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Там победа, где согласие

гаЗета Чегемского
муниципального района

иЗдается с 13 мая 1952 года 
выХодит два раЗа в неделю

достойный  сын  своей  Земли

распоряжени
ем председателя 
Совета Федера-
ции Федерально
го соб рания рос 
сий ской Федера-
ции валентины 
Матвиенко ди-
ректор Управле-
ния федеральной 
почтовой связи 
кабардиноБал-
карской рес пуб
лики акционер-
ного общества 
«почта россии» 
Заур Вороков за 
большой вклад в 
обес печение прав 
граждан и много-

летнюю доб ро совестную работу награждён медалью «совет Федера-
ции. 25 лет».

награду по поручению спикера Верхней палаты Фс рФ вручил с по-
желаниями новых достижений в профессии и в жизни сенатор мухарби 
ульбашев.

распоряжением  в.и. матвиенко 
З.в. вороков отмеЧен наградой сФ Фс рФ vk.com/y.borsov

За проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач в 
зоне сво наш земляк майор николай кизеров указом главы государства 
награждён медалью «За отвагу».

в полученном благодарственном письме от командования и личного сос
тава 121 полка оперативного реагирования, где в составе российских войск 
несёт службу наш земляк, говорится: «мы горды высокой честью служить 
с майором кизеровым николаем владимировичем, который в ходе выпол-
нения задач специальной военной операции, в ситуации, сопряженной с 
риском для жизни, проявил себя как высококвалифицированный специа
лист, достойный сын нашего отечества, верный традициям дедов и отцов».

выходцы из Чегемского района, стоящие сегодня на защите нашего го-
сударства, демонстрируют лучшие качества  высокий боевой дух, самоот-
верженность и отвагу. Хотелось бы пожелать николаю, всем нашим ребя-
там удачи и скорейшего победного возвращения на родную землю.

 vk.com/y.borsov      15.10.2022

сегодня состоялся очередной приём граждан по личным вопросам. в ходе 
встреч с жителями района рассмотрены вопросы предоставления земель-
ных участков под ижс многодетным семьям, другим льготным категориям 
граждан, дальнейшего развития и благоустройства населенных пунктов.

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

приём граждан по личным вопросам

в гостях у яникоевцев ребята из Херсонской области

открыт центр профилактики детского дорожнотранспортного травматизма

«Чегем. движение вперёд»
учащиеся школ делятся своим видением развития райцентра

https://uo.chegem.ru/    13.10.2022

сегодня на базе школы №3 с.п. Чегем второй сос
тоялось открытие центра профилактики детского 
дорожнотранспортного травматизма «лаборатория 
безопасности».

В мероприятии приняли участие глава местной ад-
министрации Чегемского муниципального района юра 
Борсов, начальник ОМВД России по Чегемскому рай-
ону мурат Хажнагоев, заместитель главы местной ад-
министрации Чегемского муниципального района - на-
чальник Управления образования жанна арипшева.

Открытие состоялось в рамках реализации феде-
рального проекта "Успех каждого ребенка" националь-
ного проекта "Образование".

Центр оснащен всеми необходимыми техническими 
и методологическими инструментами для проведения 
занятий с детьми. Помимо велосипедов, демонстраци-
онных стендов, макетов, элементов улично-дорожной 
сети, комплекс снабжен и куклой-тренажёром - дети 
смогут изучить технику оказания первой медицинской 
помощи.

Практико-ориентированные занятия в центре смогут 
повысить уровень дорожной грамотности у детей всех 
возрастных категорий.

 vk.com/y.borsov

В рамках подготовки проекта по благоустрой-
ству райцентра "Чегем. движение вперёд" прош-
ли конкурсы детских рисунков и сочинений.

В творческих работах наши юные жители отра-
зили своё видение развития города, поделились ин-

тересными идеями, мечтами о будущем.
Нет сомнения в том, что с таким талантливым, це-

леустремлённым подрастающим поколением нам 
под силу ставить и решать задачи любой сложно-
сти. 

Внимательно рассмотрим все предложения, а са-
мые интересные обязательно воплотим в жизнь.

https://uo.chegem.ru/ 
13 октября школа с.п. Яникой приняла го-

стей из школ Херсонской области. 
Ребята сыграли с яникоевцами в баскет-

бол. После товарищеского матча детям ор-

ганизовали экскурсию по школе и познако-
мили с национальной кухней.

Большую благодарность за возможность 
приобрести новых друзей и знакомых дети 
выразили организаторам.

в Чегемском районе начался отопительный сезон, запуск всех котельных, систем 
теплоснабжения. по всем возникающим вопросам обращаться в муп «Чегемтепло-
сервис» по номеру: 8-938-076-90-18
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В соответствии со статьей 264.2 Бюджетно-
го кодекса РФ, с Решением Совета местного 
самоуправления Чегемского муниципального 
района от 24 декабря 2021 года N 22 "О бюд-
жете Чегемского муниципального района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов", заслушав и обсудив доклад  началь-
ника МУ "Управление финансами Чегемского 

муниципального района" Гелястанова Б.А. 
«Об итогах исполнения районного бюджета 
Чегемского муниципального района за де-
вять месяцев 2022 года», местная админи-
страция Чегемского муниципального района 
постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении район-
ного бюджета Чегемского муниципального 

района за девять месяцев 2022 года (прила-
гается).

2. Направить отчет в Совет местного са-
моуправления Чегемского муниципального 
района КБР и "Контрольно-счетную палату 
Чегемского муниципального района КБР".

3. Обеспечить размещение настоящего По-
становления в сети "Интернет" на официаль-

ном сайте местной администрации Чегемско-
го 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

местная администрация Чегемского муниципального района каБардиноБалкарской респуБлики

постановление №1302па
от 12 октября 2022 г.                     г.п. Чегем

об итогах исполнения районного бюджета Чегемского муниципального района за девять месяцев 2022 года

Приложение №1 к постановлению местной администрации
Чегемского муниципального района от 12 октября 2022г. №1302-па

доходы бюджета Чегемского муниципального района 
за 9 месяцев 2022 года

Тыс. руб.
наименование доходов   план       факт    отк (+ )    % исп.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   185269,17     185662,4     393,23 100,2
Налог на доходы физических лиц  168328,5      170155,69    1827,19 101,1
Налоги на совокупный доход  8382,99        10752,49      2369,5  128,3
Государственная пошлина   8557,68         4750,11      -3807,57 55,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   0        4,11            4,11 0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   75882,1      65426,28    -10455,82 86,2
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной или муниципальной 
собственности    34703,66   31369,29        -3334,37 90,4
Платежи за использование 
природных ресурсов   52,02       48,02             -4  92,3
Доходы от оказания платных услуг  12914,1     15549,56      2635,46 120,4
Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов   26982,17    17680,68      -9301,49 65,5
Штрафные санкции, возмещение ущерба 1230,15     604,23         -625,92 49,1
Прочие неналоговые доходы бюджета 0     174,5        174,5
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  261151,27     251088,68   -10062,59 96,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  569956,61    569956,61 0 100,0
Дотация     3463,29    3463,29  0 100,0
Субсидии    72466,05     72466,05 0 100,0
Субвенции    493668,98     493 668,98 0 100,0
Иные межбюджетные трансферты  358,29       358,29 0 100,0
всего доХодов:                                  831107,88      821045,29     10062,59 98,8

Приложение №2 к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от 12 октября 2022 г. №1302-па

исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 9 месяцев 2022 года в соответствии с ведомственной структурой расходов
тыс. руб.

