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В Чегемском районе активно идет голосование по изменениям в Конституцию РФ
Соблюдаются все санитарные меры безопасности

«дорогие ребята!
поздравляю вас с одной из самых важ-

ных вех вашей жизни - окончанием шко-
лы. Желаю вам успешно сдать предстоя-
щие экзамены и стать студентами самых 
лучших учебных заведений россии, а впо-
сдествии - хорошими специалистами в 
своем деле. 

сегодня вместе с вами я поздравляю 
ваших уважаемых педагогов, вложивших 
в вас огромный интеллектуальный и ду-

шевный труд. В непростой ситуации при-
шлось заканчивать учебный год, но все 
мы лишний раз убедились, как много зна-
чит в нашей жизни учитель.

отдельно хотелось бы обратиться к ро-
дителям. 

уважаемые родители! мы все благо-
дарим вас за то, что вы воспитали таких 
замечательных детей. Желаю, чтобы вы 
долгие годы праздновали много счастли-
вых событий в их жизни».

«сегодня по всей стране проходит 
общефедеральный «Выпускной-2020», 
участниками которого станете и вы - вы-
пускники школ Чегемского муниципаль-
ного района. 

от имени всех своих коллег - работни-
ков системы образования Чегемского 
муниципального района, и от себя лично 
хочу поздравить вас с этим замечатель-
ным событием - окончанием школы. 

Все мы - свидетели вашего упорного 

труда в течение одиннадцати лет обуче-
ния в школе. многие из вас становились 
победителями и призерами самых раз-
личных олимпиад и конкурсов. ребята, мы 
нисколько не сомневаемся в том, что вы 
станете столь же успешными студентами 
и ответственными специалистами. 

помните, пожалуйста, что мы всегда ве-
рим в вас. Видим в вас будущее нашего 
района, республики, страны. 

успехов вам, счастья и благополучия!»

Ю.К. Борсов обратился к выпускникам школ,
родителям и педагогам Чегемского района

27 июня в онлайн-формате состоялся общефедеральный «Выпускной 2020». В 
Чегемском районе аттестаты о среднем общем образовании получили 267 школь-
ников, 84 из них - с отличием вместе с медалью «За особые успехи в учении». Об-
ладателями аттестатов об основном общем образовании стали 588 школьников, 92 
из них - особого образца. К выпускникам обратился руководитель Чегемского му-
ниципального района:

В добрый путь!
Заместитель руководителя Чегемского муниципального района - начальник Уп-

равления  образования Жанна Арипшева от имени своих коллег поздравила уча-
щихся 11-х классов с успешным завершением учебы:

Выпускник-2020

Жители Чегемского района 
принимают активное участие 
в голосовании по изменениям 
в Конституцию Российской 
Федерации. Голосование про-
ходит с соблюдением всех са-
нитарных норм.

Для желающих проголосо-
вать вне помещения участков 
созданы соответствующие ус-
ловия. 

Напомним: 25 июня началось 
общероссийское голосование 
по изменениям в Основной за-

кон страны. Оно завершится 1 
июля 2020 года. 

(О важнейших поправках 
в Конституцию рф читайте

на стр. 2 - 3).

ВИДЫ И ПЕРИОДЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
      в помещении вне помещении
    для голосования      для голосования (на дому)
  в день голосования в день голосования
 1 июля   1 июля 
       (с 8.00 до 20.00) (с 8.00 до 20.00)

   Обращения граждан о голосовании вне помеще-
ния для голосования принимаются: 1 июля (с 8.00 
до 17.00).

Чегемская территориальная 
избирательная комиссия

Необходимо проявлять
бдительность 

Аппарат антитеррористической комиссии мест-
ной администрации Чегемского муниципального 
района обращается к жителям Чегемского рай-
она о необходимости проявлять бдительность в 
период проведения голосования по поправкам в 
Конституцию РФ.

В случае получения информации о лицах, вына-
шивающих намерения совершения террористи-
ческих актов и иных противоправных действий, а 
также обнаружении бесхозных посторонних пред-
метов, незамедлительно сообщать в правоохра-
нительные органы Чегемского района. 

Напоминаем об уголовной ответственности за 
заведомо ложные сообщения об актах террориз-
ма.

Контактные телефоны и «телефоны доверия» 
специальных служб:

 - УФСБ РФ по КБР в г. Баксан -
 8(86634) 4-18-50, 2-32-91

 - ОМВД России  по Чегемскому району 
(8-866-30) 4-25-40, 4-11-56

 - ОВО по Чегемскому району - филиал ФГКУ 
УВО МВД по КБР - (8-866-30) 4-13-52 

 - ОНД и ПР по Чегемскому району ГУ МЧС
России по КБР - (8-866-30) 4-14-91

Жители района голосуют по изменениям в Основной закон страны
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О федеральных территориях и 
недопустимости

отчуждения территорий
В ст. 67 добавлено понятие федераль-

ных территорий. они могут быть созданы 
в россии федеральным законом, этим до-
кументом определяется и порядок управ-
ления такими территориями.

В этой же статье указано, что рФ обе-
спечивает защиту своего суверенитета 
и территориальной целостности. не до-
пускаются действия, направленные на 
отчуждение части территории россии 
(кроме делимитации, демаркации, реде-
маркации госграницы), а также призывы 
к таким действиям.

Россия - 
правопреемник СССР

В конституцию добавлена ст. 67.1. В ч. 
1 говорится о том, что рФ является право-
преемником советского союза на своей 
территории, а также в отношении член-
ства в международных организациях, их 
органах, в международных договорах, в 
отношении предусмотренных этими дого-
ворами обязательств и активов ссср за 
границей.

О единстве, Боге и
исторической правде

В ч. 2 ст. 67.1 указано, что россия, 
объединенная тысячелетней историей, 
сохраняя память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а также пре-
емственность в развитии российского го-
сударства, признает исторически сложив-
шееся государственное единство.

В ч. 3 ст. 67.1 говорится, что рФ чтит па-
мять защитников отечества, обеспечива-
ет защиту исторической правды. умале-
ние значения подвига народа при защите 
отечества не допускается.

О детях
В ч. 4 ст. 67.1 подчеркивается, что дети 

являются важнейшим приоритетом госу-
дарственной политики россии. Государ-
ство создает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нравственно-
му, интеллектуальному и физическому 
развитию детей, воспитанию в них патри-
отизма, гражданственности и уважения к 
старшим. Государство обеспечивает при-
оритет семейного воспитания и берет на 
себя обязанности родителей в отношении 
детей, оставшихся без попечения.

О государствообразующем
народе и культуре

В ст. 68, где ранее было указано, что 
государственным языком рФ на всей ее 
территории является русский, добавлено, 
что это язык государствообразующего на-
рода, входящего в многонациональный 
союз равноправных народов рФ.

В этой же статье говорится, что культура 
в россии является уникальным наследи-
ем ее многонационального народа, она 
поддерживается и охраняется государ-
ством.

О самобытности народов 
и поддержке 

соотечественников
В поправках к ст. 69 сказано, что госу-

дарство защищает культурную самобыт-
ность всех народов и этнических об-
щ ностей рФ, гарантирует сохранение 
эт нокультурного и языкового многообра-
зия.

здесь же подчеркивается, что рФ ока-
зывает поддержку соотечественникам, 
проживающим за рубежом, в осущест-
влении их прав, обеспечении защиты их 
интересов и сохранении общероссийской 
культурной идентичности.

О размещении органов
государственной власти
за пределами Москвы

В ст. 70, где указано, что столицей рос-
сии является москва, внесено дополне-
ние: местом постоянного пребывания 
отдельных федеральных органов госу-
дарственной власти может быть другой 
город, определенный федеральным кон-
ституционным законом.

Информационная
безопасность и научно-

технологическое развитие
В ст. 71 внесены поправки в несколько 

пунктов, перечисляющих вопросы, нахо-
дящиеся в ведении российской Федера-
ции. сюда добавлены:

организация публичной власти;
установление основ федеральной по-

литики и федеральные программы в об-

ласти научно-технологического развития 
россии;

установление единых правовых основ 
системы здравоохранения, системы вос-
питания и образования, в том числе не-
прерывного образования;

информационные технологии и связь, 
космическая деятельность;

обеспечение безопасности личности, 
общества и государства при применении 
информационных технологий, обороте 
цифровых данных;

метрологическая и метеорологическая 
служба;

установление ограничений для государ-
ственных и муниципальных чиновников, 
в том числе связанных с наличием ино-
странного гражданства, вида на житель-
ство, с открытием и наличием счетов, хра-
нением денег и ценностей в иностранных 
банках за границей.

