.7, 13.04.2023г. в 11.00. При себе иметь 
личный  паспорт, правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок.

С проектом межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д.7. 
Возражения по проектам межевых планов и местоположе-
ния границ земельных участков принимаются с 13.03.2023г. 
по 13.04.2023 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д.7. 

Контактный телефон: +79387001033

Кадастровым инженером Шевлоковым Исламом 
Владиславовичем (Аттестат 07-13-192) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
07:08:0402007:78, расположенного по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Респ., Чегемский р-н, сдт. Монтаж-
ник, уч-к 492, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ. Заказчиком ка-
дастровых работ является Орков Артур Хамишевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д.7, 06.04.2023 
г. в 11.00. При себе иметь личный паспорт, правоуста-
навливающие документы на земельный участок. 

С проектом межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Хуранова, д.7. 

Возражения по проектам межевых планов и место-
положения границ земельных участков принимают-
ся с 06.03.2023 г. по 06.04.2023 г. по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Хуранова, д.7. 

Контактный телефон: +79387001033

публичные слушания
07.04.2023 г. в 10.00 будут прово-

диться публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
07:08:0801000:3061, общей площа-
дью 1000 кв.м., расположенного 
по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский район, 
с.Шалушка, м-рн ККРС, уч. б/н. из  
«Для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «Предприниматель-
ство».

Место проведения публичных 
слушаний: местная администрация 
Чегемского муниципального райо-
на, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.



учредитель, издатель -
местная администрация 

Чегемского 
муниципального района
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БлаГодарность за БлаГороднЫй труд
Хочу выразить огромную благодарность сотруд-

никам ГБУЗ «ЦРБ им. А.А. Хацукова», а именно 
врачебной амбулатории с.п.п. Звездный за вни-
мательность, доб рожелательность, чуткое отно-
шение к пациентам.

Особую благодарность хочу выразить участко-
вому врачу-терапевту Каратляшевой Марине Фе-
ликсовне, участковой медицинской сестре Гегра-
евой Мадине Сагидовне и процедурной медицинской сестре Газаевой Марине 
Шаухаловне. Я не знаю, что прежде отметить в вас: золотые руки или золотую 
душу. Нам, пациентам, важно и то, и другое. 

За всё время лечения я не услышала ни одного грубого слова, не увидела ни 
одного недовольного взгляда. Всё с душой и каким-то таким родным понимани-
ем. Спасибо вам за профессионализм, поддержку и за безграничную верность 
клятве Гиппократа!

Желаю вам счастья, любви, будьте здоровы и процветайте. Вы - лучшая про-
фессиональная медицинская команда! Всех вам благ и успехов!

От лица всех благодарных пациентов, с уважением, 
КаШикоВа раиса павловна.

В период с 3 по 12 марта 
2023г. на дорогах Кабардино-
Балкарской республики со-
стоится профилактическое 
мероприятие под условным 
названием «Госномер».

В ходе целенаправленной 
работы сотрудники Госавтоин-
спекции обеспечат выявление 
и пресечение фактов эксплу-
атации транспортных средств 
без государственных регистра-
ционных знаков, а также с под-
ложными, находящимися в 
розыске, видоизмененными, 
нечитаемыми или установлен-
ными с нарушением требований 
государственного стандарта, а 
также незарегистрированными 
в установленном порядке.

Госавтоинспекция МВД по Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке напоминает!

За управление транспортным 
средством, не зарегистрирован-
ным в установленном порядке 
(ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ) предусмо-

трено наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
500 до 800 рублей.

За управление транспортным 
средством водителем, не имею-
щим при себе регистрационных 
документов на транспортное 
средство, а в установленных 
случаях документов, предусмо-
тренных таможенным законо-
дательством Таможенного со-
юза, с отметками таможенных 
органов, подтверждающими 
временный ввоз транспортного 
средства (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ), 
предусмотрено предупрежде-
ние или наложение администра-
тивного штрафа в размере 500 
рублей.

Повторное нарушение ПДД 
(ч.1 ст.12.1 КоАП РФ) влечет за 
собой лишение специального 
права управления транспортны-
ми средствами на срок от 1 до 3 
месяцев.

