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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗАВТРА - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

   - Вы только что пришли в свой
кабинет после тяжелой опера-
ции, которую проводили сами.
Трудно ли совмещать админи-
стративную работу с хирурги-
ческой практикой?
   - Нет. Наоборот, хирургическая
практика придает силы и воз-
можность отвлечься на время
от административных дел. Это
полезно в том плане, что дает
видение реальных дел со сто-
роны практикующего врача, как
и со стороны администратора на
работу врачей.  И потом, мне
нравится оперировать, я - преж-
де всего хирург, хотя не умаляю
обязанностей руководителя
здравоохранением района.
 - Когда и как Вы почувствова-
ли призвание быть хирургом?
    - В моем роду не было меди-
цинских работников, разве что
дальние родственники. И в шко-
ле я долго не мог определиться
с выбором будущей профессии.
Но за два-три года до окончания
школы, как озарение, пришла
уверенность, что никем другим
не буду, как только врачом. О хи-
рургии тогда и не мыслил. Учась
в университете, проходил прак-
тику в Урванской ЦРБ. Заведовал
отделением хирургии тогда выда-
ющийся хирург и человек Маиров
Арсен Михайлович. Для меня он
был корифеем. Однажды он ска-
зал мне: «Ты будешь хирургом».
И это определило все мое буду-
щее. Кроме того, это была высо-
кая оценка, о которой я даже бо-
ялся мечтать, со стороны такого
человека. Вот так и стал хирур-
гом.
   - В любой отрасли, будь то
производство или обеспече-
ние жизнедеятельности чело-
века, как у Вас, есть опреде-
ленные показатели, по кото-
рым отчитываетесь. Какие наи-
более главные они в здраво-
охранении?
   - Их действительно много как
чисто медицинских, так и социо-
логических, связанных с числом
рождаемости, смертности и
другими. Что касается чисто ме-
дицинских показателей, то
прежде всего это освоение гос-
задания относительно числен-
ности населения. А именно пер-

Повысить доверие людей

ции желудка, операций на пахо-
вую грыжу, аппендицит, холецис-
тит, прободную язву желудка. По-
мимо стоек приобретено эндос-
копическое оборудование
ФЭГДС (фиброэзофагогастродуа-
деноскопия). Чтобы было понят-
но читателям, это оборудование
для исследования верхних отде-
лов пищеварительного тракта -
пищевода, желудка, 12-перстной
кишки. Мы получили также Сиду-
гу - рентгеновский аппарат, позво-
ляющий выполнять операции в
видеорежиме под рентгенконт-
ролем.
  -  Каждый руководитель обыч-
но формирует свою команду.
Произошли ли кадровые изме-
нения в здравоохранении райо-
на с Вашим приходом?
   - Такой цели не ставил. Штатный
состав тот же. Разве что заведую-
щая гинекологическим отделени-
ем у нас новая. Это кандидат ме-
дицинских наук Гергова Фатима
Хасановна. Там, где есть кадровый
дефицит, мы ищем специалистов,
но, как говорил выше, здесь есть
определенные сложности.
   Мы провели недавно аттеста-
цию среднего медицинского пер-
сонала и амбулаторной службы.
В общем, все прошли ее нор-
мально.
   - Существует ли рейтинг район-
ных систем здравоохранения?
Вы работали в Урванской ЦРБ и
можете провести параллель,
где лучше?
   - Здесь нельзя сравнивать. Ур-
ванская больница по ряду пози-

ций была лучшей в республике,
особенно по оснащению. Она и
сейчас такая же. Что касается ос-
тальных районов, то везде про-
блемы почти одни и те же, как и
показатели, а  также структура.
 - Давайте еще раз напомним, что
входит в структуру Терской ЦРБ.
   - Это стационар, где есть хирур-
гическое отделение, травматоло-
гия, терапия, взрослая и детская
инфекции, детское соматическое
отделение, неврология, скорая
помощь, операционный блок, ре-
анимационное отделение, кли-
нико-диагностическое отделе-
ние, баклаборатория, хозчасть,
пищеблок и администрация;
взрослая и детская поликлиники;
12 СВА, 2 ФАПа и 3 фельдшерс-
ких пункта в селах.
   - И конечно, нельзя обойти вни-
манием проблему вакцинации
населения. Вы сами провакци-
нировались?
   - И не только я, но и мои род-
ные. К сожалению, у нас в районе
провакцинировалось всего более
двух тысячи человек. И это при-
том, что в Терском районе лучшая
по КБР материально-техничес-
кая база. Практически в каждом
поселении есть пункт для прове-
дения прививок, подготовленные
кадры. Но все наши старания
дают пока минимальный резуль-
тат. Причина в том, что люди боль-
ше верят сомнительным специа-
листам и политикам, которые ве-
щают о бесполезности и даже
вреде вакцинации.  Негативных
версий столько, что большинство

людей не может определиться
с тем, прививаться или нет.
   В свое время я возглавлял ко-
видную бригаду хирургов в гос-
питале № 1 г. Нальчик и на деле
знаю, что это за болезнь, тем
боле работал в «грязной зоне».
Поэтому считаю, что имею пра-
во убеждать людей в необходи-
мости вакцинации. Среди при-
вившихся двух с чем-то тысячи
людей в районе ни у одного не
было непредсказуемых реак-
ций. Прогнозируемые вещи
были, но это совсем другое дело.
    - Когда Вас назначали на эту
должность - главного врача
Терской ЦРБ, перед Вами ста-
вили  какие-то задачи и какие?
    - Да, ставили, прежде всего
это задача - повысить уровень
здравоохранения в районе на
основе внедрения современных
методик диагностирования и ле-
чения. И я чувствую свою ответ-
ственность за то доверие, что
мне оказали.
    Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех моих коллег с про-
фессиональным праздником,
пожелать всем благ, а главное -
всем вместе работать над глав-
ной нашей задачей - качествен-
ным жизнеобеспечением насе-
ления района.
   - Спасибо за то, что нашли вре-
мя для беседы. Также присое-
диняемся к Вашему поздравле-
нию и пожеланиям всем меди-
цинским работникам, которые
не очерствели душой и квали-
фицированно помогают боль-
ным в их выздоровлении.