наименование кцср         квср кФср кцср  квр утвержден    Фактичес   % испол
                ный план        кий расход      нения

Всего:                    888368,0    829863,5 93,4%
Администрация района         803        68803,4    58680,7  85,3%
Общегосударственные вопросы        803 01      48034,1    42494,1  88,5%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7810090019 121 4490,6    4036,8  89,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7810090019 129 1356,2    1145,0  84,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 121 12771,3    12091,6  94,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 122 225,0    39,1  17,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 129 3856,0    3430,9  89,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  803 0104 7820090019 242 912,5    804,2  88,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 244 8957,9    8823,4  98,5%
Закупка энергетических ресурсов        803 0104 7820090019 247 900,0    693,2  77,0%
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда  803 0104 7820090019 831 302,0    302,0  100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 851 3250,0    3198,9  98,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 852 28,5    19,0  66,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0104 7820090019 853 82,5    4,3  5,2%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации      803 0104 9990095490 121 930,0 930,0  100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации      803 0104 9990095490 129 280,9 280,9  100,0%
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в РФ      803 0105 9090051200 244 32,7 0,0  0,0%
Резервный фонд Местной администрации       803 0111 3920220540 870 2000,0 0,0  0,0%
Реализация мероприятий программы        803 0113 1540199998 244 112,5 0,0  0,0%
Реализация мероприятий программы        803 0113 15Г0099998 244 750,0 100,0  13,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0113 3810690019 121 1522,1 1547,3  101,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0113 3810690019 129 459,7 436,1  94,9%
Субсидии на поддержу некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества        803 0113 46101162160 632 75,0 0,0  0,0%
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований   803 0113 71000Н0730 330 161,3 135,0  83,7%
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР"     803 0113 7710092794 853 173,0 173,0  100,0%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 
Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР"
полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния   803 0113 9990059300 121 1291,7 1307,5  101,2%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 
Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР"
полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния   803 0113 9990059300 129 390,1 388,0  99,5%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 
Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР"
полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния   803 0113 9990059300 244 466,2 414,4  88,9%
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со статьей 2 
Закона КБР от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных 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 КБР по созданию и организации деятельности админ. комиссий 803 0113 9990071210 244 2,3 0,0  0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0113 9990090019 121 1536,2 1500,0  97,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0113 9990090019 129 464,0 439,6  94,7%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации     803 0113 9990095490 121 195,0 195,0  100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации      803 0113 9990095490 129 58,9 58,9  100,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность     803 03      1947,1 1872,7  96,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0310 1010390019 121 446,9 441,3  98,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0310 1010390019 129 134,9 124,5  92,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0310 1011290019 121 1023,5 994,8  97,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0310 1011290019 129 309,2 279,5  90,4%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации      803 0310 9990095490 121 25,0 25,0  100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации      803 0310 9990095490 129 7,6 7,6  100,0%
Национальная экономика         803 04      5616,1 2487,6  44,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0405 25Ф0190019 121 2063,3 1866,0  90,4%

Приложение №4 к постановлению местной администрации
Чегемского муниципального района от 12 октября 2022 г. №1302-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  +821 045,3
2. Уменьшение прочих остатков 
денежных средств   892 01050201 05 0000 610  - 829 863,5
 всего:        8 818,2

   Приложение №5 к постановлению местной администрации
Чегемского муниципального района от 12 октября 2022 г. №1302-па 

отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Чегемского муниципального района и работников муниципальных казеных учреждений 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание за девять месяцев 2022г.

наименование  Фактическая численность   расходы на содержание (тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 60 0  45971,4  0
Национальная безопасность 1 4  598,3  1274,3
Национальная экономика  5 0  2487,5  0
Жилищно-коммунальное хозяйство 4 1  2077,6  360,3
Туризм    1 0  454,1  0
Образование   6 1434  2691,6               660977,8
Культура    2 70  893,1               22230,1
Социальная политика (отдел опеки) 0 7  2796,6  0
Другие вопросы в области 
социальной политики  2 0  738,9  0
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 2 67  2502,7  46728,7
Периодическая печать и издательство 0 12  0  5308,3
всего:    83 1595  61211,8               736879,5
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 Спортивные новости