Защита семьи и детства, союз 
мужчины и женщины

В ст. 72 внесены поправки в несколько 
пунктов, перечисляющих вопросы, на-
ходящиеся в совместном ведении феде-
ральных властей и субъектов рФ. добав-
лены:

сельское хозяйство;
общие вопросы молодежной политики;
обеспечение оказания доступной и 

качественной медицинской помощи, со-
хранение и укрепление общественного 
здоровья, создание условий для ведения 
здорового образа жизни, формирования 
культуры ответственного отношения граж-
дан к своему здоровью; социальная за-
щита, включая социальное обеспечение;

защита семьи, материнства, отцовства 
и детства; защита института брака как 
союза мужчины и женщины; создание 
условий для достойного воспитания де-
тей в семье, а также для осуществления 
совершеннолетними детьми обязанности 
заботиться о родителях.

О минимальном размере
оплаты труда и индексации 

пенсий
В ст. 75 внесены добавления о том, что 

рФ уважает труд граждан и обеспечивает 
защиту их прав. Государство гарантирует 
минимальный размер оплаты труда не 
менее величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в целом 
по стране.

здесь же сказано, что в россии форми-
руется система пенсионного обеспечения 
граждан на основе принципов всеобщ-
ности, справедливости и солидарности 
поколений и поддерживается ее эффек-
тивное функционирование, а также осу-
ществляется индексация пенсий не реже 
одного раза в год.

В поправках гарантируются обязатель-
ное социальное страхование, адресная 
социальная поддержка граждан и индек-
сация социальных пособий и иных соци-
альных выплат.

О росте экономики и
благосостояния граждан

В ст. 75.1, которой раньше не было, го-
ворится о том, что в россии создаются 
условия для устойчивого экономического 
роста страны и повышения благососто-
яния граждан, для взаимного доверия 
государства и общества, гарантируются 
защита достоинства граждан и уважение 
человека труда, обеспечиваются сбалан-
сированность прав и обязанностей граж-
данина, социальное партнерство, эконо-
мическая, политическая и социальная 
солидарность.

Ограничения для глав 
субъектов РФ

В ст. 77 внесены изменения, гласящие, 
что высшим должностным лицом субъ-
екта рФ (руководителем высшего испол-
нительного органа государственной вла-
сти субъекта рФ) может быть гражданин 
россии, достигший 30 лет, а также другие 
ограничения для глав регионов. Феде-
ральным законом могут быть установле-
ны дополнительные требования к выс-
шему должностному лицу субъекта рФ 
(руководителю высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
рФ).

О запрете должностным
лицам иметь иностранное 

гражданство 
и зарубежные счета

В несколько статей конституции вне-
сены изменения, предусматривающие 
для высших должностных лиц новые 

ограничения:
требование постоянно проживать в рФ;
запрет иметь иностранное граждан-

ство, вид на жительство или другой до-
кумент, дающий право на постоянное 
проживание на территории другого госу-
дарства;

запрет открывать и иметь счета, хранить 
деньги и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами рФ.

Эти ограничения распространяются на:
президента россии,
сенаторов совета Федерации,
депутатов Госдумы,
главу правительства россии, вице-пре-

мьеров, федеральных министров и дру-
гих руководителей федеральных органов,

глав регионов,
уполномоченного по правам человека,
судей,
прокуроров.

О приоритете российской 
конституции над решениями 

межгосударственных
органов

В новой редакции ст. 79 указано, что 
решения межгосударственных органов, 
принятые на основании положений меж-
дународных договоров россии и противо-
речащие конституции рФ, не подлежат 
исполнению.

Об укреплении 
международного мира и 

согласии в стране
В новой редакции ст. 79.1 сказано, что 

россия принимает меры по поддержа-
нию и укреплению международного мира 
и безопасности, обеспечению мирного 
сосуществования государств и народов, 
недопущению вмешательства во внутрен-
ние дела государства.

В ст. 80, где указано, что президент рос-
сии является гарантом конституции рФ, 
добавлено, что глава государства также 
поддерживает гражданский мир и согла-
сие в стране.

Новые требования 
к президенту

В ст. 81 расширяются требования к 
кандидатам на пост президента россии. 
В частности, главой государства может 
быть гражданин рФ, постоянно прожива-
ющий в россии не менее 25 лет (ранее - 
не меньше десяти), он не должен иметь 
иностранное гражданство, вид на житель-
ство или другой документ, дающий право 
на постоянное проживание на территории 
другого государства (исключение сделано 
для граждан территорий, вошедших в со-
став рФ на основании отдельного закона, 
например крыма).

Запрет занимать пост
президента более двух сроков
В ст. 81 указано, что одно и то же лицо 

не может занимать должность президен-
та россии более двух сроков (ранее - бо-
лее двух сроков подряд).

Снятие ограничений для
 действующего президента 

на участие в выборах
добавлена ч. 3.1 ст. 81, где оговари-

вается, что правило о не более чем двух 
президентских сроках применяется к 
действующему главе государства, но без 
учета числа сроков, в течение которых он 
занимал и (или) занимает эту должность. 
Эта поправка позволяет Владимиру пу-
тину снова избираться на высший пост в 
стране в 2024 году.

О правах и обязанностях
президента

В ст. 83 уточняются полномочия главы 
государства.

Формирование и руководство прави-
тельством

назначает председателя правитель-
ства, кандидатура которого утверждена 
Госдумой по его представлению (ранее - с 
согласия Госдумы) и освобождает главу 
кабинета министров от должности.

осуществляет общее руководство пра-
вительством.

утверждает по предложению главы 
правительства структуру федеральных 
органов исполнительной власти, вносит 
в нее изменения, определяет, какими 
органами руководит он сам, а какими 
-кабинет министров. В случае если глава 
кабмина освобожден от должности пре-
зидентом, вновь назначенный премьер-
министр не представляет президенту 
предложения о структуре федеральных 

органов исполнительной власти.
принимает отставку премьер-мини-

стра, вице-премьеров, министров, руко-
водителей федеральных органов испол-
нительной власти, которыми руководит.

назначает на должность вице-премье-
ров и министров, кандидатуры которых 
утверждены Госдумой, и освобождает их 
от должности.

назначает после консультаций с сове-
том Федерации и освобождает от долж-
ности руководителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти (включая 
министров), ведающих вопросами обо-
роны, безопасности государства, вну-
тренних дел, юстиции, иностранных дел, 
предотвращения чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, общественной безопасности.

назначение и прекращение полномо-
чий судей

представляет совету Федерации кан-
дидатуры на должность председателя, 
заместителя председателя и судей кон-
ституционного суда, а также главы, его 
заместителей и судей Верховного суда; 
назначает председателей, заместителей 
председателей и судей других федераль-
ных судов.

Вносит в совет Федерации представ-
ление о прекращении полномочий пред-
седателя, заместителя председателя и 
судей конституционного суда, а также 
главы, его заместителей и судей Верхов-
ного суда, председателей, заместителей 
председателей и судей кассационных и 
апелляционных судов в случае соверше-
ния ими поступка, порочащего честь и 
достоинство судьи, а также в других пред-
усмотренных законом случаях, свидетель-
ствующих о невозможности осуществле-
ния судьей своих полномочий.

назначение и освобождение от должно-
сти прокуроров

назначает на должность после кон-
сультаций с советом Федерации и осво-
бождает от должности генпрокурора, его 
заместителей, прокуроров субъектов рФ, 
военных и других специализированных 
прокуратур, приравненных к прокурорам 
субъектов рФ; назначает и освобождает 
от должности иных прокуроров в соответ-
ствии с законом.

Формирование счетной палаты
представляет совету Федерации кан-

дидатуры на должность главы и половины 
от общего числа аудиторов счетной пала-
ты; представляет Госдуме кандидатуры 
заместителя председателя и половины 
аудиторов счетной палаты.