Госавтоинспекция 
Отдела МВД России 

по Чегемскому району

В целях предупреждения на-
селения и минимизации случа-
ев мошенничества инспекторы 
по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Чегемскому 
району продолжают активную 
работу по профилактике пре-
ступлений, совершаемых с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
технологий. 

Участниками акции стали 
десятки жителей и гостей г.п. 
Чегем.

В ходе разъяснительных бе-
сед сотрудники полиции рас-

сотрудники Госавтоинспекции отдела мВд россии по Чегемскому району провели 
разъяснительные беседы с водителями транспортных средств об эффективности при-
менения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

В целях профилактики преступлений общеуголовной направленности
пресс-служба мВд по кБр сообщает

сказали гражданам о наиболее распространенных 
схемах мошенничества, с помощью которых зло-
умышленники дистанционно похищают денежные 
сбережения доверчивых граждан.

Особое внимание правоохранители уделили теле-
фонным звонкам от якобы работников службы без-
опасности банка и сотрудников правоохранительных 
органов с требованием передачи конфиденциальной 

информации. Полицейские рекомендовали гражда-
нам в подобных случаях быть предельно бдитель-
ными, не поддаваться на психологические уловки 
злоумышленников и ни при каких условиях не раз-
глашать реквизиты банковских карт. 

- Любые внезапные звонки или сообщения от на-
стойчивых незнакомцев, ведущих к разговору о фи-
нансах и личных данных – это знак, что перед вами 

преступник. Зачастую плачевных последствий мо-
шенничества можно избежать просто прервав теле-
фонный разговор, - отметили полицейские.

В завершение бесед инспекторы  призвали участ-
ников акции распространить полученную информа-
цию и предупредить своих родственников, друзей 
и знакомых о действиях дистанционных мошенни-
ков.

Госавтоинспекция напоминает

Акция состоялась при въезде в 
г.п. Чегем Чегемского района.

В ходе профилактических бесед 
полицейские разъяснили водите-
лям возможные последствия пре-
небрежения средствами пассивной 
защиты в транспортном средстве 
не только для юных пассажиров, 
но и для взрослых.

Полицейские напомнили води-
телям о различных видах детских 
удерживающих устройств, соот-
ветствующих требованиям ГОСТа, 
рассказали о принципах выбора 
автокресла в зависимости от росто-
вых и весовых параметров ребен-
ка.

Всем участникам акции органи-
заторы вручили информационные 
памятки по ПДД и правилам пере-
возки детей-пассажиров.

 
Госавтоинспекция Отдела МВД 
России по Чегемскому району

операция «Госномер»

Граждане с подтвержденной 
учетной записью на портале 
государственных услуг полу-
чат бесплатную экспресс-вы-
писку о недвижимости, сооб-
щили эксперты филиала ппк 
«роскадастр» по кБр.

Федеральным законом от 
14 июля 2022 года №266-ФЗ 
установлено, что с марта этого 
года сведения из Единого го-
сударственного реестра недви-
жимости (ЕГРН), содержащие 
персональные данные, будут 
предоставляться самим право-
обладателям недвижимости, 
либо с их разрешения третьим 
лицам.

С 1 марта 2023 года на порта-
ле государственных услуг мож-
но получить экспресс-выписку, 
которая будет содержать дан-
ные правообладателя объекта 
недвижимости. Особенности 
выписки в том, что она предо-

ставляется правообладателю 
на те объекты, которые есть в 
личном кабинете заявителя. 
При этом выписка отражает се-
мантическую часть объекта не-
движимости и исключает гра-
фическую. Экспресс-выписка 
предоставляется бесплатно в 
течение нескольких минут.

При совершении сделки с 
недвижимостью экспресс вы-
писка поможет продавцу под-
твердить право собственности 
на отчуждаемый объект. А поку-
патель, изучив экспресс-выпи-
ску, будет уверен, что продавец 
является законным владельцем 
приобретаемой недвижимости.

Есть нюанс - при самостоя-
тельной распечатке экспресс-
выписка теряет юридическую 
силу. Чтобы сохранить юридиче-
скую значимость документа, его 
следует распечатать в офисе 
многофункционального центра.

новации в сфере Госуслуг