Галина КАМПАРОВА

   В январе этого года главным врачом Терской ЦРБ был назначен ведущий хирург
нашей республики Баксаноков Залим Хусенович. Его имя хорошо известно в медицин-
ских кругах, но, наверное, мало о нем знает население нашего района. Поэтому хочет-
ся представить его, как говорится, широкой публике.
   Залим Хусенович родом из с. Аргудан Лескенского района, окончил в 2008 году меди-
цинский факультет КБГУ, прошел интернатуру на базе хирургического отделения Ур-
ванской ЦРБ, затем клиническую ординатуру в Российской академии последипломно-
го образования на базе городской клинической больницы имени Боткина в г. Москва.
С 2011 по 2018 годы работал в г. Нарткала врачом-хирургом в Урванской ЦРБ. Последу-
ющие три года заведовал хирургическим отделением городской клинической больни-
цы № 1 г. Нальчик. И с этого года назначен главным врачом Терской ЦРБ. Кроме того,
Залим Хусенович является главным внештатным специалистом хирургом Минздрава
КБР и курирует всю хирургическую службу республики, возглавляет Аттестационную
комиссию Минздрава КБР. Вот такой послужной список.
   В канун празднования Дня медицинского работника мы встретились с ним, чтобы по-
беседовать о настоящем и будущем здравоохранения нашего района.

вичное выявление заболеваний
при профосмотрах и госпитали-
зации, показатели в диспансер-
ных группах, например, сколько
человек состоит в той или иной
диспансерной группе. По боль-
шому счету главный показатель -
это здоровье людей и по профи-
лактической направленности, и
по лечению, оказанию медицин-
ской помощи.
    - Не секрет, что доверие лю-
дей сейчас как в общем к меди-
цине, так и к медицине нашего
района не высокое. Как Вы со-
бираетесь его повысить?
   - Это наша основная цель - вос-
становить доверие людей и на
деле показать, что мы можем
оказывать медицинскую помощь
на высоком уровне.
   - Наверное, здесь также не-
сколько составляющих успеха.
Это и кадровая политика, нуж-
ны специалисты высокой ква-
лификации, и материально-тех-
ническая база, освоение новей-
ших медицинских технологий...
  -  Что касается первой составля-
ющей, то здесь сложность в том,
что район отдален от республи-
канского центра и потому мало-
привлекателен для специалис-
тов. И все же мы работаем в этом
направлении. Сейчас принят на
работу  очень перспективный мо-
лодой хирург Алим Умаров.
   Что касается второй составля-
ющей, то нам удалось в этом году
приобрести две эндоскопические
стойки для проведения лапорос-
копических операций по резек-

   Примите искренние и теплые поздравления с про-
фессиональным праздником - Днем медицинского ра-
ботника!
    Ваша профессия во все времена была одной из са-
мых востребованных и почитаемых, а сегодня в реали-
ях распространившейся по всему миру эпидемии вы
вышли на передний край борьбы с Covid-19 и второй
год ведете борьбу с опасным вызовом.
   Медицинские работники Терского района - врачи,
фельдшеры, медицинские сестры, санитары, водите-
ли скорой помощи - всегда отличались высоким про-
фессионализмом и лучшими человеческими качества-

Уважаемые работники системы здравоохранения района и ветераны отрасли!
ми, которые особенно ярко проявились в период про-
тиводействия пандемии.
   Ваши будни проходят в напряженном ритме, в кругло-
суточном режиме вы боретесь за здоровье своих паци-
ентов, делаете все возможное, чтобы люди снова вер-
нулись в семью и к работе, к полноценной жизни. Спа-
сибо вам за ваш гуманный и благородный труд!
   Находясь на переднем крае борьбы с коронавирус-
ной инфекцией, другими тяжелыми заболеваниями, са-
моотверженно выполняя свой служебный долг, вы спа-
саете человеческие жизни и при этом зачастую рискуе-
те своей собственной. В День медицинского работника

мы не можем не вспомнить о тех, кто погиб в борьбе с
коварным недугом. Светлая им память.
    Уважаемые медицинские работники и ветераны от-
расли! Позвольте от всего сердца поблагодарить вас
за ваш труд,  за неоценимый вклад в укрепление здо-
ровья наших земляков, преданность призванию и вер-
ность клятве Гиппократа.
   Особые слова уважения и признательности - ветера-
нам отрасли, чей опыт помогает сохранить её традиции,
служит примером для новых поколений специалистов.
   От всей души желаю вам  крепкого здоровья, про-
фессиональных успехов,  оптимизма и благополучия!

М. Дадов, глава местной администрации Терского муниципального района
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  ГБУЗ «Амбулатория с.п.Арик»
функционирует с 1969 года.
Первым заведующим был Хаз-
рет Небежев, в последующие
годы - Каральби Фокичев, Ма-
гомед Абдурахманов, Раиса
Белгарокова. С 2014 года заве-
дует амбулаторией участковый
врач-терапевт Залина Хажму-
ридовна Балкарова.

  В амбулатории функциониру-
ют кабинеты: терапевтический,
педиатрический, акушерский,
процедурный, а также кабинет
дневного стационара на 5 кой-
ко-мест.
  Ежедневный прием больных -
более 20 пациентов.
  Хорошо, с чувством ответствен-
ности в амбулатории трудятся:
фельдшер Агнесса Анатольевна
Ахмедова, участковая медсест-
ра терапевта Диана Робертов-
на Шинтукова, педиатр Элина
Олеговна Тхагазитова, участко-

ЗАВТРА - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

На страже здоровья сельчан
  В преддверии профессионального праздника медработников мы по-
бывали в амбулатории сельского поселения Арик.

вая медсестра педиатра Фатима
Хабаловна Каширгова, акушерка
Хаджат Зарамуковна Замбурова,
процедурная медсестра Анета
Мусарбиевна Сокурова, школь-
ная медсестра Ирина Русланов-
на Альжанова, медсестра детс-
кого дошкольного учреждения
Людмила Хашировна Бузаева, во-
дитель Виталий Мухадинович Ма-

шитлов, уборщик помещений Ма-
рьяна Ратмировна Каширгова.
  Численность обслуживаемого и
прикрепленного населения со-
ставляет 2610: взрослое - 1906
человек, детское - 670, дети до 1
года - 38, инвалидов - 122 чело-
века, из них детей-инвалидов -
13, взрослых - 109, трудоспособ-
ных взрослых - 30.
  Мы поинтересовались у заведу-
ющей амбулаторией о том, как
ведется работа в период панде-
мии, и вот что она нам ответила:-
«Наш медперсонал обеспечен

средствами индивидуальной
защиты, пациентов с COVID -19
обслуживаем строго на дому,
обеспечиваем их необходимы-
ми препаратами. В настоящее
время идет активная работа по
вакцинации населения. На се-
годняшний день провакцини-
ровано 118 человек. Мы стара-
емся дать подробную инфор-