Формирование Госсовета
Формирует Госсовет рФ в целях обеспе-

чения согласованного функционирования 
и взаимодействия органов публичной 
власти, определения основных направ-
лений внутренней и внешней политики 
россии и приоритетных направлений со-
циально-экономического развития госу-
дарства. статус Госсовета определяется 
федеральным законом.

Формирование и руководство советом 
безопасности

Формирует и возглавляет совет без-
опасности, который содействует главе 
государства по вопросам обеспечения 
национальных интересов и безопасности 
личности, общества и государства, под-
держания гражданского мира и согласия 
в стране, охраны суверенитета рФ, ее не-
зависимости и государственной целост-
ности, предотвращения внутренних и 
внешних угроз. статус совбеза определя-
ется федеральным законом.

Формирование администрации прези-
дента

Формирует администрацию президен-
та в целях обеспечения реализации своих 
полномочий.

Неприкосновенность
экс-президентов

новая ст. 92.1 определяет, что прези-
дент россии, прекративший исполнение 
полномочий в связи с истечением срока 
его пребывания в должности либо до-
срочно в случае его отставки или стойкой 
неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять принадлежащие ему пол-
номочия, обладает неприкосновенно-
стью.

В дополнениях к ст. 93 описана про-
цедура лишения неприкосновенности 
бывших президентов. она аналогична 
процедуре отрешения от должности дей-
ствующего главы государства.

О Совете Федерации и
пожизненных сенаторах

В обновленной ст. 95 указывается, что 
совет Федерации состоит из сенаторов 
российской Федерации. ранее в консти-
туции понятия "сенатор" не было. пре-

Важнейшие поправки в Конституцию, вынесенные на голосование
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кративший исполнение своих полномочий 
президент получает статус сенатора по-
жизненно, но вправе отказаться от этих 
полномочий.

пожизненными сенаторами могут быть 
назначены граждане, имеющие выдаю-
щиеся заслуги перед страной в сфере го-
сударственной и общественной деятель-
ности.

иначе определено количество предста-
вителей рФ, назначаемых в совфед пре-
зидентом сроком на шесть лет: не более 
30 человек (ранее - не более 10% от числа 
назначенных регионами). из них не более 
семи могут быть назначены пожизненно.

из этой статьи исключено положение о 
том, что президент не может освободить 
назначенного до его вступления в долж-
ность члена совета Федерации - предста-
вителя российской Федерации в течение 
первого срока своих полномочий.

В новой редакции сенатором может 
быть гражданин россии, достигший 30 
лет, предусмотрены и другие ограниче-
ния.

О полномочиях 
Совета Федерации

В ст. 102 обновлен перечень вопросов, 
находящихся в ведении верхней палаты. 
сюда включены:

лишение неприкосновенности бывшего 
президента;

назначение по представлению прези-
дента россии и прекращение полномочий 
судей, главы и половины общего числа ау-
диторов счетной палаты;

проведение консультаций по предло-
женным президентом кандидатурам про-
куроров и руководителей федеральных 
органов исполнительной власти "силового 
блока";

заслушивание ежегодных докладов 
генпрокурора о состоянии законности и 
правопорядка в стране.

О полномочиях Госдумы
В ст. 103 обновлен перечень вопросов, 

находящихся в ведении Госдумы:
утверждение кандидатуры председате-

ля правительства, вице-премьеров и фе-
деральных министров, за исключением 
тех, чьи кандидатуры согласовывает со-
вет Федерации;

заслушивание ежегодных отчетов цен-
трального банка;

назначение на должность по представ-
лению президента и освобождение от 
должности заместителя главы счетной 
палаты и половины от общего числа ауди-
торов;

выдвижение обвинения против бывше-
го президента для лишения его неприкос-
новенности.

О парламентском контроле
В новой ст. 103.1 сказано о том, что со-

вет Федерации и Государственная дума 
вправе осуществлять парламентский 
контроль, в том числе направлять парла-
ментские запросы руководителям госу-
дарственных органов и органов местного 
самоуправления.

О проверке федеральных
законов 

Конституционным судом
В ч. 3 ст. 107 (108) определен порядок 

проверки принимаемого федерального 
закона (конституционного закона) консти-
туционным судом по запросу президента. 
Глава государства получает право напра-
вить поступивший к нему на подписание 
документ в кс с запросом о проверке его 
конституционности. В этом случае семид-
невный (14-дневный) срок, отведенный 
президенту для подписания закона, при-
останавливается на время рассмотрения 
запроса. если конституционный суд под-
твердит конституционность закона, гла-
ва государства подписывает его в трех-
дневный срок с момента вынесения этого 
решения. если закон признан неконсти-
туционным, президент возвращает его в 
Госдуму без подписания.

О роспуске Госдумы
В ст. 109 дополняется и уточняется про-

цедура роспуска Госдумы в случае трех-
кратного отклонения депутатами пред-
ставленной президентом кандидатуры 
премьер-министра или представленных 
главой правительства кандидатур вице-
премьеров и министров.

О составе 
исполнительной власти

В ст. 110, где ранее было указано, что 
исполнительную власть в россии осу-

ществляет правительство, добавлено: 
под общим руководством президента рФ.

здесь же говорится, что кабинет мини-
стров руководит деятельностью феде-
ральных органов исполнительной власти 
за исключением тех, которыми руководит 
президент.

В эту статью внесены ограничения по 
возрасту: председателем правительства, 
заместителем председателя правитель-
ства, федеральным министром, иным 
руководителем федерального органа ис-
полнительной власти может быть гражда-
нин рФ, достигший 30 лет, а также другие 
требования.

О процедуре назначения
главы правительства

В ст. 111 говорится, что председатель 
правительства россии назначается прези-
дентом после утверждения его кандидату-
ры Госдумой (ранее - с согласия Госдумы).

сюда же добавлено положение о том, 
что в случае освобождения президентом 
от должности либо отставки главы каби-
нета министров президент вносит в Госду-
му кандидатуру на этот пост в недельный 
срок.

изменена формулировка о роспуске 
Госдумы в случае, если она трижды от-
клонит представленную президентом 
кандидатуру на пост премьер-министра. 
В этой ситуации глава государства вправе 
распустить нижнюю палату и назначить 
новые выборы (ранее было - "распускает 
Государственную думу и назначает новые 
выборы").

В статью 113 добавлено: глава кабинета 
министров организует работу правитель-
ства в соответствии с распоряжениями, 
поручениями президента и несет персо-
нальную ответственность перед главой 
государства за осуществление возложен-
ных на правительство полномочий.

О назначении вице-премьеров 
и министров

ст. 112: председатель правительства 
представляет Государственной думе на 
утверждение кандидатуры вице-пре-
мьеров и федеральных министров (за 
исключением тех, чье назначение рас-
сматривает совфед). Госдума не позднее 
недельного срока принимает решение по 
этим кандидатурам. президент не вправе 
отказать утвержденным кандидатам в на-
значении на должность.

если Госдума трижды отклоняет пред-
ставленные кандидатуры, президент 
вправе назначить вице-премьеров и ми-
нистров из числа представленных главой 
правительства. если после трехкратного 
отклонения депутатами кандидатур боль-
ше трети должностей в правительстве (за 
исключением тех, чье назначение обсуж-
дает совфед) остаются вакантными, гла-
ва государства вправе распустить ниж-
нюю палату и назначить новые выборы.

О вопросах, за которые
отвечает правительство

кабинет министров обеспечивает про-
ведение в россии единой социально ори-
ентированной государственной политики, 
подчеркивается в обновленной ст. 114. В 
сферу ответственности правительства 
добавлены поддержка, укрепление и за-
щита семьи, сохранение традиционных 
семейных ценностей, политика в области 
охраны окружающей среды.

кроме того, правительство:
обеспечивает господдержку научно-тех-

нологического развития рФ, сохранение и 
развитие ее научного потенциала;

обеспечивает функционирование си-
стемы социальной защиты инвалидов, 
основанной на полном и равном осущест-
влении ими прав и свобод человека и 
гражданина, их социальную интеграцию 
без какой-либо дискриминации, создание 
доступной среды для инвалидов и улуч-
шение качества их жизни;

осуществляет меры по поддержке ин-
ститутов гражданского общества, в том 
числе некоммерческих организаций, обе-
спечивает их участие в выработке и про-
ведении государственной политики;

осуществляет меры по поддержке до-
бровольческой (волонтерской) деятель-
ности;

содействует развитию предпринима-
тельства и частной инициативы;

обеспечивает реализацию принципов 
социального партнерства в сфере регу-
лирования трудовых и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений;

осуществляет меры, направленные на 
создание благоприятных условий жизне-
деятельности населения, снижение не-
гативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую сре-

ду, сохранение уникального природного 
и биологического многообразия страны, 
формирование в обществе ответственно-
го отношения к животным;

создает условия для развития системы 
экологического образования граждан, 
воспитания экологической культуры.