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0405 2560190019 129 623,1  517,4 83,0%
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии с Законом 
КБР от 15 апреля 2019 года № 15-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов государственным полномочием КБР по обращению с животными без 
владельцев" полномочий по обращению с животными без владельцев    803 0405 9990071220 244 179,5  0,0 0,0%
Расходы на проведение комплексных кадастровых работ     803 0412 15Г00L5110 244 2646,0  0,0 0,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       803 0405 9990095490 121 80,0  80,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       803 0405 9990095490 129 24,2  24,2 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство        803 05      7999,5  7676,1 96,0%
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 803 0501 0520180050 243 1656,9  1656,9 100,0%
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 803 0501 0520180050 853 221,1  221,1 100,0%
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и 
иных объектов          803 0502 05212S4009 414 1119,3  1119,3 100,0%
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общеграж-
данского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов     803 0503 0599994009 414 2300,0  2167,9 94,3%
Осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий,
 установленных законодательством Российской Федерации     803 0505 0527570550 244 73,1  73,1 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0505 0530190019 121 1949,3  1856,2 95,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0505 0530190019 129 588,7  490,5 83,3%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       803 0505 9990095490 121 70,0  70,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       803 0505 9990095490 129 21,1  21,1 100,0%
Образование          803 07      150,0  79,0 52,7%
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании         803 0707 0240180070 244 112,5  50,0 44,4%
Профилактика правонарушений        803 0707 0240199997 244 0,0  0,0 0,0%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних    803 0707 02401М9400 244 37,5  29,0 77,3%
Культура и кинематография         803 08      646,3  454,1 70,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0804 1140190019 121 446,9  339,9 76,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0804 1140190019 129 179,9  94,7 52,6%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       803 0804 9990095490 121 15,0  15,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       803 0804 9990095490 129 4,5  4,5 100,0%
Социальная политика         803 10      4410,3  3617,1 82,0%
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы   803 1001 71000Н0600 312 3624,0  2878,2 79,4%
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав    803 1006 9990070110 121 593,9  559,7 94,2%
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав    803 1006 9990070110 129 179,4  166,2 92,6%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель- 
ной власти субъектов Российской Федерации       803 1006 9990095490 121 10,0  10,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       803 1006 9990095490 129 3,0  3,0 100,0%
Контрольно-счетные органы         805        2270,4  2013,1 88,7%
Общегосударственные вопросы        805 01      2270,4  2013,1 88,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0106 9390090019 121 1620,6  1568,8 96,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0106 9390090019 122 24,3  23,0 94,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0106 9390090019 129 489,4  403,3 82,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0106 9390090019 244 136,1  18,0 13,2%
Совет местного самоуправления        830 01      2075,1  1977,8 95,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9620090019 121 721,0  722,6 100,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9620090019 129 217,7  194,4 89,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9690090019 121 665,5  646,3 97,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9690090019 122 13,5  9,9 73,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9690090019 129 201,0  181,6 90,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0103 9690090019 244 256,4  223,0 87,0%
Культура           857        29860,4  28431,5 95,2%
Дополнительное образование детей        857 0703      9487,7  8924,8 94,1%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0703 0240190059 111 6667,1  6710,9 100,7%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0703 0240190059 119 2013,5  1778,2 88,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0703 0240190059 244 648,8  343,2 52,9%
Закупка энергетических ресурсов        857 0703 0240190059 247 116,3  82,8 71,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0703 0240190059 851 3,0  0,0 0,0%
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма      857 0707 0240199997 244 16,5  9,7 58,8%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних    857 0707 02401М9400 244 22,5  0,0 0,0%
Культура           857 08      14618,4  14198,4 97,1%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0801 1110290059 111 4726,5  5053,8 106,9%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0801 1110290059 119 1427,4  1330,3 93,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0801 1110290059 244 490,3  368,8 75,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 0801 1110290059 851 3,8  0,0 0,0%
Комплектование книжных фондов        857 0801 11403L5190 244 315,7  315,7 100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 121 4854,7  4878,7 100,5%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 122 37,5  0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 129 1466,1  1282,2 87,5%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 244 1271,9  945,3 74,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 857 0804 1140190019 852 5,0  4,1 82,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       857 0804 9990095490 121 15,0  15,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       857 0804 9990095490 129 4,5  4,5 100,0%
Периодическая печать и издательства       857 1202      5754,3  5308,3 92,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 1202 2320290059 111 2829,4  2822,1 99,7%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 1202 2320290059 119 854,5  745,1 87,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 1202 2320290059 244 2062,1  1737,9 84,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 1202 2320290059 852 5,3  3,2 60,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   857 1202 2320290059 853 3,0  0,0 0,0%
Образование          873        673861,3  666466,1 98,9%
Дошкольное образование         873 0701      194836,6  189900,7 97,5%
Мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики   873 0113 4620192100 244 112,5  50,0 44,4%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)   873 0701 0220270120 111 113637,7  113637,7 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)  873 0701 0220270120 119 34327,8  34327,8 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниц. общеобразователь-
ных организациях (в части расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 873 0701 0220275180 244 1592,0  1592,0 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  873 0701 0220290059 242 146,3  92,8 63,4%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   873 0701 0220290059 244 34374,2  29374,6 85,5%
Закупка энергетических ресурсов        873 0701 0220290059 247 10233,6  10783,1 105,4%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   873 0701 0220290059 851 412,5  42,7 10,4%
Общее образование         873 0702      411293,3  410261,6 99,7%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципа-
льных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
 услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)   873 0702 0220270120 111 208807,5  208807,5 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-

исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 9 месяцев 2022 года в соответствии с ведомственной структурой расходов
тыс. руб.