мацию  жителям на интересую-
щие их вопросы, в частности,
рассказываем о всевозможных
последствиях коронавирусной
инфекции, о необходимости
иммунизации, о порядке прове-
дения вакцинации, противопо-
казаниях и возрастных ограни-
чениях».
  Мы хотим поздравить коллек-
тив с предстоящим профессио-
нальным праздником и поже-
лать ему здоровья, счастья, ус-
пехов в работе.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Людмила Мироновна окончи-
ла медицинский факультет
КБГУ, интернатуру прошла на
базе Терской ЦРБ и работает с
2000 года здесь же. Она также
прошла переподготовку по УЗИ-
диагностике в медицинском
институте им. Сеченова в Моск-
ве и в настоящее время совме-
щает руководство отделением
и УЗИ-диагностику заболеваний
в стационаре ЦРБ.
   Светлана Залимхановна пос-
ле окончания педиатрического
факультета Дагестанского меди-
цинского института в 1993 году
начинала свою профессио-
нальную деятельность участко-
вым врачом педиатром. Счита-
ет себя основателем династии
врачей, так как ее дочь Фатима
также окончила педиатричес-
кий университет в Санкт-Петер-
бурге и в настоящее время ра-
ботает в Детской Морозовской
больнице в Москве детским не-
врологом.
    Оба врача в апреле прошлого
года по личному желанию были
направлены в ГОИ № 2 при го-
родской клинической больнице
№ 1 г. Нальчика и в течение 4
месяцев по 8 часов в день в тя-
желейших физических и мо-
ральных  условиях трудились,

Врачи года
  В здравоохранении района нет такого звания.
И все же им можно назвать двух врачей-инфек-
ционистов, которые получили Грамоты со зна-
ками отличия от Президента РФ. Это: заведую-
щая взрослым инфекционным отделением
Терской ЦРБ Камботова Людмила Мироновна
и врач детского инфекционного отделения Тер-
ской ЦРБ Керимова Светлана Залимхановна. В
их Почетных грамотах сказано: “За вклад в
борьбу с коронавирусной инфекцией (Covid-19),
самоотверженность и высокий профессиона-
лизм, проявленные при выполнении врачеб-
ного долга”.

как на передовой, за жизни лю-
дей.  «Очень трудно было осо-
бенно поначалу ходить в проти-
вочумных костюмах, в масках с
очками продолжительное вре-
мя. Но затем привыкли. По
крайней мере, защитили себя.
Никто из нас не заразился», -
рассказывают они.
   Когда в октябре прошлого года
в г. Тереке был открыт ковидный
госпиталь, оба врача перешли
туда и работали вплоть до его
закрытия - 10 марта. Опыт ле-
чения больных у них, можно ска-
зать, большой, поэтому интере-
суюсь, есть ли какие-то профи-
лактические меры, чтобы не за-
болеть ковидом. Обе считают,
что есть только один метод про-
филактики - это обязательная
вакцинация. Возможно, что и

после нее человек может вновь
заболеть, но форма протекания
болезни будет не такая тяже-
лая. Поэтому они призывают
всех прививаться.
   Сейчас каждый из этих врачей
работает на своем привычном
месте и готов, если понадобить-
ся, не на пафосной ноте, а в ре-
альности следовать клятве Гип-
пократа.
   На снимках: слева Камботова
Л.М., справа Керимова С.Х.

Галина КАМПАРОВА

   На переднем краю борьбы с
коронавирусной инфекцией
была и есть Скорая помощь, по
первому зову выезжающая к
больным. Здесь всегда работа в
напряженном ритме, но все ра-
ботники во главе с заведующей
Заирой Нурмагомедовной Уза-
лаевой преданны своим про-
фессиональным обязаннос-
тям, любят ее. Поэтому особой
текучести здесь не наблюдается.
   В отделении Скорой помощи
сформированы пять бригад, че-
тыре обслуживают город Терек
и одна - Урожайненскую зону.
   Никогда не слышала жалоб в
адрес нашей Скорой, наоборот,
в редакцию часто приходят
письма с благодарностью ее
работникам за оперативность
и действенную помощь. Одна-
ко работе Скорой зачастую ме-
шают некоторые факторы, и ее
работники очень просили от их
имени обратиться к населению
с просьбой не вызывать без по-
вода Скорую, а таких случаев
немало, пронумеровать свои
подъезды, квартиры и дома и
постараться при возможности
встречать машины скорой по-
мощи.
   В день нашего приезда сюда

Наша Скорая - самая скорая

удалось застать некоторых работ-
ников и сфотографировать их.
   На фото (слева направо): в пер-
вом ряду снизу фельдшер Р. Кам-
паров, диспетчер Ф.Тутова, фель-
дшер А. Абидов, медицинская се-
стра З.Карданова; во втором ряду

медсестра А. Тенова, фельдшер
З. Емкужева, водители О. Теми-
жев, М. Дадов и В. Тхайцухов.
   С профессиональным празд-
ником вас, дорогие наши меди-
цинские работники!

Галина КАМПАРОВА

Íàì ïèøóò:

   Õî÷ó ðàññêàçàòü î âðà÷å òåðàïåâòå ÑÂÀ ñ. Äåéñêîå
Òóìîâîé Çàèðå è åå ìåäñåñòðå Øîðìàíîâîé Àíäæåëå.
Âìåñòå îíè ðàáîòàþò íåïîëíûõ 10 ëåò, è çà ýòî âðåìÿ
ñíèñêàëè óâàæåíèå îäíîñåëü÷àí. Âñå ìû çíàåì, êàê íå-
ëåãêî ñåãîäíÿ ïðèõîäèòñÿ ìåäèêàì â áîðüáå ñ êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèåé. Íî íå çà÷åðñòâåëè ñåðäöà ó íèõ. ×óò-
êîå è âåæëèâîå îòíîøåíèå ê áîëüíûì, äîáðîñîâåñòíîñòü
â ðàáîòå ñòàëè íîðìîé äëÿ îáåèõ. Îíè - õîðîøèå äèãíî-
ñòû, ëå÷àò òàê, ÷òî áîëåçíü îòñòóïàåò âñêîðîñòè. Ýòè
êðàñèâûå æåíùèíû, âåëèêîëåïíûå ñïåöèàëèñòû äåëàþò
âñå, ÷òîáû îáëåã÷èòü ñòðàäàíèÿ áîëüíûõ. Îò âñåé äóøè
õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü èõ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì è ïîæåëàòü, ÷òîáû óëûáêà íå ñõîäèëà ñ èõ ëèö íè-
êîãäà è ãëàçà ñèÿëè, êàê çâåçäû íà ÿñíîì íåáå.