О вынесении недоверия
правительству

В изменениях в ст. 117 конкретизируется 
процедура сложения полномочий прави-
тельства.

Глава правительства вправе поставить 
перед Госдумой вопрос о доверии каби-
нету министров, он должен быть рассмо-
трен в течение семи дней.

если правительство в течение трех ме-
сяцев повторно поставит перед Госдумой 
вопрос о доверии, а депутаты в доверии 
правительству откажут, президент при-
нимает решение об отставке кабинета ми-
нистров или о роспуске нижней палаты и 
назначении новых выборов.

Глава правительства, вице-премьеры 
и министры вправе подать в отставку, 
которая принимается или отклоняется 
президентом. принимая отставку, глава 
государства вправе поручить этому лицу 
продолжать исполнять обязанности по 
должности или возложить их исполнение 
на другое лицо до соответствующего на-
значения.

Госдума не может выразить недоверие 
правительству, а премьер-министр не мо-
жет ставить перед депутатами вопрос о 
доверии правительству:

в течение года после избрания Госдумы;
с момента выдвижения нижней пала-

той обвинения против президента до при-
нятия соответствующего решения сове-
том Федерации;

в период действия на всей территории 
рФ военного или чрезвычайного положе-
ния, а также в течение шести месяцев до 
окончания срока полномочий президента;

в течение года с момента назначения 
главы правительства президентом после 
трехкратного отклонения кандидатуры 
Госдумой.

О судебной системе
В дополнениях к ст. 118 в систему су-

дебной власти добавлено арбитражное 
судопроизводство. судебную систему 
рос сийской Федерации составляют кон-
ституционный суд, Верховный суд, феде-
ральные суды общей юрисдикции, арби-
тражные суды, мировые судьи субъектов 
рФ.

О Конституционном суде
В обновленной ст. 125 констатируется, 

что конституционный суд состоит из 11 
судей (ранее из 19), он является высшим 
судебным органом конституционного кон-
троля в рФ, осуществляющим судебную 
власть посредством конституционного 
судопроизводства в целях защиты основ 
конституционного строя, основных прав и 
свобод человека и гражданина, обеспе-
чения верховенства и прямого действия 
конституции на всей территории россии.

кс проверяет:
по жалобам на нарушение конституци-

онных прав и свобод граждан - конститу-
ционность законов и иных нормативных 
актов, примененных в конкретном деле, 
если исчерпаны все другие внутригосу-
дарственные средства судебной защиты;

по запросам судов - конституционность 
законов и иных нормативных актов, под-
лежащих применению в конкретном деле;

по запросу президента - конституцион-
ность проектов законов рФ о поправке 
к конституции, проектов федеральных 
(конституционных) законов и федераль-
ных законов, а также принятых законов до 
их подписания главной государства;

разрешает вопрос о возможности ис-
полнения решений межгосударственных 
органов, противоречащих конституции 
рФ, а также решения иностранного или 
международного (межгосударственно-
го) суда, иностранного или международ-
ного третейского суда (арбитража), на-
лагающего обязанности на российскую 
Федерацию, в случае если это решение 
противоречит основам публичного право-
порядка рФ;

по запросу президента проверяет кон-
ституционность законов субъекта рФ до 
их обнародования.

акты или их отдельные положения, при-
знанные конституционными в истолко-
вании, данном конституционным судом 
российской Федерации, не подлежат при-
менению в ином истолковании.

кс по запросу совета Федерации дает 
заключение о соблюдении установлен-
ного порядка выдвижения обвинения 

бывшего президента в государственной 
измене или совершении иного тяжкого 
преступления.

О Верховном суде
В поправках в ст. 126 указано, что Вс 

является высшим судебным органом 
разрешения экономических споров, по 
делам, подсудным арбитражным судам, 
образованным в соответствии с феде-
ральным конституционным законом и 
осуществляющим судебную власть по-
средством гражданского, арбитражного, 
административного и уголовного судо-
производства, а также осуществляет су-
дебный надзор за деятельностью судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов.

О формировании судов
В ст. 128 описывается порядок назна-

чения судей. здесь же указано, что пред-
седатели, заместители председателей и 
судьи других федеральных судов назна-
чаются президентом в порядке, установ-
ленном федеральным конституционным 
законом.

полномочия, порядок образования и 
деятельности конституционного суда, 
Верховного суда и иных федеральных су-
дов устанавливаются конституцией рФ 
и федеральным конституционным зако-
ном. порядок осуществления граждан-
ского, арбитражного, административного 
и уголовного судопроизводства регулиру-
ется также соответствующим процессу-
альным законодательством.

О прокуратуре
В ст. 129 говорится о том, что прокура-

тура рФ - единая федеральная централи-
зованная система органов, осуществляю-
щих надзор за соблюдением конституции 
российской Федерации и исполнением 
законов, надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, уголов-
ное преследование в соответствии со сво-
ими полномочиями, а также выполняю-
щих иные функции.

В этой статье описывается порядок на-
значения и освобождения прокуроров от 
должности и новые ограничения для них.

прокуроры городов, районов и прирав-
ненные к ним прокуроры назначаются на 
должность и освобождаются от должно-
сти генпрокурором, если иное не предус-
мотрено федеральным законом.

О местном самоуправлении
как указано в ст. 131, местное само-

управление осуществляется в муници-
пальных образованиях, виды которых 
устанавливаются федеральным законом 
(ранее - "в городских, сельских поселе-
ниях и других образованиях"). структура 
органов местного самоуправления опре-
деляется населением самостоятельно в 
соответствии с общими принципами орга-
низации местного самоуправления в рФ, 
установленными федеральным законом.

органы государственной власти могут 
участвовать в формировании органов 
местного самоуправления, назначении и 
освобождении от должности должност-
ных лиц местного самоуправления в по-
рядке и случаях, установленных феде-
ральным законом.

особенности осуществления публич-
ной власти на территориях городов фе-
дерального значения, административных 
центров (столиц) субъектов рФ и на дру-
гих территориях могут устанавливаться 
федеральным законом.

В ст. 132 добавлено, что органы местно-
го самоуправления <…> в соответствии с 
федеральным законом обеспечивают в 
пределах своей компетенции доступность 
медицинской помощи (исключено "осуще-
ствляют охрану общественного порядка").

здесь же сказано, что органы местно-
го самоуправления могут наделяться от-
дельными государственными полномо-
чиями не только федеральным законом, 
но и законом субъекта рФ. реализация 
переданных полномочий подконтрольна 
государству.

еще одна новая формулировка - орга-
ны местного самоуправления и органы 
государственной власти входят в еди-
ную систему публичной власти в рФ и 
осуществляют взаимодействие для наи-
более эффективного решения задач в 
интересах населения, проживающего на 
соответствующей территории.

местному самоуправлению гаранти-
ровано право на судебную защиту, на 
компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате выполнения во 
взаимодействии с органами государ-
ственной власти публичных функций, 
а также запретом на ограничение прав 
местного самоуправления.

Важнейшие поправки в Конституцию, вынесенные на голосование
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местная администрация ЧеГемскоГо муниципальноГо
района каБардино-Балкарской респуБлики

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №670-па

от 25 июня  2020 г.          г.п. Чегем
Об итогах исполнения районного бюджета

Чегемского муниципального района за первый квартал 2020 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса рФ, с решением со-
вета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 25 де-
кабря 2019 года N 161 "о бюджете Чегемского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов", заслушав и обсудив доклад  на-
чальника му "управление финансами Чегемского муниципального района" 
Гелястанова Б.а. «об итогах исполнения районного бюджета Чегемского му-
ниципального района за первый квартал 2020 года», местная администрация 
Чегемского муниципального района постановляет:

1. утвердить отчет об исполнении районного бюджета Чегемского муници-
пального района за первый квартал   2020  года (прилагается).