наименование кцср         квср кФср кцср  квр утвержден    Фактичес   % испол
                ный план        кий расход      нения
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пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)   873 0702 0220270120 119 63065,8 63065,8 100,0%
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений     873 0702 0220275190 244 8760,0 8760,0 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий   873 0702 0220290059 242 1072,5 289,8 27,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0702 0220290059 244 11705,3 11557,5 98,7%
Закупка энергетических ресурсов         873 0702 0220290059 247 14745,5 15666,4 106,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0702 0220290059 851 4478,9 3954,1 88,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0702 0220290059 852 141,1 141,1 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0702 0220290059 853 107,2 97,2 90,7%
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций       873 0702 02202L3030 111 17525,0 17525,0 100,0%
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций       873 0702 02202L3030 119 5868,8 5868,8 100,0%
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях        873 0702 02202L3040 244 33233,2 33233,2 100,0%
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования     873 0702 02202L7500 243 27348,7 27348,7 100,0%
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования     873 0702 02202L7500 244 7007,0 6519,7 93,0%
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом         873 0702 022E250970 244 7426,8 7426,8 100,0%
Дополнительное образование детей         873 0703      27901,1 27495,7 98,5%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 111 8168,9 8314,1 101,8%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 119 2467,1 2213,6 89,7%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий   873 0703 0240190059 242 90,8 16,5 18,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 244 628,3 528,9 84,2%
Закупка энергетических ресурсов         873 0703 0240190059 247 168,8 56,5 33,5%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 851 40,1 29,1 72,6%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 852 1,1 1,1 100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    873 0703 0240190059 853 0,4 0,3 75,0%
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, обес-
печение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек)         873 0703 02401170120 111 12543,3 12543,3 100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обес-
печение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек)         873 0703 02401170120 119 3792,3 3792,3 100,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации    873 0705      901,6 901,1 99,9%
Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
в части дополнительного профессионального образования педагогических работников общего и 
дошкольного образования          873 0705 0220370880 244 901,6 901,1 99,9%
Молодежная политика и оздоровление детей        873 0707      3264,9 2246,0 68,8%
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма        873 0707 0240199997 244 2741,3 1755,4 64,0%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних     873 0707 02401М9400 244 30,0 0,0 0,0%
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время          873 0707 0240272020 244 393,6 390,6 99,2%
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации    873 0707 0240596057 244 100,0 100,0 100,0%
Другие вопросы в области образования        873 0709      15667,8 15665,0 100,0%
Премии Главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи    873 0709 02403Н0380 330 75,0 87,0 116,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  873 0709 0250390019 121 9946,6 10426,1 104,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  873 0709 0250390019 129 3003,8 2824,7 94,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий   873 0709 0250390019 242 273,8 66,1 24,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  873 0709 0250390019 244 1847,3 1794,1 97,1%
Закупка энергетических ресурсов         873 0709 0250390019 247 262,5 245,7 93,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  873 0709 0250390019 851 37,5 0,0 0,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации        873 0709 9990095490 121 170,0 170,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации        873 0709 9990095490 129 51,3 51,3 100,0%
Социальная политика          873 10      19996,0 19996,0 100,0%
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 10831,0 10831,0 100,0%
Субвенции бюджетам муниц. образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям 873 1004 9990070190 323 6358,3 6358,3 100,0%
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью          873 1004 99900F2600 313 10,0 10,0 100,0%
Содержание отделов опеки и попечительства        873 1006 9990070100 121 2154,2 2154,2 100,0%
Содержание отделов опеки и попечительства        873 1006 9990070100 129 642,5 642,5 100,0%
Физическая культура и спорт         875 11      52446,4 49973,4 95,3%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних     875 0707 0240199997 244 264,1 264,1 100,0%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних     875 0707 02401М9400 244 22,5 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 111 25480,7 26001,9 102,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 112 810,0 643,7 79,5%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 113 1256,3 1373,3 109,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 119 7699,1 6955,7 90,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 244 7538,9 7301,8 96,9%
Закупка энергетических ресурсов         875 1102 1310390059 247 3196,7 2577,4 80,6%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 851 2225,3 1580,9 71,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 852 5,0 0,6 12,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений    875 1102 1310390059 853 25,3 29,2 115,4%
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 330 735,0 742,0 101,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  875 1105 1340290019 121 1529,3 1403,4 91,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  875 1105 1340290019 129 458,1 383,7 83,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  875 1105 1340290019 244 1114,5 637,6 57,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  875 1105 1340290019 851 7,5 0,0 0,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации        875 1105 9990095490 121 60,0 60,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации        875 1105 9990095490 129 18,1 18,1 100,0%
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА       879        3441,3 2669,7 77,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  879 0505 0530190019 121 2046,7 1757,9 85,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  879 0505 0530190019 129 618,1 463,0 74,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  879 0505 0530190019 244 672,3 344,6 51,3%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации        879 0505 9990095490 121 80,0 80,0 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации        879 0505 9990095490 129 24,2 24,2 100,0%
Финансовое управление          892        55609,7 19651,2 35,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 121 4662,2 4054,7 87,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 122 26,3 15,9 60,5%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 129 1408,0 1114,5 79,2%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий   892 0106 3920490019 242 213,8 95,9 44,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 244 2098,1 354,2 16,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 851 25,8 0,0 0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов  892 0106 3920490019 852 0,6 0,6 101,7%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации        892 0106 9990095490 121 280,6 280,6 100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации        892 0106 9990095490 129 84,8 84,8 100,0%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений      892 1401 39Б0170010 511 46809,5 13650,0 29,2%

исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 9 месяцев 2022 года в соответствии с ведомственной структурой расходов
тыс. руб.

наименование кцср          квср кФср кцср             квр    утвержден  Фактичес  % испол
                         ный план     кий расход   нения
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Приложение №3 к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от 12 октября 2022 г. №1302-па

исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 9 месяцев 2022 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
тыс. руб. 

наименование кцср         кФср кцср  квр утвержден Фактичес          % испол
               ный план   кий расход          нения
Всего                  888 368,0  829 863,5  93,4%
Общегосударственные вопросы        01      61 292,3  52 536,4  85,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0103 9620090019 121 721,0  722,6  100,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0103 9620090019 129 217,7  194,4  89,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0103 9690090019 121 665,5  646,3  97,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0103 9690090019 122 13,5  9,9  73,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0103 9690090019 129 201,0  181,6  90,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0103 9690090019 244 256,4  223,1  87,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7810090019 121 4 490,6  4 036,8  89,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7810090019 129 1 356,2  1 145,0  84,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 121 12 771,3  12 091,6  94,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 122 225,0  39,1  17,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 129 3 856,0  3 430,9  89,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации      0104 9990095490 121 930,0  930,0  100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации      0104 9990095490 129 280,9  280,9  100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0104 7820090019 242 912,5  804,2  88,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 244 8 957,8  8 823,4  98,5%
Закупка энергетических ресурсов        0104 7820090019 247 900,0  693,2  77,0%
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда  0104 7820090019 831 302,0  302,0  100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 851 3 250,0  3 198,9  98,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 852 28,5  19,0  66,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0104 7820090019 853 82,5  4,3  5,2%
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в РФ      0105 9090051200 244 32,7  0,0  0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 3920390019 121 4 662,2  4 054,7  87,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 3920390019 122 26,3  15,9  60,5%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 3920390019 129 1 408,0  1 114,5  79,2%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0106 3920390019 242 213,8  95,9  44,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 3920390019 244 2 098,1  354,2  16,9%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 3920390019 851 25,8  0,0  0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 3920390019 852 0,6  0,6  100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 9390090019 121 1 620,6  1 568,8  96,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 9390090019 122 24,3  23,0  94,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 9390090019 129 489,5  403,3  82,4%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       0106 9990095490 121 280,6  280,6  100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       0106 99900954900 129 84,8  84,8  100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0106 9390090019 244 136,1  18,1  13,3%
Резервный фонд Местной администрации       0111 3920520540 870 2 000,0  0,0  0,0%
Реализация мероприятий программы        0113 1540199998 244 112,5  0,0  0,0%
Реализация мероприятий программы        0113 15Г0099998 244 750,0  100,0  13,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0113 3810690019 121 1 522,1  1 547,3  101,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0113 3810690019 129 459,7  436,1  94,9%
Мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики   0113 4620192100 244 112,5  50,0  44,4%
Субсидии на поддержу некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества        0113 4610162160 632 75,0  0,0  0,0%
Осуществление выплат Почетным гражданам муниципальных образований   0113 71000Н0730 330 161,3  135,0  83,7%
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР"     0113 7710092794 853 173,0  173,0  100,0%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР"полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния  0113 9990059300 121 1 291,7  1 307,5  101,2%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР"полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния  0113 9990059300 129 390,1  388,0  99,5%
Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьёй 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР"полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния  0113 9990059300 244 466,2  414,4  88,9%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       0113 9990095490 121 195,0  195,0  100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       0113 9990095490 129 58,9  58,9  100,0%
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 КБР по созданию и организации деятельности 
административных комиссий        0113 9990071210 244 2,3  0,0  0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0113 9990090019 121 1 536,2  1 500,0  97,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0113 9990090019 129 464,0  439,6  94,7%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность     03      1 947,1  1 872,7  96,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0310 1010390019 121 446,9  441,3  98,7%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0310 1010390019 129 134,9  124,5  92,3%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       0310 9990095490 121 25,0  25,0  100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       0310 9990095490 129 7,6  7,6  100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0310 1011290019 121 1 023,5  994,8  97,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0310 1011290019 129 309,2  279,5  90,4%
Национальная экономика         04      5 616,1  2 487,6  44,3%
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии с Законом 
КБР от 15 апреля 2019 года № 15-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов государственным полномочием КБР по обращению с животными без 
владельцев" полномочий по обращению с животными без владельцев    0405 9990071220 244 179,5  0,0  0,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       0405 9990095490 121 80,0  80,0  100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       0405 9990095490 129 24,2  24,2  100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0405 25Ф0190019 121 2 063,3  1 866,0  90,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0405 25Ф0190019 129 623,1  517,4  83,0%
Расходы на проведение комплексных кадастровых работ     0412 15Г00L5110 244 2 646,0  0,0  0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство        05      11 440,9  10 345,8  90,4%
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов     0503 0599994009 414 2 300,0  2 167,9  94,3%
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 0501 0520180050 243 1 656,9  1 656,9  100,0%
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 0501 0520180050 853 221,1  221,1  100,0%
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных 
объектов           0502 05212S4009 414 1 119,3  1 119,3  100,0%
Осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации     0505 0527570550 244 73,1  73,1  100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0505 0530190019 121 3 996,1  3 614,1  90,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0505 0530190019 129 1 206,8  953,5  79,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       0505 9990095490 121 150,0  150,0  100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       0505 9990095490 129 45,3  45,3  100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0505 0530190019 244 672,3  344,6  51,3%
Образование          07      663 713,7  655 687,8  98,8%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)  0701 0220270120 111 113 637,7  113 637,7  100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
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разовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)  0701 0220270120 119 34 327,8  34 327,8  100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях (в части расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек)          0701 0220175180 244 1 592,0  1 592,0  100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0701 022020059 242 146,3  92,8  63,4%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0701 0220290059 244 34 374,2  29 374,6  85,5%
Закупка энергетических ресурсов        0701 0220290059 247 10 233,6  10 783,1  105,4%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0701 0220190059 851 412,5  42,7  10,4%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)  0702 0220270120 111 208 807,5  208 807,5  100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)  0702 0220270120 119 63 065,8  63 065,8  100,0%
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений    0702 0220275190 244 8 760,0  8 760,0  100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0702 0220290059 242 1 072,5  289,8  27,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0702 0220290059 244 11 705,3  11 557,5  98,7%
Закупка энергетических ресурсов        0702 0220290059 247 14 745,5  15 666,4  106,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0702 0220290059 851 4 478,9  3 954,1  88,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0702 0220290059 852 141,0  141,0  100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0702 0220290059 853 107,2  97,2  90,7%
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций    0702 02202L3030 111 17 525,0  17 525,0  100,0%
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций    0702 02202L3030 119 5 868,8  5 868,8  100,0%
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
 в муниципальных образовательных организациях      0702 02202L3040 244 33 233,2  33 233,2  100,0%
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования    0702 02202L7500 243 27 348,7  27 348,7  100,0%
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования    0702 02202L7500 244 7 007,0  6 519,7  93,0%
Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом       0702 022Е250970 244 7 426,8  7 426,8  100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)  0703 0240170120 111 12 543,3  12 543,3  100,0%
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)  0703 0240170120 119 3 792,3  3 792,3  100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0703 0240190059 111 14 836,1  15 025,0  101,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0703 0240190059 119 4 480,5  3 991,8  89,1%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0703 0240190059 242 90,8  16,5  18,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0703 0240190059 244 1 313,9  872,1  66,4%
Закупка энергетических ресурсов        0703 0240190059 247 285,0  139,3  48,9%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0703 0240190059 851 43,1  29,1  67,5%
            0703 0240190059 852 1,1  1,1  100,0%
            0703 0240190059 853 0,4  0,3  82,5%
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 общеобра-
зовательных учреждениях в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"в части дополнительного профессионального образования 
педагогических работников общего и дошкольного образования     0705 0220370880 244 901,6  901,1  99,9%
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании         0707 0240180070 244 112,5  50,0  0,0%
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма      0707 0240199997 244 3 021,9  2 029,1  67,1%
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних    0707 02401М9400 244 112,5  29,0  25,8%
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей
в каникулярное время         0707 0240272020 244 393,6  390,6  99,2%
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации   0707 0240596057 244 100,0  100,0  100,0%
Премии Главы муниципального образования для поддержки талантливой молодежи   0709 02403Н0380 330 75,0  87,0  116,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0709 0250390019 121 9 946,6  10 426,1  104,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0709 0250390019 129 3 003,8  2 824,7  94,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       0709 9990095490 121 170,0  170,0  100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       0709 9990095490 129 51,3  51,3  100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0709 0250390019 242 273,8  66,0  24,1%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0709 0250390019 244 1 847,3  1 794,1  97,1%
Закупка энергетических ресурсов        0709 0250390019 247 262,5  245,7  93,6%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0709 0250390019 851 37,5  0,0  0,0%
Культура, кинематография         08      15 218,5  14 652,7  96,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0801 1110290059 111 4 726,5  5 053,8  106,9%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0801 1110290059 119 1 427,4  1 330,3  93,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0801 1110290059 244 490,3  368,8  75,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   0801 1110290059 851 3,8  0,0  0,0%
Комплектование книжных фондов        0801 11403L5190 244 315,7  315,7  100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0804 1140190019 121 5 301,5  5 218,6  98,4%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0804 1140190019 122 37,5  0,0  0,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0804 1140190019 129 1 601,0  1 376,9  86,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       0804 9990095490 121 30,0  30,0  100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       0804 9990095490 129 9,1  9,1  100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0804 1140190019 244 1 271,9  945,3  74,3%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 0804 1140190019 852 3,8  4,1  108,7%
Социальная политика         10      24 415,8  23 613,1  96,7%
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы   1001 71000Н0600 312 3 624,0  2 878,2  79,4%
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 10 831,0  10 831,0  100,0%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям         1004 9990070190 323 6 358,3  6 358,3  100,0%
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью        1004 99900F2600 313 10,0  10,0  100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       1006 9990095490 121 10,0  10,0  100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       1006 9990095490 129 3,0  3,0  100,0%
Содержание отделов опеки и попечительства       1006 9990070100 121 2 155,3  2 154,2  99,9%
Содержание отделов опеки и попечительства       1006 9990070100 129 650,9  642,5  98,7%
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав    1006 9990070110 121 593,9  559,7  94,2%
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав    1006 9990070110 129 179,4  166,2  92,6%
Физическая культура и спорт        11      52 159,8  49 709,2  95,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1102 1310390059 111 25 480,7  26 001,9  102,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1102 1310390059 112 810,0  643,7  79,5%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1102 1310390059 113 1 256,3  1 373,3  109,3%

исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 9 месяцев 2022 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
тыс. руб. 