Õàñàí Øîìàõîâ, ñ. Äåéñêîå.

Äîáðûå ñåðäöà
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Â îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ 

   Перед открытием конферен-
ции делегаты и гости почтили
минутой молчания память об
ушедших из жизни за отчетное
время ветеранах.
   В президиуме конференции
были: председатель республи-
канского Совета ветеранов М.Х.
Шихабахов, заместитель главы
Терского муниципального рай-
она А.А.Гетигежев, заместитель
главы местной администрации
Терского муниципального рай-
она А.А.Алхасов, председатель
Общественной палаты Терского
района М.А.Керефов, председа-
тель районного Совета ветера-
нов В.Н. Ашижев.

   В работе конференции уча-
ствовали председатели первич-
ных ветеранских организаций
поселений, а также приглаше-
ны были руководители и пред-
ставители: Пенсионного фонда
района М.А. Дадохова, КЦСОН
А.А.Желихажев, военкомата
А.У.Хапажев, местного отделе-
ния партии «Единая Россия»
А.А.Сокмышев, КП РФ А.Х.Гукеп-
шев, ДОСААФ А.А.Болов, началь-
ник штаба МО «Юнармия» Х.С.
Шарибов.
   На повестке дня стояли сле-
дующие вопросы: отчет о рабо-
те районного Совета ветеранов
за период с сентября 2015 по
май 2021 годов; отчет о работе
ревизионной комиссии Совета
ветеранов; выборы председате-
ля районного Совета ветеранов;
выборы нового состава район-
ного Совета ветеранов; выборы
ревизионной комиссии; выборы
бюро районного Совета ветера-
нов; принятие новой редакции
Устава Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов от 16 ноября 2017 года (в
новой редакции); выборы деле-
гатов на республиканскую отчет-
но-выборную конференцию Со-
вета ветеранов.
   По первому вопросу с докла-
дом выступил председатель
районного Совета ветеранов
В.Н.Ашижев. В докладе сказано,
что Терская общественная орга-
низация ветеранов насчитыва-
ет более 13290 человек, кото-
рые объединены в 19 первич-
ных ветеранских группах, в том
числе: один участник Великой
Отечественной войны, тружени-
ков тыла - 210, вдов умерших -
23, ветеранов боевых действий
- 857, ветеранов Вооруженных
сил и правоохранительных ор-
ганов - 291 человек. Далее док-
ладчик перечислил все мероп-
риятия за отчетный период, в

В деловом русле
прошла 8-я отчетно-выборная конференция

Терского районного Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных

сил и правоохранительных органов.
которых участвовали члены ве-
теранских организаций, расска-
зал о направлениях работы, о
взаимодействии со структурами
власти, другими общественными
организациями. В общем, док-
лад был насыщен перечислени-
ем мероприятий, проводимых
Советом или с его участием.
   В прениях по докладу выступи-
ли: председатель ветеранской
организации с.с. Тамбовское -
Н.Акбаш Р.М. Шомахов, предсе-
датель Общественной палаты
Терского района М.А.Керефов,
начальник штаба «Юнармия»
Х.С.Шарибов, председатель ве-
теранской организации с. Н.

Курп В.А.Кахужев, зам. предсе-
дателя ветеранской организа-
ции с. Дейское С.М.Токова и дру-
гие.
   По второму вопросу выступил
председатель ревизионной ко-
миссии Совета ветеранов Бори-
ев Х.Х.
   Затем состоялись выборы
председателя районного Сове-
та ветеранов. Им вновь избран
В.Н. Ашижев. Был выбран также
новый состав Совета ветеранов.
Кроме того, названы почетные
ветераны Терского района: вете-
ран Великой Отечественной
войны Ламердонов Хасанби
Дзидзуевич, председатель Сове-
та старейшин района Хажуев
Анатолий Ахмедович и председа-
тель Совета ветеранов г. Терек
Урумов Лион Альджукович.
  В заключительной речи М.Х.
Шихабахов дал оценку работе
Терского Совета ветеранов, на-
звав его одним из лучших в рес-
публике.
   По остальным вопросам так-
же приняты были решения. В це-
лом проект решения конферен-
ции был принят единогласно.
После чего состоялось награж-
дение ряда членов ветеранской
организации района. Так, Почет-
ной грамотой администрации
Терского муниципального рай-
она были награждены Р.М. Шо-
махов и В.А. Кахужев, Почетным
знаком республиканского Сове-
та ветеранов - председатель
Совета ветеранов с. Урожайное
М.Х. Бузараев, Почетной грамо-
той Центрального Совета Все-
российской общественной орга-
низации ветеранов - председа-
тель Совета ветеранов с. Хами-
дие Шамурзаева О.Т. и Почет-
ной грамотой республиканского
Совета ветеранов - председа-
тель Совета ветеранов с. Новая
Балкария Текуева Л.А.

Галина КАМПАРОВА

   Уже с утра в день нашего при-
езда в лагерь, здесь кипела ра-
бота. Мы встретились с началь-
ником лагеря Нагапловым Тем-
ботом Султановичем, который,
как говорится, ввел нас в курс
дела. По его словам, ремонт-
ные работы начались дней де-
сять назад. И хотя сильной по-
мехой были ливневые дожди,
многое удалось сделать. В пер-
вую очередь подготовлен был
пищеблок, который уже был
принят комиссией Роспотреб-
надзора, в нем обновлено обо-
рудование, покрашены жилые
домики как изнутри, так и сна-
ружи, к домикам отремонтиро-
ваны ступеньки. Покрашены
также все спортивные сооруже-
ния, скошена трава на футболь-
ном поле и на территории жи-
лой части лагеря.
    Заезд первой смены плани-
руется на 19-20 июня, а за три
дня готовность лагеря должна

принять серьезная республи-
канская комиссия, куда войдут
представители Минтруда, Сан-
пина, Минздрава, Минобразо-
вания, пожарники, МЧС - в об-
щем, представители всех ве-
домств, отвечающих за безо-
пасное пребывание детей в
лагере.
    В этом году планируется ра-
бота двух смен по 130 детей в
каждую, то есть будет два пото-
ка.
   Помимо ремонтных работ ве-
дется комплектация оборудо-

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Лагерь «Алмаз» готов принять
первый поток детей

   Детский оздоровительный лагерь «Алмаз» - гордость нашего района,
капля алмаза в пойменном лесу реки Терек. В прошлом году из-за из-
вестной обстановки лагерь не работал и будет ли работать в этом году -
одна надежда, что будет. По крайней мере, активная подготовка к от-
крытию его сезона идет.