2. направить отчет в совет местного самоуправления Чегемского муници-
пального района кБр.

3. управляющему делами местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района кБр (карданов з.с.) обеспечить размещение настоящего поста-
новления в сети "интернет" на официальном сайте местной администрации 
Чегемского муниципального района кБр  и в районной газете "Голос Чегема".

5. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава  местной администрации
 Чегемского муниципального района              Ю. БОРСОВ

Приложение №1 к постановлению местной администрации 
Чегемского муниципального района от 25 июня 2020  г. №670-па

д о Х о д Ы
Тыс. руб.

Наименование доходов   план  Факт  ОТК % исп. (+ -)
налоГоВЫе доХодЫ   53602,31  56403,99  2801,68 105,2
налог на доходы физических лиц  47836,94  51741,95  3905,01 108,2
налоги на совокупный доход  2943,1  1721,19  -1221,91 58,5
Государственная пошлина   2822,27  2940,85  118,58 104,2
неналоГоВЫе доХодЫ   20986,01  18501,89  -2484,12 88,2
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной или
 муниципальной собственности  9364,6  9095,8  -268,8 97,1
платежи за использование 
природных ресурсов   124,64  48,83  -75,81 39,2
доходы от оказания платных услуг  7182,95  6976,14  -206,81 97,1
доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов   4255,32  2187,82  -2067,5 51,4
Штрафные санкции, 
возмещение ущерба   58,5  122,95  64,45 210,2
прочие неналоговые доходы бюджета      0  70,35  70,35 
итоГо соБстВеннЫХ доХодоВ  74588,32  74905,88  317,56 100,4
БезВозмезднЫе поступления  118784,46  118784,46  0 100
дотация     0  0  0 0
субвенции    118763,06  118 763,06 0 100,0
проЧие БезВозмезднЫе поступления 21,4  21,4  0 0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ:   193 372,78 193 690,34 317,56 100,2

тыс. руб.
Наименование КЦСР          КВСР КФСР КЦСР  КВР Утверж- Факти- % испол 
                 денный ческий нения
                 план расход 
Всего:                     212837,8 207508,6 97,5%
администрация района          803        14892,8 13336,4 89,5%
общегосударственные вопросы          803 01      11229,3 10094,8 89,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0104 7810090019  121 1131,3 1019,4 90,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0104 7810090019  129 341,7 306,0 89,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0104 7820090019 121 3704,7 3324,8 89,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0104 7820090019 122 54,2 56,4 104,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0104 7820090019 129 1118,8 995,9 89,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0104 7820090019 244 2280,3 2485,6 109,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0104 7820090019 851 296,5 18,0 6,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0104 7820090019 852 13,8 23,1 167,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0104 7820090019 853 72,1 3,2 4,4%
осуществление полномочий по составлению ( изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в рФ          803 0105 9090051200 244 1,4 0,0 0,0%
реализация мероприятий программы         803 0113 1540199998 244 25,0 0,0 0,0%
реализация мероприятий программы         803 0113 15Г0099998 244 250,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0113 3810690019 121 540,2 496,8 92,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0113 3810690019 129 163,2 150,0 91,9%
субсидии на поддержу некоммерческих неправительственных организаций , участвующих в развитии институтов 
гражданского общества          803 0113 46101162160 632 25,0 0,0 0,0%
осуществление выплат почетным гражданам муниципальных образований     803 0113 71000н0730 330 50,0 54,0 108,0%
Взнос в ассоциацию "совет муниципальных образований кБр"       803 0113 7710092794 853 170,0 170,0 100,0%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статёй 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 121 413,0 437,5 105,9%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статёй 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 129 124,7 130,9 105,0%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статёй 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 244 161,1 106,3 66,0%
осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со статьей 2 закона кабардино-
Балкарской республики 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 0,8 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0113 9990090019 121 223,9 246,0 109,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0113 9990090019 129 67,6 70,9 104,9%
национальная безопасность и правоохранительная деятельность      803 03      830,9 755,7 90,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0309 1010390019  121 330,5 314,5 95,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0309 1010390019  129 99,8 95,0 95,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0309 1011290019  121 307,7 265,9 86,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0309 1011290019  129 92,9 80,3 86,4%
национальная экономика          803 04      850,1 811,6 95,5%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0405 25Ф0190019 121 607,0 624,3 102,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0405 2560190019 129 183,3 187,3 102,2%
осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии с законом кабардино-Балкарской 
республики 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      803 0405 9990071220 244 59,8 0,0 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство         803 05      858,0 670,6 78,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0505 0530190019 121 659,0 520,6 79,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0505 0530190019 129 199,0 150,0 75,4%
образование           803 07     42,5 42,4 99,8%
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма          803 0707 0240199997 244 42,5 42,4 99,8%
культура и кинематография          803 08      171,2 145,2 84,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0804 1140190019  121 131,5 111,5 84,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   803 0804 1140190019  129 39,7 33,7 84,9%
социальная политика          803 10      910,8 816,1 89,6%
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы     803 1001 71000н0600 312 681,6 596,2 87,5%
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав      803 1006 9990070110  121 176,0 168,9 96,0%
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав      803 1006 9990070110  129 53,2 51,0 95,9%
контрольно-счетные органы          805        443,7 581,1 131,0%
общегосударственные вопросы          805 01      443,7 581,1 131,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   805 0106 9390090019 121 318,2 441,1 138,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   805 0106 9390090019 122 7,2 4,8 66,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   805 0106 9390090019 129 96,1 133,2 138,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   805 0106 9390090019 244 22,0 2,0 9,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   805 0106 9390090019 853 0,2 0,0 0,0%
совет местного самоуправления         830 01      518,5 498,6 96,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   830 0103 9620090019 121 186,8 172,6 92,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   830 0103 9620090019 129 56,4 52,1 92,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   830 0103 9690090019 121 156,4 145,1 92,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   830 0103 9690090019 122 4,5 3,0 66,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   830 0103 9690090019 129 47,2 43,8 92,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   830 0103 9690090019 244 67,0 82,0 122,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   830 0103 9690090019 853 0,2 0,0 0,0%
культура            857        8475,2 8376,9 98,8%
дополнительное образование детей         857 0703      2890,0 3010,5 104,2%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 0703 0240190059 111 2112,8 2120,1 100,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 0703 0240190059 119 638,0 640,3 100,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 0703 0240190059 244 131,3 250,1 190,5%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 0703 0240190059 851 2,5 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 0703 0240190059 853 0,8 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 4,6 0,0 0,0%
культура            857 08      4025,1 4236,2 105,2%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 0801 1110290059  111 1159,6 1213,5 104,6%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 0801 1110290059  119 350,2 366,5 104,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 0801 1110290059  244 146,2 186,6 127,6%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 0801 1110290059  851 2,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 0801 1110290059  853 0,5 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   857 0804 1140190019  121 1555,8 1663,6 106,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   857 0804 1140190019  122 12,5 0,0 90,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   857 0804 1140190019  129 469,8 502,4 106,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   857 0804 1140190019  244 327,8 302,7 92,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   857 0804 1140190019  852 0,5 0,8 160,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   857 0804 1140190019  853 0,2 0,1 50,0%
периодическая печать и издательства         857 1202      1560,1 1130,2 72,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 1202 2320290059 111 913,2 730,9 80,0%

Приложение № 2 к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от 25 июня 2020 г. №670-па

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за первый квартал 2020 года
в соотвествии с ведомственной структурой расходов