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



7№№129-130 (9417)       18 октября 2022 года

В соответствии с частью 17 статьи 
161 и частью 1 статьи 162 Жилищного 
кодекса РФ, руководствуясь Постанов-
лением Правительства РФ от 21.12.2018 
года №1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о 

внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федера-
ции», в целях обеспечения благоприят-
ных и безопасных условий проживания 
граждан, не выбравших способ управ-
ления многоквартирным домом, и в 
целях обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в данных 
многоквартирных домах, местная ад-
министрация Чегемского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень 
многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений не выбрали 
способ управления многоквартирным 
домом (далее Перечень) (приложение 
№1);

2. Определить МУП «Управление 
жилищным фондом» управляющей 
организацией в многоквартирных до-
мах, указанных в Перечне, в период с 
01.11.2022г. до 01.11.2023г. или до про-
ведения конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления 
многоквартирными домами, в которых 
собственники помещений не выб рали 

способ управления многоквартирным 
домом;

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Голос Чеге-
ма»;

4. Контроль за исполнения настояще-
го постановления возложить на заме-
стителя главы местной администрации 
Чегемского муниципального района 
(Псуноков Т.А.)

глава местной администрации
Чегемского муниципального района   

ю. Борсов

исполнение бюджета Чегемского муниципального района за 9 месяцев 2022 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
тыс. руб. 

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1102 1310390059 119 7 699,1  6 955,7  90,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1102 1310390059 244 7 538,9  7 301,8  96,9%
Закупка энергетических ресурсов        1102 1310390059 247 3 196,7  2 577,4  80,6%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1102 1310390059 851 2 225,3  1 580,9  71,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1102 1310390059 852 5,0  0,6  12,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1102 1310390059 853 25,3  29,2  115,4%
Стипендии Главы муниципального образования спортсменам, тренерам и иным специалистам спор-
тивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпий-
ских игр и Сурдлимпийских игр        1103 13201Н0440 330 735,0  742,0  101,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 1105 1340290019 121 1 529,3  1 403,4  91,8%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 1105 1340290019 129 458,1  383,7  83,8%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       1105 9990095490 121 60,0  60,0  100,0%
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации       1105 9990095490 129 18,1  18,1  100,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 1105 1340290019 244 1 114,5  637,5  57,2%
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 1105 1340290019 851 7,5  0,0  0,0%
Средства массовой информации        12      5 754,3  5 308,3  92,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1202 2320290059 111 2 829,4  2 822,1  99,7%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1202 2320290059 119 854,5  745,1  87,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1202 2320290059 244 2 062,1  1 737,9  84,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений   1202 2320290059 852 5,3  3,2  60,8%
Уплата иных платежней         1202 2320290059 853 3,0  0,0  0,0%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений     1401 39Б0170010 511 46 809,5  13 650,0  29,2%

местная администрация Чегемского муниципального района каБардиноБалкарской респуБлики

постановление  №1305па
от  14 октября 2022 г.                            г.Чегем

об определении управляющей организации

№  наименование    год по колво кол во общая пло
    объекта и адрес   стройки этажей квартир щадь мкд кв.м.

1.  г.п. Чегем, Шаковых, 98  1995 5 50 3 012,80
2.  г.п.Чегем, ул.Шаковых, 99  1987 5 60 3956,2
3.  г.п. Чегем, Шаковых, 99а  1997 5 60 3131,5
4.  г.п.Чегем, ул.им.Героя России 
А.С.Кярова, д.4    1975 2 8 399,2
5.  г.п.Чегем, ул.им.Героя России 
А.С.Кярова, д.4а    1975 2 8 399,2
6.  г.п.Чегем, ул.им.Героя России 
А.С.Кярова, д.4б    1975 2 8 399,2
7.  г.п.Чегем, ул.им.Героя России 
А.С.Кярова, д.4в    1975 2 8 399,2
8.  г.п.Чегем, ул.им.Героя России 
А.С.Кярова, д.1    1975 4 32 1 775,10
9.  г.п.Чегем, ул.им.Героя России 
А.С.Кярова, д.1а    1975 4 32 1 770,40
10. г.п.Чегем, ул.им.Героя России 
А.С.Кярова, д.20    1970 2 4 423,5
11. г.п.Чегем, ул.им.Героя России 
А.С.Кярова, д.22    1965 3 24 1 042,10
12. г.п.Чегем, Надречная, 2  1981 5 114 5679,9
13. г.п. Чегем, Надречная, 4  1989 5 60 4 056,00
14. г.п. Чегем, Надречная, 4а  1998 5 60 3714,6
15. г.п. Чегем, Надречная, 10  1956 2 8 546,4
16. г.п. Чегем, ул .Свободы, 2а  1982 2 12 829,70
17. г.п.Чегем, кв.2 проезд 1, уч.39  2016 3 12 411,6
18. г.п.Чегем, кв.2 проезд 1, уч.39а  2017 3 12 823,2
19. г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, 1, 
секция 1     2020 3 36 2018,4
20. г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, 1, 
секция 2     2020 3 36 2018,4
21. г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, 1, 
секция 3     2020 3 36 2018,4
22. г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, 1, 
секция 4     2020 4 36 2018,4
23. г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, 1, 
секция 5     2020 4 36 2018,4
24. г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, 1, 
секция 6     2020 4 36 2018,4
25. г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, 1, 
секция 7     2020 4 36 2018,4
26. г.п.Чегем, 300м северо-восточнее 
от ФАД "Кавказ" №20   2020 3 18 1335,0
27. г.п.Чегем, 300м северо-восточнее 
от ФАД "Кавказ" №25   2020 3 18 1335,0
28. г.п.Чегем, 300м северо-восточнее 
от ФАД "Кавказ" №26   2020 3 18 1335,0

№  наименование    год по колво кол во общая пло
    объекта и адрес   стройки этажей квартир щадь мкд кв.м.