вания и имущества. В прошлом
году было закуплено 150 комп-
лектов постельного белья, в этом
году - 50 новых матрасов. Укомп-
лектованы и кадры. В основном
это прежние работники, у кото-
рых хороший опыт работы в этом

лагере. Так, старшей вожатой бу-
дет Людмила Шарибова, глав-
ным и бессменным поваром -
Ханифа Карежева.
   В этот же день лагерь посети-
ли заместитель главы местной
администрации Терского муни-
ципального района А.А. Алхасов,
зам. главы местной администра-
ции Терского муниципального
района А.Х.Оразаев, ежедневно
работу курирует заместитель на-
чальника Управления образова-
ния района по административ-
но-хозяйственной части Д.А. Ха-

шев. Он рассказал, что весь ре-
монт делается своими силами,
по графику приезжают сюда пе-
дагоги из разных школ района.
Так, в этот день работали пред-
ставители Ново-Хамидиевской,
Урожайненской и Арикской
школ. В свободное для себя
время работали здесь и буду-
щие вожатые и воспитатели. В
день нашего приезда велись
остаточные работы - покраска
внутри бассейна, а затем в сле-
дующие дни будет произведена
покраска водонапорной башни.
С территории лагеря также еще
осталось кое-где убрать буре-
лом, вывезти мусор. Территория
также будет обработана против
клещей и комаров.
   И еще, благодаря помощи гла-
вы местной администрации
района Муаеда Дадова органи-
зован ремонт дороги, ведущей
с трассы к лагерю. Уже расчи-
щены обочины, дорога замет-
но стала шире и по ней встреч-
ный транспорт сможет легко
разъехаться, выровнены грей-
дером колдобины. Конечно, в
идеале хотелось бы асфальто-
вое покрытие, но при малой
загруженности этой дороги - и
так неплохо.
   Главным украшением лагеря
станут дети, их голосов так не
хватало в тот день. С их приез-
дом лагерь заживет полной
жизнью. Хочется надеяться,
что в это лето они смогут при-
ехать сюда, чтобы насладить-
ся отдыхом на фоне прекрас-
ной природы и в комфортных
условиях своего любимого «Ал-
маза».

Галина КАМПАРОВА

  ГУ-Отделение Пенсионного
фонда Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской
Республике, принимая во вни-
мание приоритетную задачу
по повышению эффективно-
сти предоставления государ-
ственных услуг гражданам, в
целях создания им наиболее
удобных условий реализации
права на пенсионное обеспе-
чение, сообщает следующее.
  Исходя из необходимости

 Ïåíñèîííûé ôîíä

Ближе, внимательнее к клиенту и его запросу
уменьшения количества прове-
рок документов, представлен-
ных гражданами в территори-
альные органы ПФР лично, тер-
риториальные органы ПФР ока-
зывают содействие гражданам
в истребовании документов,
подтверждающих стаж и зара-
боток, обязанность по пред-
ставлению которых возложена
на заявителя, путем направле-
ния соответствующих запросов в
адрес работодателей, архивных

учреждений, компетентных ор-
ганов иностранных государств.
   Для исключения дублирова-
ния истребования документов
(лично гражданином и путем
направления запроса террито-
риальным органом ПФР) спе-
циалист территориального
органа ПФР информирует граж-
данина о порядке оказания им
содействия в истребовании
указанных документов.
Пресс-служба ОПФ РФ по КБР
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   Заслушав и обсудив доклад начальника МУ «Районное финансо-
вое управление Терского муниципального района» Азизова А.И. об
итогах исполнения бюджета района за 2020 год Совет местного
самоуправления Терского муниципального района отмечает, что  в
консолидированный бюджет района мобилизовано налоговых и
неналоговых сборов на сумму 306,4 млн. руб. при плане 311,8 млн.
руб., в том числе -  в районный бюджет мобилизовано налоговых
и неналоговых  доходов на сумму 255,6 млн. руб. при плане 259,9
млн. руб. или 98,4% темп роста 95,5%.
   Расходная часть консолидированного бюджета выполнена на
98,7%,  в том числе районный  на 99,4 %.
   Обеспечено стабильное финансирование учреждений  социаль-
ной сферы  района.
   «Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Терского
муниципального района (далее районный бюджет) за 2020 год - по
доходам в сумме 792482,0 тыс. руб.; по расходам в сумме 754348,9
тыс. руб.; с профицитом в сумме 504,5тыс. руб.»
 «По доходам районного бюджета за 2020 год по кодам классифи-
кации доходов бюджетов согласно приложению №1 к настоящему
решению;
- по доходам районного бюджета за 2020 год по кодам видов дохо-

В совете местного самоуправления района

РЕШЕНИЕ № 298
 52-й сессии 6 -го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР

Об итогах исполнения бюджета Терского муниципального района за 2020 год
дов, подвидов доходов, классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к доходам бюджета, со-
гласно приложению №2 к настоящему решению;
- по расходам районного бюджета за 2020 год по ведомственной
структуре расходов районного бюджета согласно приложению №3
к настоящему решению;
- по расходам районного бюджета за 2020 год по разделам и под-
разделам классификации расходов согласно приложению №4 к
настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита районного бюджета за
2020 год по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджетов согласно приложению №5 к настоящему
решению;
- по источникам финансирования дефицита районного бюджета за
2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицита бюджетов, согласно приложению №6
к настоящему решению».
2) Настоящее решение опубликовать в районной газете «Терек-1».
3) Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Терского муниципального района КБР   В.Ш. Хажуев
9 июня 2021 года

Приложение №1
к решению №   -ой сессии -го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального

района “Об итогах исполнения бюджета Терского муниципального района за 2020 год
Доходы районного бюджета за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета

Наименование КВД 
Гл. 
админи-
стратор 

КВД Зачислено 

Всего доходов:     792 481 953,67 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048   77 875,99 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

048 1.16.10123.01.0051.140 50 000,00 

Плата за размещение отходов производства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

048 1.12.01041.01.6000.120 4 637,10 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования 

048 1.16.11050.01.0000.140 14 400,00 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

048 1.12.01010.01.6000.120 8 838,89 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 081   300,00 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

081 1.16.10123.01.0051.140 300,00 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 141   14 349,25 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

141 1.16.10123.01.0051.140 14 349,25 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 160   4 000,00 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

160 1.16.10123.01.0051.140 4 000,00 

Федеральная налоговая служба 182   115 531 152,88 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.01.02010.01.1000.110 98 545 999,91 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1.01.02010.01.2100.110 543 399,10 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1.01.02010.01.3000.110 115 177,84 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления) 