(Окончание на 5-й стр.)
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расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 1202 2320290059 119 275,8 220,7 80,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 1202 2320290059 244 366,8 178,6 48,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 1202 2320290059 852 2,5 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     857 1202 2320290059 853 1,8 0,0 0,0%
образование           873        159849,2 166360,8 104,1%
дошкольное образование          873 0701      47290,0 47526,7 100,5%
мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики     873 0113 4620192100 244 12,5 34,4 275,2%
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 общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)   873 0701 0220270120 111 25446,2 25116,8 98,7%
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 7684,8 7585,3 98,7%
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 муниц. общеобразов. организациях (в части расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 873 0701 0220275180 244 352,2 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0701 0220290059 244 13700,5 14617,2 106,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0701 0220290059 851 93,8 173,0 184,4%
общее образование           873 0702      93495,6 99615,0 106,5%
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 комму-
нальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)    873 0702 0220270120 111 58321,6 58334,2 100,0%
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 17613,1 17607,6 100,0%
пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений      873 0702 0220275190 244 807,8 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0702 0220290059 244 14504,9 21911,3 151,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0702 0220290059 851 1540,5 1756,5 114,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0702 0220290059 852 1,3 0,4 30,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0702 0220290059 853 8,3 5,0 60,2%
Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
 условий для занятий физической культурой и спортом       873 0702 022е250970 243 698,1 0,0 0,0%
дополнительное образование детей         873 0703      6991,5 7204,0 103,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0703 0240190059 111 2643,7 2643,7 100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0703 0240190059 119 798,4 797,4 99,9%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0703 0240190059 244 383,6 596,8 155,6%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0703 0240190059 851 7,3 10,4 142,5%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0703 0240190059 852 0,4 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     873 0703 0240190059 853 2,4 0,3 12,5%
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 комму-
нальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)    873 0703 02401170120 111 2423,7 2423,7 100,0%
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 0703 02401170120 119 732,0 731,7 100,0%
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации     873 0705      202,5 0,0 0,0%
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     873 0705 0220370880 244 202,5 0,0 0,0%
молодежная политика и оздоровление детей        873 0707      300,6 218,7 72,8%
мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 873 0707 0240180070 244 25,0 30,0 120,0%
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма          873 0707 0240199997 244 144,3 147,2 102,0%
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних      873 0707 02401м9400 244 25,0 11,5 46,0%
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время 873 0707 0240272020 244 81,3 0,0 0,0%
мероприятия по патриотическому воспитанию граждан российской Федерации     873 0707 0240596057 244 25,0 30,0 120,0%
другие вопросы в области образования         873 0709      4725,4 5955,3 126,0%
премии Главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи     873 0709 02403н0380 330 25,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   873 0709 0250390019 121 2923,9 2826,5 96,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   873 0709 0250390019 129 883,0 853,6 96,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   873 0709 0250390019 244 881,0 2275,2 258,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   873 0709 0250390019 851 12,5 0,0 0,0%
социальная политика          873 10      6843,6 5841,1 85,4%
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 4196,4 3509,0 83,6%
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям  873 1004 9990070190 323 1817,1 1550,8 85,3%
субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью         873 1004 99900F2600 323 2,5 0,0 0,0%
содержание отделов опеки и попечительства        873 1006 9990070100 121 635,6 600,1 94,4%
содержание отделов опеки и попечительства        873 1006 9990070100 129 192,0 181,2 94,4%
Физическая культура и спорт          875 11      13274,6 11170,5 84,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     875 0707 0240199997 244 53,1 61,5 115,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     875 1102 1310390059 111 6685,2 6348,1 95,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     875 1102 1310390059 112 117,5 36,2 30,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     875 1102 1310390059 113 285,0 166,0 58,2%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     875 1102 1310390059 119 2018,9 1917,1 95,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     875 1102 1310390059 244 1942,8 1794,7 92,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     875 1102 1310390059 851 344,0 455,2 132,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     875 1102 1310390059 852 0,5 0,2 40,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     875 1102 1310390059 853 2,0 5,0 250,0%
стипендии Главы муниципального образования спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд 
российской Федерации по видам спорта, включенным в программы олимпийских игр, паралимпийских игр и сурдлимпийских 
игр, чемпионам олимпийских игр         875 1103 13201н0440 330 37,5 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   875 1105 1340290019 121 292,3 261,3 89,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   875 1105 1340290019 129 88,3 78,9 89,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   875 1105 1340290019 244 530,0 46,3 8,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   875 1105 1340290019 851 2,5 0,0 0,0%
создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, и иных объектов         875 1105 1310394009 414 875,0 0,0 0,0%
Финансовое управление          892        15383,8 7184,3 46,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   892 0106 3920490019 121 1354,1 1299,0 95,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   892 0106 3920490019 122 7,5 6,0 80,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   892 0106 3920490019 129 408,9 391,1 95,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   892 0106 3920490019 244 525,4 84,2 16,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   892 0106 3920490019 851 3,1 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   892 0106 3920490019 852 0,2 0,6 300,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   892 0106 3920490019 853 3,4 3,4 100,0%
резервный фонд местной администрации         892 0111 3920520540 870 450,0 0,0 0,0%
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений      892 1401 39а0170010 511 12631,2 5400,0 42,8%

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района 
за первый квартал 2020 года в соотвествии с ведомственной структурой расходов

тыс. руб.
Наименование КЦСР          КВСР КФСР КЦСР  КВР Утверж- Факти- % испол 
                 денный ческий нения
                 план расход 

Приложение № 4
к постановлению местной администрации

Чегемского муниципального района 
от «25» июня  2020 г. № 670-па 

Источники финансирования 
дефицита бюджета

№ 
пп Наименование показателей 
    бюджетной классификации       Код       Сумма (тыс.руб)

1. увеличение прочих остатков 
денежных средств      892 01050201 05 0000 510 +193 690,3

2. уменьшение прочих остатков 
денежных средств     892 01050201 05 0000 610 -207 508,6
ВСЕГО:     -13 818,3

Приложение №5 к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от  25 июня 2020 г. № 670-па

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Чегемского муниципального района 
и работников муниципальных казенных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за  

первый квартал 2020 года 
Наименование       Фактическая численность   Расходы на содержание (тыс.руб.)
    Муниципальные Работники муниципальных Муниципальные Работники муниципальных
    служащие  казенных учреждений  служащие  казенных учреждений

общегосударственные вопросы   58  0  11380,0   0,00
национальная безопасность   2  0  409,4   0,00
национальная экономика   5  0  811,6   0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  4  0  556,1   0,00
туризм     1  0  145,1   0,00
образование    5  1326  674,5   164904,9
культура     2  69  314,5   8062,4
социальная политика (отдел опеки)  7  0  781,4   0,00
другие вопросы в области социальной политики 2  0  219,8   0,00
другие вопросы в области 
ъфизической культуры и спорта   2  95  386,5   10784
периодическая печать и издательство  0  12  0,00   1130,2
Всего:     88  1502  15678,9   184881,5

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
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 Приложение №3 к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от 25 июня 2020 г. №670-па

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района за первый квартал 2020 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс. руб.)