29. г.п.Чегем, 300м северо-восточнее 
от ФАД "Кавказ" №30   2020 3 18 1335,0
30. г.п.Чегем, 300м северо-восточнее 
от ФАД "Кавказ" №31   2020 3 18 1335,0
31. с.п.Нартан, Адыгейская, 2  1990 2 12 718,5
32. с.п.Нартан, Адыгейская, 4  1990 2 12 695,3
33. с.п.Нартан, Адыгейская, 6  1990 2 12 665,6
34. с.п.Нартан, ул.Бр.Домбировых, б/н, 
блок А     2018 3 12 1078,3
35. с.п.Нартан, ул.Бр.Домбировых, б/н, 
блок Б     2018 3 9 825,6
36. с.п.Нартан, ул.Бр.Домбировых, б/н, 
блок В     2018 3 12 762,5
37. с.п.Нартан, ул.Бр.Домбировых, б/н,
 блок А/1     2019 3 13 1229,6
38. с.п.Нартан, ул.Бр.Караховых, 6а, 
кор. А     2020 3 27 1336,6
39. с.п.Нартан, ул.Бр.Караховых, 6а, 
кор. Б     2020 3 12 685,0
40. с.п.Нартан, ул.Бр.Караховых, 6а, 
кор. В     2020 3 12 817,2
41. с.п. Шалушка, Ленина, 60  1977 5 60 2505,6
42. с.п.Шалушка, Кир.завод, 10  1970 3 24 988,8
43. с.п.Шалушка, Кир.завод, 12  1973 2 3 130
44. с.п.Шалушка, Кир.завод, 14  1974 3 24 950,9
45. с.п.Шалушка, Каменская, 33  2017 3 10 987,5
46. с.п.Шалушка, Каменская, 33а  2017 3 10 989,4
47. с.п.Шалушка, мкр. "Щтауч", уч.2, 
секция 1     2020 4 19 2334,1
48. с.п.Шалушка, мкр. "Щтауч", уч.2, 
секция 2     2020 4 14 1048,2
49. с.п.Шалушка, мкр. "Щтауч", уч.2, 
секция 3     2020 4 14 1055,7
50. с.п.Шалушка, мкр. "Щтауч", уч.2, 
секция 4     2020 4 14 1042,7
51. с.п.Шалушка, мкр. "Щтауч", б/н  2021 5 56 4861,2
52. с.п.Шалушка, земли администрации 2021 6 68 6715,2
53. с.п.Яникой, ул.Мизиева 1  1980 3 18 998,6
54. с.п.Яникой, Учр.ОЛ 49/3, дом 1  1960 2 16 596,2
55. с.п.Яникой, Учр.ОЛ 49/3, дом 2  1960 2 16 634,9
56. с.п.Яникой, Учр.ОЛ 49/3, дом 3  1960 2 16 759,85
57. с.п.Яникой, Байсултанова, 16  1960 2 8 496,0
58. с.п.Яникой, Байсултанова, 18  1960 2 9 497,9
59. с.п.Чегем Второй, Баксанское шоссе, 1 1980 2 4 222,7
60. Дачный поселок "Осина", ул.Рублевка, д.3 2016 3 24 1018,5
61. Дачный поселок "Осина", ул.Рублевка, д.1 2016 3 32 1435,6

Приложение №1
утверждено постановлением местной администрации Чегемского муниципального района кБр от 14 октября 2022г. №1305па

перечень многоквартирных домов, в которых собственники помещений не выбрали управление многоквартирным домом

местная администрация Чегемского муниципального района каБардиноБалкарской респуБлики

постановление  №1309па
от  14 октября 2022 г.                            г.Чегем

о начале отопительного сезона 2022  2023 годов
В связи с устойчивым понижением среднесуточного 

температурного режима на территории Чегемского му-
ниципального района, местная администрация Чегем-
ского муниципального района постановляет:

1. МУП «Чегемтеплосервис» в установленном поряд-

ке начать отопительный сезон 2022 - 2023 годов с 16 
октября 2022 года.

2. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Голос Чегема».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы местной ад-
министрации Чегемского муниципального района 
(Т.Псуноков).

глава местной администрации
Чегемского муниципального района   ю. Борсов 
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8 октября 2022 года в Чегемском районе сотрудник полиции, 
в свой выходной день, проходя по улице, обратил внимание 
на женщину, которая вела себя подозрительно. она присела 
на корточки, встала, сфотографировала землю и стала чтото 
писать в телефоне. увидев незнакомца, она пошла по улице. 
подойдя ближе, мужчина поинтересовался  не нужна ли по-
мощь? женщина ответила, что ищет знакомую, проживаю-
щую в этом районе. Зная, что человек с такой фамилией здесь 
не проживает, сотрудник полиции показал свое удостовере-
ние и представился. незнакомка сразу изменилась в лице и 
стала заикаться при разговоре.

Полицейский вызвал следственно-оперативную группу ОМВД 
России по Чегемскому району. Прибывшие сотрудники полиции 
в присутствии понятых изъяли из сумки, задержанной 92 поли-

мерных свертка с порошкообразным веществом. Как пояснила 
сама задержанная, 30-летняя гражданка одной из республик 
ближнего зарубежья, в них находится героин, который она долж-
на была сбыть на территории Кабардино-Балкарии, осуществляя 
тайниковые закладки. Свою первую закладку в Чегемском рай-
оне подозреваемая не успела осуществить - ей помешал прохо-
дивший мимо полицейский.

Проведенная экспертиза показала, что изъятым является нар-
котическое средство «героин», общей массой 39,66 гр.

В отношении подозреваемой СО ОМВД России по Чегемскому 
району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (Покушение на сбыт наркотиков в 
крупном размере), предусматривающей наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 15 лет.

использование портала госуслуг помогает 
водителям записаться на прием в ближайшее 

регистрационноэкзаменационное подразделение, 
не выходя из дома

 
Управление ГИБДД МВД по КБР информирует!  
Прием граждан для получения государственных услуг в ре-

гистрационно-экзаменационных подразделениях организован 
преимущественно с использованием предварительной записи с 
помощью сервисов ЕПГУ.

Чтобы получить доступ ко всем услугам портала, нужно заре-
гистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru, заполнить анкету и 
получить пароль от «личного кабинета». 

Использование портала Госуслуг помогает водителям, не выхо-
дя из дома, записаться на прием в РЭО ГИБДД по территориаль-
ности, а также проверить наличие штрафов. 

Для рационального распределения нагрузки и во избежа-
ние очередей рекомендуем обращаться в ближайшее к месту 
прописки регистрационно-экзаменационное подразделение 
ГИБДД.

В любое удобное для вас время вы можете подать заявление 
в электронном виде по вопросам совершения регистрационных 
действий в отношении ваших транспортных средств, по приему 
квалификационных экзаменов и выдаче (замене) В/У, а также 
получить информацию о правонарушениях. 

Пользователи ЕПГУ оплачивают госуслуги в электронном виде 
со скидкой 30% от суммы госпошлины.

После получения заявления в электронном виде заявитель бу-
дет уведомлен о подтверждении заявки и выделении электрон-
ной очереди. Таким образом, государственные услуги предо-
ставляются в упрощенном порядке и пользователям не придется 
стоять в очереди.