182 1.01.02010.01.4000.110 22 138,23 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.01.02020.01.1000.110 587 186,49 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуще-
ствления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1.01.02020.01.2100.110 37 521,16 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1.01.02020.01.3000.110 11 376,20 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1.01.02030.01.1000.110 170 037,15 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1.01.02030.01.2100.110 70,85 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству РФ) 

182 1.01.02030.01.3000.110 1 710,00 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1.01.02050.01.2100.110 45,77 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.05.02010.02.1000.110 3 275 618,39 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу) 182 1.05.02010.02.2100.110 39 282,82 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1.05.02010.02.3000.110 105 509,36 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему платежу) 

182 1.05.02020.02.2100.110 223,49 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1.05.03010.01.1000.110 4 767 325,50 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 
платежу) 182 1.05.03010.01.2100.110 144 550,99 

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1.05.03010.01.3000.110 3 578,10 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.05.04020.02.1000.110 122 513,86 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных территорий (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.06.06033.05.1000.110 811,00 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.08.03010.01.1000.110 7 014 627,60 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1.09.07033.05.1000.110 42,67 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года 

182 1.16.10129.01.0000.140 22 406,40 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188   189 737,61 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

188 1.16.10123.01.0051.140 189 737,61 

Федеральная служба судебных приставов 322   3 820,16 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

322 1.16.10123.01.0051.140 3 820,16 

Администрация района 803   128 472 225,70 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

803 2.19.60010.05.0000.150 -1 211 807,09 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

803 1.16.07090.05.0000.140 41 100,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

803 2.02.49001.05.0000.150 247 380,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 803 2.02.35930.05.0000.150 1 074 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и 
организации деятельности административных комиссий 

803 2.02.30024.05.7121.150 3 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

803 2.02.35120.05.0000.150 5 569,70 

Субвенции муниципальным районам на содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 803 2.02.30024.05.7011.150 882 736,86 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

803 2.02.25495.05.0000.150 3 872 902,11 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

803 1.11.05013.05.0000.120 117 027 277,49 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

803 1.11.05013.13.0000.120 119 657,50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

803 1.11.05035.05.0000.120 2 062 492,34 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

803 1.14.02053.05.0000.410 1 563 983,35 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

803 1.14.02052.05.0000.440 10 002,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

803 1.14.06013.13.0000.430 189 554,50 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

803 1.14.06025.05.0000.430 2 602 294,58 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 803 1.17.01050.05.0000.180 -18 617,64 

Культура 857   24 110 065,49 
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры 857 2.02.40014.05.7112.150 8 655 750,07 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возника-
ющих при реализации мероприятий по модернизации региональных 
и муниципальных детских школ искусств по видам искусств 

857 2.02.25306.05.0000.150 13 829 403,76 

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 

857 2.02.25467.05.0000.150 196 000,00 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 857 1.13.01995.05.0000.130 1 428 911,66 

Образование 873   462 140 704,92 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду 873 2.02.49999.05.7127.150 129 450,00 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 873 1.13.01995.05.0701.130 13 063 341,79 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 873 1.13.01995.05.0702.130 1 143 227,57 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 873 1.13.01995.05.0709.130 76 043,00 

Субвенции бюджетам муниципальным районам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по 
дополнительному образованию 

873 2.02.30024.05.0703.150 10 365 332,50 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям 873 2.02.30024.05.7019.150 612 570,10 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 873 2.02.30024.05.7009.150 3 317 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 873 2.02.30024.05.7010.150 2 255 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на дополнительное 
профессиональное образование педагогических работников общего и 
дошкольного образования 

873 2.02.30024.05.7088.150 778 674,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

873 2.02.35303.05.0000.150 8 370 068,79 
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Субвенции муниципальным районам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по дошкольному 
образованию 

873 2.02.30024.05.0701.150 148 069 404,00 

Субвенции муниципальным районам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по общему 
образованию 

873 2.02.30024.05.0702.150 253 518 100,00 

Субвенция муниципальным районам на осуществление расходов на 
приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 873 2.02.30024.05.7518.150 1 435 700,00 

Субвенция муниципальным районам на осуществление расходов на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 

873 2.02.30024.05.7519.150 2 600 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

873 2.02.25304.05.0000.150 12 944 636,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

873 2.02.25027.05.0000.150 1 622 444,73 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом" 
классификации доходов бюджетов 

873 2.02.25097.05.0000.150 1 560 500,00 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 873 1.17.01050.05.0000.180 13 512,44 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 873 2.07.05030.05.0000.150 264 000,00 

Финансовое управление 892   61 487 042,59 
Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение 
показателей деятельности органов местного самоуправления 892 2.02.16549.05.0000.150 1 556 800,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 892 2.02.15001.05.0000.150 53 641 100,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 892 2.02.15002.05.7004.150 5 058 400,00 

Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов для оказания 
дополнительной материальной помощи малоимущим гражданам, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции 

892 2.02.15002.05.7832.150 1 225 130,00 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 892 1.17.01050.05.0000.180 5 612,59 

СЛУЖБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 938   449 936,05 

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил использования полосы 
отвода и придорожных полос автомобильной дороги) 

938 1.16.01113.01.0021.140 5 113,06 

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований законодательства о хранении документов и информации, 
содержащейся в информационных системах) 

938 1.16.01133.01.0025.140 3 750,00 
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Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
организаторами азартных игр в букмекерской конторе и 
тотализаторе требований к заключению пари на официальные 
спортивные соревнования и проведению других азартных игр) 

938 1.16.01143.01.0111.140 250,00 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (штрафы за воспрепятст-
вование должностными лицами кредитной или иной финансовой 
организации осуществлению функций временной администрации) 

938 1.16.01143.01.0014.140 250,00 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (штрафы за незаконное 
перемещение физическими лицами алкогольной продукции) 

938 1.16.01143.01.0172.140 3 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (штрафы за осуществ-
ление предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации или без специального разрешения (лицензии)) 

938 1.16.01143.01.0001.140 85 008,63 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
запрета на размещение бюджетных средств) 

938 1.16.01153.01.1512.140 2 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
условий предоставления субсидий) 

938 1.16.01153.01.0155.140 3 750,00 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
установленных законодательством Российской Федерации об индии-
видуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования порядка и сроков представления сведений 
(документов) в органы Пенсионного фонда Российской Федерации) 

938 1.16.01153.01.0332.140 4 200,00 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
установленных законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном социальном страховании порядка и сроков представления 
документов и (или) иных сведений в территориальные органы Фонда 
социального страхования Российской Федерации) 