тыс. руб.
Наименование КЦСР           КФСР КЦСР  КВР   

Всего                    212 837,8 207 508,6 97,5%
общегосударственные вопросы          01      14 957,1 12 993,3 86,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0103 9620090019 121 186,8 172,6 92,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0103 9620090019 129 56,4 52,1 92,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0103 9690090019 121 156,4 145,1 92,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0103 9690090019 122 4,5 3,0 66,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0103 9690090019 129 47,2 43,8 92,8%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0103 9690090019 244 67,0 82,0 122,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0103 9690090019 853 0,3 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7810090019 121 1 131,3 1 019,4 90,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7810090019 129 341,7 306,0 89,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 121 3 704,7 3 324,8 89,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 122 54,2 56,4 104,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 129 1 118,8 995,9 89,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 244 2 280,3 2 485,6 109,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 851 296,5 18,0 6,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 852 13,8 23,1 167,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0104 7820090019 853 72,1 3,2 4,4%
осуществление полномочий по составлению ( изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в рФ         0105 9090051200 244 1,4 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 3920490019 121 1 354,1 1 299,0 95,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 3920490019 122 7,5 6,0 80,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 3920490019 129 409,0 391,1 95,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 3920490019 244 525,4 84,2 16,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 3920490019 851 3,2 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 3920490019 852 0,2 0,6 300,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 3920490019 853 3,4 3,5 102,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 9390090019 121 318,3 441,1 138,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 9390090019 122 7,2 4,8 66,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 9390090019 129 96,1 133,2 138,6%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 9390090019 244 22,0 2,0 9,1%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0106 9390090019 853 0,3 0,0 0,0%
резервный фонд местной администрации         0111 3920520540 870 450,0 0,0 0,0%
реализация мероприятий программы          0113 1540199998 244 25,0 0,0 0,0%
реализация мероприятий программы          0113 15Г0099998 244 250,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0113 3810690019 121 540,2 496,8 92,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0113 3810690019 129 163,2 150,0 91,9%
мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики     0113 4620192100 244 12,5 34,4 275,2%
субсидии на поддержу некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества          0113 4610162160 632 25,0 0,0 0,0%
осуществление выплат почетным гражданам муниципальных образований     0113 71000н0730 330 50,0 54,0 108,0%
Взнос в ассоциацию "совет муниципальных образований кБр"       0113 7710092794 853 170,0 170,0 100,0%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статёй 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       0113 9990059300 121 413,0 437,5 105,9%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статёй 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       0113 9990059300 129 124,7 130,9 105,0%
осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статёй 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       0113 9990059300 244 161,1 106,3 66,0%
осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со статьей 2 закона 
кабардино-Балкарской республики 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  0113 9990071210 244 0,8 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0113 9990090019 121 223,9 246,0 109,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0113 9990090019 129 67,6 70,9 104,9%
национальная безопасность и правоохранительная деятельность       03      830,9 755,7 90,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0309 1010390019 121 330,5 314,5 95,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0309 1010390019 129 99,8 95,0 95,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0309 1011290019 121 307,7 265,9 86,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0309 1011290019 129 92,9 80,3 86,4%
национальная экономика           04      850,1 811,6 95,5%
осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии с законом кабардино-
Балкарской республики 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 59,8 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0405 25Ф0190019 121 607,0 624,3 102,9%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0405 25Ф0190019 129 183,3 187,3 102,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство          05     858,0 670,6 78,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0505 0530190019 121 659,0 520,6 79,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0505 0530190019 129 199,0 150,0 75,4%
образование            07      155 977,9 163 599,8 104,9%
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 (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 0701 0220270120 111 25 446,2 25 116,8 98,7%
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) 0701 0220270120 119 7 684,8 7 585,3 98,7%
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)         0701 0220175180 244 352,2 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0701 0220290059 244 13 700,5 14 617,2 106,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0701 0220190059 851 93,8 173,0 184,4%
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) 0702 0220270120 111 58 321,6 58 334,2 100,0%
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) 0702 0220270120 119 17 613,1 17 607,6 100,0%
пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений      0702 0220275190 244 807,8 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0702 0220290059 244 14 504,2 21 911,3 151,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0702 0220290059 851 1 540,5 1 756,5 114,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0702 0220290059 852 1,3 0,4 30,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0702 0220290059 853 8,3 5,0 60,2%
Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом          0702 022е250970 243 698,1 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 общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 0703 0240170120 111 2 423,7 2 423,7 100,0%
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 
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зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 0703 0240170120 119 732,0 731,7 100,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0703 0240190059 111 4 756,4 4 763,8 100,2%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0703 0240190059 119 1 436,5 1 437,7 100,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0703 0240190059 244 514,9 846,9 164,5%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0703 0240190059 851 9,8 10,4 106,1%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0703 0240190059 852 0,4 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0703 0240190059 853 3,1 0,3 9,7%
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 244 202,5 0,0 0,0%
мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 0707 0240180070 244 25,0 30,0 120,0%
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма           0707 0240199997 244 244,5 251,2 102,7%
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних      0707 02401м9400 244 25,0 11,5 46,0%
мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время           0707 0240272020 244 81,3 0,0 0,0%
мероприятия по патриотическому воспитанию граждан российской Федерации     0707 0240596057 244 25,0 30,0 120,0%
премии Главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи     0709 02403н0380 330 25,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0709 0250390019 121 2 923,9 2 826,5 96,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0709 0250390019 129 883,0 853,6 96,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0709 0250390019 244 881,0 2 275,2 258,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0709 0250390019 851 12,5 0,0 0,0%
культура, кинематография           08      4 196,5 4 381,4 104,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0801 1110290059 111 1 159,7 1 213,5 104,6%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0801 1110290059 119 350,2 366,5 104,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0801 1110290059 244 146,3 186,6 127,5%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0801 1110290059 851 2,0 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     0801 1110290059 853 0,5 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0804 1140190019 121 1 687,2 1 775,1 105,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0804 1140190019 122 12,5 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0804 1140190019 129 509,5 536,1 105,2%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0804 1140190019 244 327,8 302,7 92,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0804 1140190019 852 0,5 0,8 160,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   0804 1140190019 853 0,3 0,1 33,3%
социальная политика           10      7 754,4 6 657,2 85,9%
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы     1001 71000н0600 312 681,6 596,2 87,5%
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 4 196,4 3 509,0 83,6%
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям 1004 9990070190 323 1 817,1 1 550,8 85,3%
субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью             1004 99900F2600 313 2,5 0,0 0,0%
содержание отделов опеки и попечительства         1006 9990070100 121 635,6 600,1 94,4%
содержание отделов опеки и попечительства         1006 9990070100 129 192,0 181,2 94,4%
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав      1006 9990070110 121 176,0 168,9 96,0%
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав      1006 9990070110 129 53,2 51,0 95,9%
Физическая культура и спорт          11      13 221,5 11 108,8 84,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 111 6 685,2 6 348,1 95,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 112 117,5 36,2 30,8%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 113 285,0 166,0 58,2%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 119 2 018,9 1 917,1 95,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 244 1 942,8 1 794,7 92,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 851 344,0 455,2 132,3%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 852 0,5 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1102 1310390059 853 2,0 5,0 250,0%
создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, и иных объектов         1102 1310394009 414 875,0 0,0 0,0%
стипендии Главы муниципального образования спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных 
команд российской Федерации по видам спорта, включенным в программы олимпийских игр, паралимпийских игр 
и сурдлимпийских игр, чемпионам олимпийских игр, паралимпийских игр и сурдлимпийских игр   1103 13201н0440 330 37,5 0,0 0,0%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   1105 1340290019 121 292,3 261,3 88,3%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   1105 1340290019 129 88,3 78,9 89,4%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   1105 1340290019 244 530,0 46,3 8,7%
расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов   1105 1340290019 851 2,5 0,0 0,0%
средства массовой информации          12      1 560,1 1 130,2 72,4%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1202 2320290059 111 913,2 730,9 80,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1202 2320290059 119 275,8 220,7 80,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1202 2320290059 244 366,8 178,6 48,7%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1202 2320290059 852 2,5 0,0 0,0%
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     1202 2320290059 853 1,8 0,0 0,0%
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений       1401 39а0170010 511 12 631,3 5 400,0 42,8%

Исполнение бюджета Чегемского муниципального района 
за первый квартал 2020 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс. руб.)

тыс. руб.
Наименование КЦСР           КФСР КЦСР  КВР   Утверж-

денный 
план

Факти-
ческий 
расход

% испол-
нения

с сезоном потепления у несовершеннолетних появ-
ляются новые увлечения, последствия которых могут 
быть самыми трагичными и необратимыми. скутеры 
и мопеды в последнее время стали очень популярны, 
и их количество на дорогах увеличивается с каждым 
годом.

садясь за руль мопеда или скутера, юные участ-
ники дорожного движения не задумываются о своей 
безопасности. не думают о ней и их родители, кото-
рые не принимают во внимание возраст детей и не-
обходимость наличия водительского удостоверения, а 
также навыков управления транспортным средством. 
использование шлемов при езде на мопедах родители 
тоже упускают из виду. но стоит помнить, что, попав 
даже в незначительное дтп, ребенок может получить 
серьезные травмы, а то и вовсе поплатиться жизнью.

кдн и зп обращают внимание взрослых, что они 
должны контролировать и пресекать попытки несо-
вершеннолетнего сесть за руль. а именно в дни летних 
каникул необходимо особенно пристально следить за 
детьми, исключить возможность их доступа к ключам 
от автомобилей и мотоциклов, запретить управление 
скутерами без соответствующего на то права и навы-
ков вождения.

также напоминает, что за управление несовершен-
нолетним водителем (по достижении им возраста 16 
лет) мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем, 
не имея права управления, предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде административ-
ного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей, в 
соответствии с ч. 1 ст. 12.7 коап рФ, при этом транс-
портное средство задерживается и помещается на 
специализированную стоянку. если же несовершенно-
летний младше 16 лет, то ответственность за него не-
сут законные представители (родители или опекуны), 

которые могут быть привлечены к административной 
ответственности по ст. 5.35 коап рФ, при этом транс-
портное средство в этом случае также задерживает-
ся и помещается на специализированную стоянку, а 
к самому несовершеннолетнему принимаются меры в 
соответствии с законодательством об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних.