Уважаемые участники дорожного движения! 
Госавтоинспекция напоминает, что для получения госу  дар-

ственной услуги и для удобства владельцев транспорт ных 
средств, обратиться можно в ближайшее регист ра ционно-
экзаменационное подразделение по территориальности:

- РЭО ОГИБДД УМВД России по г.о. Нальчик (г. Нальчик, 
ул. Калининградская, д. 53) - рабочие дни с понедельника по 
пятницу (с 09.00 до 18.00), телефоны для справок: 8 (8662) 
960526, 495840;

- РЭО ОГИБДД МО МВД России «Баксанский» (г. Баксан, с. 
Дыгулыбгей, ул. Кокова В.М., д. 2-в) - рабочие дни со вторника 
по субботу (с 09.00 до 18.00), телефоны для справок:      8 (86634) 
47117, 47256;

- РЭО ОГИБДД МО МВД России «Прохладненский» (г. Про-
хладный, ул. Остапенко, д. 3) - рабочие дни со вторника по суб-
боту (с 09.00 до 18.00), телефоны для справок: 8 (86631) 75871, 
21902.

полицейские Чегемского района 
приняли участие в мероприятиях, по-
священных 17-й годовщине воору-
женного нападения на г.нальчик.

Сотрудники Отдела МВД России по 
Чегемскому району провели в 18-ти об-
щеобразовательных учреждениях лек-
ции, посвященные памятной дате, рас-
сказали подросткам о событиях 13 - 14 
октября 2005 года, о своих товарищах, 
павших от рук бандитов, защищая мир 

и покой граждан.
- Благодаря их мужеству и героизму 

мы с вами сейчас живем, учимся и тру-
димся в цивилизованном государстве, 
продолжая быть достойными людьми 
общества, - отметили они.

В продолжение мероприятий возле 
Мемориала сотрудникам органов вну-
тренних дел, погибшим при выполне-
нии служебных обязанностей, состоял-
ся митинг. Участие в митинге приняли 

представители Ветеранской организа-
ции Отдела, Общественного совета при 
Отделе, администрации Чегемского 
района, общественных объединений 
и сотрудники Отдела МВД России по 
Чегемскому району, а также учащихся 
школ Чегемского района.

Возложив цветы к Мемориалу, присут-
ствующие почтили память погибших за-
щитников правопорядка минутой мол-
чания. 

в ходе исполнения служебных обязан-
ностей сотрудникам полиции приходит-
ся сталкиваться с гражданами, не со-
гласными с действиями представителей 
закона.

Часть таких граждан считают возмож-
ным не подчиняться законным требовани-
ям и оказывают активное сопротивление 
полицейским, другие публично оскорбля-
ют сотрудников, зачастую с применением 
насилия, а некоторые способны заявить 
неправдоподобную информацию о совер-
шении сотрудником полиции преступле-
ния.

В действующем уголовном законода-
тельстве ответственность за преступле-
ния, совершенные против сотрудников 
полиции, предусмотрена специальными 
нормами Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Санкция статьи за применение насилия 
в отношении представителя власти (ст. 318 
УК Российской Федерации) предусматри-
вает максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до десяти лет.

По ст. 317 УК Российской Федерации уго-
ловная ответственность наступает за пося-
гательство на жизнь сотрудника правоох-
ранительного органа, военнослужащего, а 

равно их близких в целях воспрепятство-
вания законной деятельности указанных 
лиц по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасно-
сти либо из мести за такую деятельность, 
и предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок от двенадцати до 
двадцати лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо пожизненным ли-
шением свободы.

За публичное оскорбление представите-
ля власти (ст. 319 УК Российской Федера-
ции) предусматривается штраф в разме-
ре до сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трех-
сот шестидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года.

По ст. 137 УК РФ уголовная ответствен-
ность наступает за нарушение неприкос-
новенности частной жизни и предусма-
тривает максимальное наказание в виде 
штрафа в размере от ста пятидесяти ты-
сяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 
восемнадцати месяцев до трех лет, либо 
лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от трех до пяти 
лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до шести лет или без такового, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до шести лет.

За клевету (ст. 128.1 УК РФ) и клевету в 
отношении судьи, присяжного заседателя, 
прокурора, следователя, лица, произво-
дящего дознание, судебного пристава (ст. 
298.1 УК РФ). Максимальный срок наказа-
ния составляет штраф в размере до пяти 
миллионов рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьми-
десяти часов.

За заведомо ложный донос (ст. 306 УК 
РФ) действующим уголовным законода-
тельством предусмотрены принудитель-
ные работы на срок до пяти лет либо ли-
шение свободы на срок до шести лет».

ОРЧ СБ МВД по КБР

 прессслужба мвд по кБр сообщает

правоохранители приняли участие в памятных мероприятиях

Бдительность полицейского позволила задержать подозреваемую в сбыте наркотиков

об ответственности за преступления против сотрудников полиции

управление гиБдд мвд по кБр рекомендует 

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по КБР напомина-
ет, что Федеральным законом 
от 03.10.2018 №350-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
РФ по вопросам назначения 
и выплаты пенсий» закрепле-
но право граждан, имеющих 
большой страховой стаж, вый-
ти на пенсию досрочно.

Лицам, имеющим стра-
ховой стаж не менее 42 лет 
(для мужчин) и 37 лет (для 
женщин), страховая пенсия 
по старости назначается на 2 
года ранее общеустановлен-
ного пенсионного возраста, 
но не ранее достижения 60 
лет (для мужчин) и 55 лет (для 
женщин).

Важный момент - для на-
значения досрочной пенсии в 
связи с длительным стажем 
учитывается только страхо-
вой стаж, по сути - трудовая 
деятельность. Нестраховые 
периоды, такие как служба в 
армии, отпуск по уходу за ре-
бенком, период получения по-
собия по безработице, ухода 
за престарелым и инвалидом 
и другие в такой стаж не вклю-
чаются.

Проверить заработанный на 
сегодняшний день стаж мож-
но в Личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР или на 
портале Госуслуг. Выписку 
из лицевого счета, содержа-
щую сведения о стаже, также 
можно получить в клиентских 
службах ПФР и Многофунк-
циональных цент рах. Если же 
в данных лицевого счета не 
учтены какие-либо периоды 
работы, подтверждающие до-
кументы необходимо предо-
ставить в ПФР для того, чтобы 
эти данные были учтены при 
назначении пенсии.

пуБлиЧные слушания

16.12.2022г. в 10.00 будут 
проводиться публичные слу-
шания по вопросу изменения 
категории земель из земель 
сельскохозяйственного наз-
на чения на категорию зем-
ли промышленности,  энер-
гетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли 
иного специального назна-
чения земельного участка 
с кадастровым номером: 
07:08:1200000:525, площадью 
108829 кв.м., расположенного 
по адресу (ориентир): Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
р-н Чегемский, г.п. Чегем, 320 
м на север от восточной гра-
ницы населенного пункта;

Место проведения публич-
ных слушаний: здание мест-
ной администрации городско-
го поселения Чегем, г.Чегем, 
ул. Баксанское Шоссе, д.8.

о досрочном 
назначении пенсии