938 1.16.01153.01.0033.140 450,00 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или 
продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены 
требования по маркировке и (или) нанесению информации, без 
соответствующей маркировки и (или) информации, а также с 
нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и 
(или) информации) 

938 1.16.01153.01.0012.140 6 750,00 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за воспрепятствование законной деятельности должно-
стного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по 
принудительному исполнению исполнительных документов и 
обеспечению установленного порядка деятельности судов) 

938 1.16.01173.01.0008.140 1 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты 

административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссии-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов) 

938 1.16.01173.01.0003.140 7 250,00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
воспрепятствование законной деятельности должностного лица 
органа государственного контроля (надзора), должностного лица 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора, 
должностного лица органа муниципального контроля) 

938 1.16.01193.01.0401.140 2 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в 
срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль) 

938 1.16.01193.01.0005.140 6 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 
оказанию услуг государственного или муниципального служащего 
либо бывшего государственного или муниципального служащего) 

938 1.16.01193.01.0029.140 35 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление 
сведений (информации) 

938 1.16.01193.01.0007.140 200,00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение 
административных ограничений и невыполнение обязанностей, 
устанавливаемых при административном надзоре) 

938 1.16.01193.01.0024.140 750,00 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судь-
ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

938 1.16.01203.01.0000.140 25 350,00 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, 
продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, 
коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета 
оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, 
продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи 
свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил 
безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии 
противопоказаний к владению оружием) 

938 1.16.01203.01.0008.140 2 250,00 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общест-
венную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушением 
установленных правил или в не отведенных для этого местах) 

938 1.16.01203.01.0013.140 12 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судь-
ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за уклонение от исполнения административного наказания) 

938 1.16.01203.01.0025.140 142 287,86 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату средств 
на содержание детей или нетрудоспособных родителей) 

938 1.16.01053.01.0351.140 10 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, 
хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества) 

938 1.16.01063.01.0008.140 6 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за побои) 

938 1.16.01063.01.0101.140 22 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ) 

938 1.16.01063.01.0009.140 10 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за самовольное подключение и 
использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа) 

938 1.16.01073.01.0019.140 37 176,50 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
уничтожение или повреждение чужого имущества) 

938 1.16.01073.01.0017.140 650,00 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения порядка 
ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за незаконное перемещение физическими 
лицами алкогольной продукции) 

938 1.16.01333.01.0172.140 13 000,00 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 949   743,03 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

949 1.16.10123.01.0051.140 743,03 
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Приложение №2

 к решению №   -ой сессии -го созыва Совета местного самоуправления
Терского муниципального района “Об итогах исполнения
 бюджета Терского муниципального района за 2020 год

Доходы районного бюджета за 2020 год по кодам видов доходов подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

в рублях

Наименование КВД КВД План 2020 год Факт 2020 год 
Итого   801 290 079,17 792 481 953,67 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 243 625 500,00 240 544 672,58 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 98 197 000,00 100 034 662,70 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 98 197 000,00 100 034 662,70 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 110 98 197 000,00 99 226 715,08 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 1 01 02010 01 1000 110 98 197 000,00 98 545 999,91 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 1 01 02010 01 1000 110 98 197 000,00 98 545 999,91 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

000 1 01 02010 01 2100 110 0,00 543 399,10 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

000 1 01 02010 01 2100 110 0,00 543 399,10 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

000 1 01 02010 01 3000 110 0,00 115 177,84 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

000 1 01 02010 01 3000 110 0,00 115 177,84 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществ-
ляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

000 1 01 02010 01 4000 110 0,00 22 138,23 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществ-
ляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

000 1 01 02010 01 4000 110 0,00 22 138,23 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02020 01 0000 110 0,00 636 083,85 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 1 01 02020 01 1000 110 0,00 587 186,49 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 1 01 02020 01 1000 110 0,00 587 186,49 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 

000 1 01 02020 01 2100 110 0,00 37 521,16 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 

000 1 01 02020 01 2100 110 0,00 37 521,16 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

000 1 01 02020 01 3000 110 0,00 11 376,20 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

000 1 01 02020 01 3000 110 0,00 11 376,20 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02030 01 0000 110 0,00 171 818,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 1 01 02030 01 1000 110 0,00 170 037,15 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 1 01 02030 01 1000 110 0,00 170 037,15 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

000 1 01 02030 01 2100 110 0,00 70,85 

соответствующему платежу) 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

000 1 01 02030 01 2100 110 0,00 70,85 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

000 1 01 02030 01 3000 110 0,00 1 710,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

000 1 01 02030 01 3000 110 0,00 1 710,00 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими 
лицами этой компании 

000 1 01 02050 01 0000 110 0,00 45,77 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими 
лицами этой компании (пени по соответствующему платежу) 

000 1 01 02050 01 2100 110 0,00 45,77 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими 
лицами этой компании (пени по соответствующему платежу) 

000 1 01 02050 01 2100 110 0,00 45,77 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 9 335 700,00 8 458 602,51 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 4 700 000,00 3 420 634,06 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 4 700 000,00 3 420 410,57 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

000 1 05 02010 02 1000 110 4 700 000,00 3 275 618,39 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

000 1 05 02010 02 1000 110 4 700 000,00 3 275 618,39 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу) 000 1 05 02010 02 2100 110 0,00 39 282,82 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу) 000 1 05 02010 02 2100 110 0,00 39 282,82 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

000 1 05 02010 02 3000 110 0,00 105 509,36 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

000 1 05 02010 02 3000 110 0,00 105 509,36 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

000 1 05 02020 02 0000 110 0,00 223,49 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (пени по соответствующему платежу) 

000 1 05 02020 02 2100 110 0,00 223,49 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (пени по соответствующему платежу) 

000 1 05 02020 02 2100 110 0,00 223,49 

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 4 600 000,00 4 915 454,59 
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 4 600 000,00 4 915 454,59 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 1 05 03010 01 1000 110 4 600 000,00 4 767 325,50 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 1 05 03010 01 1000 110 4 600 000,00 4 767 325,50 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 000 1 05 03010 01 2100 110 0,00 144 550,99 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 000 1 05 03010 01 2100 110 0,00 144 550,99 

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

000 1 05 03010 01 3000 110 0,00 3 578,10 

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

000 1 05 03010 01 3000 110 0,00 3 578,10 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 35 700,00 122 513,86 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 

000 1 05 04020 02 0000 110 35 700,00 122 513,86 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

000 1 05 04020 02 1000 110 35 700,00 122 513,86 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