несмотря на то, что мопедом разрешается управ-
лять лицам, достигшим 16-летнего возраста, пройдя 
курс обучения в соответствующей образовательной ор-
ганизации и получив в ГиБдд водительское удостове-
рение категории «м», взрослые нередко пренебрегают 
этими правилами и совершают необдуманную покуп-
ку. при этом, сами становятся соучастниками опасных 
ситуаций для родного ребенка.

если же все правила соблюдены, и несовершенно-
летний стал обладателем скутера или мопеда, не стоит 
забывать напоминать ему о правилах езды на двухко-
лесном транспорте: необходимо использовать шлем 
и защитную экипировку; передвижение допустимо с 
включенным светом фар в любое время суток; дви-
жение скутеров по проезжей части разрешено только 
в один ряд по правому краю проезжей части; правила 
управления скутером разрешают также и движение по 
полосе для велосипедистов, а также по обочине, если 
это не создает помех пешеходам. запрещается превы-
шать предельно допустимую скорость, поворачивать 
налево и разворачиваться на дорогах с трамвайным 
движением и на дорогах, имеющих более одной поло-
сы для движения в данном направлении.

Водители велосипедов, в свою очередь, должны 
помнить, что согласно разделу 24 пдд рФ «допол-
нительные требования к движению велосипедистов и 
водителей мопедов», движение велосипедистов в воз-

расте старше 14 лет может осуществляться по право-
му краю проезжей части, обочине и тротуару. детям 
в возрасте до 14 лет правила дорожного движения 
выезд на дорогу запрещают. Велосипедистам и во-
дителям мопедов запрещается пересекать дорогу по 
пешеходным переходам. если велосипедист движется 
по проезжей части, то он также, как и водители авто-
мобилей либо мототранспорта обязан соблюдать тре-
бования сигналов светофора и знаков приоритета.

кдн и зп напоминает взрослым участникам до-
рожного движения о необходимости уделять особое 
внимание детской дорожной безопасности. следует 
всегда помнить, что строгое соблюдение всех правил 
дорожного движения и мер предосторожности помо-
жет сохранить жизнь вам и вашим детям!

Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав местной администрации

Чегемского муниципального района

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав местной администрации 
Чегемского района призывает родителей уделить повышенное внимание 

безопасности несовершеннолетних водителей

(Окончание. Начало на 6-й стр.)
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К сведению 
налогоплательщиков!

представительные органы муниципальных образований 
имеют право самостоятельно устанавливать налоговые льго-
ты, основания и порядок их применения, включая установле-
ние размера не облагаемой земельным налогом суммы для 
отдельных категорий налогоплательщиков.

при наличии льгот их надо учитывать при расчете земель-
ного налога.

при расчете земельного налога налоговая база уменьша-
ется на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади 
земельного участка, находящегося в собственности, постоян-
ном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуе-
мом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий (п. 5 ст. 391 нк рФ):

- Героев советского союза, Героев российской Федерации, 
полных кавалеров ордена славы;

- инвалидов I и II групп инвалидности;
- инвалидов с детства, детей-инвалидов;
- ветеранов и инвалидов Великой отечественной войны, а 

также ветеранов и инвалидов боевых действий;
- физических лиц, имеющих право на получение социальной 

поддержки в соответствии с законом рФ от 15.05.1991 N 1244-
1 "о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭс" (в 
редакции закона рФ от 18.06.1992 N 3061-1), в соответствии с 
Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-Фз "о социальной 
защите граждан российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении "маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку теча" и в соответствии с Федеральным зако-
ном от 10.01.2002 N 2-Фз "о социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на семипалатинском полигоне";

- физических лиц, принимавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядер-
ного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах;

- физических лиц, получивших или перенесших лучевую 
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

- пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в поряд-
ке, установленном пенсионным законодательством, а также 
лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины), которым в соответствии с законодательством рФ 
выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;

- физических лиц, соответствующих условиям, необходи-
мым для назначения пенсии в соответствии с законодатель-
ством рФ, действовавшим на 31 декабря 2018 г.;

- физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолет-
них детей.

следует иметь в виду, что налоговый вычет производится в 
отношении одного земельного участка по выбору налогопла-
тельщика. уведомление о выбранном земельном участке, в 
отношении которого применяется налоговый вычет по земель-
ному налогу, может быть представлено налогоплательщиком 
в произвольной форме в налоговый орган по своему выбору.

таким образом, если налогоплательщику принадлежат два 
земельных участка, налоговый вычет предоставляется только 
по одному из них. на какой именно участок будет распростра-
няться налоговый вычет, надо выбрать и указать в уведомле-
нии, которое следует направить в налоговую инспекцию.

В том случае, если площадь земельного участка, которым 
владеет налогоплательщик, имеющий право на льготу, пре-
вышает 6 соток, за остальную часть участка придется платить 
земельный налог в полном объеме.

например, если у пенсионера есть земельный участок пло-
щадью 1 000 кв. м (10 соток), земельный налог он будет опла-
чивать за 400 кв. м (4 сотки).

Чтобы воспользоваться налоговым вычетом по земельному 
налогу, необходимо подать заявление о предоставлении льго-
ты в налоговый орган.

заявление о предоставлении налогового вычета по земель-
ному налогу и уведомление о выбранном земельном участ-
ке, в отношении которого применяется налоговый вычет по 
земельному налогу, можно подать в любой территориальный 
налоговый орган.

подать заявление о предоставлении налоговой льготы в на-
логовый орган можно одним из следующих способов:

1) через личный кабинет налогоплательщика;
2) почтовым сообщением в налоговую инспекцию;
3) при помощи личного обращения в любую налоговую ин-

спекцию;
4) через мФц, с которым налоговым органом заключено со-

глашение о возможности оказания соответствующей услуги.
уведомления об уплате налога все собственники земли и за-

регистрированных построек получают в свои почтовые ящики. 
если в распечатанном виде уведомление не прислали, надо 
проверить свой личный кабинет на сайте налоговой службы.

если уведомления нет и там, а зарегистрированное в рос-
реестре имущество у вас есть, необходимо сообщить об этом 
в налоговую инспекцию.

по всем возникающим вопросам вы можете обращаться в 
мр иФнс россии № 6 по кБр (Чегемский территориальный 
участок) по адресу: г.п.Чегем, ул. Героя россии а.C. кярова, 
34 каб.6. тел.:4-25-20.

Телефон спасения: 01 
с мобильного: 112

В Чегемском районе провели антинаркотическую акцию

В парадном строю 
на Красной площади 
прошли и наши земля-
ки. 

среди курсантов ака-
демии гражданской 
защиты мЧс россии - 
выпускник мкоу соШ 
№2 г.п.Чегем ибрагим 
Шогенов. 

В строю парадного 
расчета Военной акаде-
мии материально-тех-
нического обеспечения 
им. генерала армии а. 
В. Хрулёва - уроженец 
с.п.лечинкай асхад ту-
ганов.

курсанты гордятся 
тем, что им оказана 

Ибрагим 
Шогенов

Асхад Туганов

Торжественным маршем по Красной площади

огромная честь - возможность участвовать в параде по-
беды на красной площади. В состав расчёта входят от-
личники учебы, строевой подготовки и служебной дея-
тельности. у наших парней за плечами уже по 2-3 парада 
на красной площади. 

И. ШОГЕНОВА

В Международный день борьбы с наркоманией инспек-
торы по делам несовершеннолетних отдела МВД России 
по Чегемскому району организовали разъяснительную 
профилактическую акцию для граждан.

сотрудники в ходе бесед с жителями разъяснили нега-
тивные социальные последствия употребления наркоти-
ков, меры административной и уголовной ответственности 
за незаконный оборот наркотических средств, а также пре-

паратов, запрещенных к 
свободному обороту.

участники акции полу-
чили специальные па-
мятки, обещали вести 
здоровый образ жизни 
и подавать правильный 
пример подрастающему 
поколению.

Пресс-служба 
МВД по КБР.