000 1 05 04020 02 1000 110 35 700,00 122 513,86 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 0,00 811,00 
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 0,00 811,00 
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 0,00 811,00 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах межселенных 
территорий 

000 1 06 06033 05 0000 110 0,00 811,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах межселенных террито-
рий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 1 06 06033 05 1000 110 0,00 811,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах межселенных террито-
рий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 1 06 06033 05 1000 110 0,00 811,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 10 000 000,00 7 014 627,60 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 10 000 000,00 7 014 627,60 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

000 1 08 03010 01 0000 110 10 000 000,00 7 014 627,60 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 1 08 03010 01 1000 110 10 000 000,00 7 014 627,60 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 1 08 03010 01 1000 110 10 000 000,00 7 014 627,60 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 00 0000 000 0,00 42,67 

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 0,00 42,67 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели 

000 1 09 07030 00 0000 110 0,00 42,67 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов 

000 1 09 07033 05 0000 110 0,00 42,67 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 1 09 07033 05 1000 110 0,00 42,67 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 1 09 07033 05 1000 110 0,00 42,67 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
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соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 117 926 700,00 119 209 427,33 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

000 1 11 05000 00 0000 120 117 926 700,00 119 209 427,33 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

000 1 11 05010 00 0000 120 117 112 000,00 117 146 934,99 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

000 1 11 05013 05 0000 120 116 862 000,00 117 027 277,49 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

000 1 11 05013 05 0000 120 116 862 000,00 117 027 277,49 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

000 1 11 05013 13 0000 120 250 000,00 119 657,50 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

000 1 11 05013 13 0000 120 250 000,00 119 657,50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05030 00 0000 120 814 700,00 2 062 492,34 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

000 1 11 05035 05 0000 120 814 700,00 2 062 492,34 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных рай-
онов и созданных ими учреждений (за исключением имущее-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05035 05 0000 120 814 700,00 2 062 492,34 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 0,00 8 838,89 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 0,00 8 838,89 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 0,00 8 838,89 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (федеральные государст-
венные органы, Банк России, органы управления государст-
венными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

000 1 12 01010 01 6000 120 0,00 8 838,89 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (федеральные государст-
венные органы, Банк России, органы управления государст-
венными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

000 1 12 01010 01 6000 120 0,00 8 838,89 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 1 500 000,00 1 428 911,66 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 1 500 000,00 1 428 911,66 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 1 500 000,00 1 428 911,66 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 1 500 000,00 1 428 911,66 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 1 500 000,00 1 428 911,66 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 6 666 100,00 4 365 834,43 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 000 5 166 100,00 1 573 985,35 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

000 1 14 02050 05 0000 410 5 166 100,00 1 563 983,35 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

000 1 14 02053 05 0000 410 5 166 100,00 1 563 983,35 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

000 1 14 02053 05 0000 410 5 166 100,00 1 563 983,35 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

000 1 14 02050 05 0000 440 0,00 10 002,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

000 1 14 02052 05 0000 440 0,00 10 002,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в операти-
вном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-
нов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

000 1 14 02052 05 0000 440 0,00 10 002,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 1 500 000,00 2 791 849,08 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 0,00 189 554,50 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

000 1 14 06013 13 0000 430 0,00 189 554,50 

Доходы от продажи земельных участков, государственная Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

000 1 14 06013 13 0000 430 0,00 189 554,50 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 14 06020 00 0000 430 1 500 000,00 2 602 294,58 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

000 1 14 06025 05 0000 430 1 500 000,00 2 602 294,58 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

000 1 14 06025 05 0000 430 1 500 000,00 2 602 294,58 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 0,00 22 406,40 
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 0,00 22 406,40 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года 

000 1 16 10120 00 0000 140 0,00 22 406,40 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года 

000 1 16 10129 01 0000 140 0,00 22 406,40 

действующим до 1 января 2020 года 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года 

000 1 16 10129 01 0000 140 0,00 22 406,40 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,00 507,39 
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 507,39 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 0,00 507,39 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 0,00 507,39 

  000 1 12 01041 01 6000 120 0,00 4 637,10 
Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами РФ) 

000 1 12 01041 01 6000 120 0,00 4 637,10 

  000 1 12 01042 01 6000 120 250 000,00 0,00 
Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации 

000 1 12 01042 01 6000 120 250 000,00 0,00 

  000 1 13 01995 05 0701 130 13 046 113,31 13 063 341,79 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0701 130 13 046 113,31 13 063 341,79 

  000 1 13 01995 05 0702 130 1 013 110,45 1 143 227,57 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0702 130 1 013 110,45 1 143 227,57 

  000 1 13 01995 05 0709 130 76 043,00 76 043,00 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0709 130 76 043,00 76 043,00 

  000 1 13 01995 05 7201 130 45 000,00 0,00 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 7201 130 45 000,00 0,00 

  000 1 16 01053 01 0351 140 0,00 10 000,00 
Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за неуплату средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей) 

000 1 16 01053 01 0351 140 0,00 10 000,00 

  000 1 16 01063 01 0008 140 0,00 6 000,00 
Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незакон-
ный оборот наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 
перевозку растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества) 

000 1 16 01063 01 0008 140 0,00 6 000,00 

  000 1 16 01063 01 0009 140 0,00 10 500,00 
Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ) 

000 1 16 01063 01 0009 140 0,00 10 500,00 

  000 1 16 01063 01 0101 140 0,00 22 000,00 
Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) 

000 1 16 01063 01 0101 140 0,00 22 000,00 

  000 1 16 01073 01 0017 140 0,00 650,00 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Коде-
кса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за уничтожение или повреждение чужого имущества) 

000 1 16 01073 01 0017 140 0,00 650,00 

  000 1 16 01073 01 0019 140 0,00 37 176,50 
Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
самовольное подключение и использование электрической, 
тепловой энергии, нефти или газа) 

000 1 16 01073 01 0019 140 0,00 37 176,50 

  000 1 16 01083 01 0000 140 160 000,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01083 01 0000 140 160 000,00 0,00 

  000 1 16 01113 01 0000 140 240 000,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01113 01 0000 140 240 000,00 0,00 

  000 1 16 01113 01 0021 140 0,00 5 113,06 
Административные штрафы, установленные Главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил использования полосы отвода и 
придорожных полос автомобильной дороги) 

000 1 16 01113 01 0021 140 0,00 5 113,06 

  000 1 16 01133 01 0025 140 0,00 3 750,00 
Административные штрафы, установленные Главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение требований законодательства о 
хранении документов и информации, содержащейся в 
информационных системах) 

000 1 16 01133 01 0025 140 0,00 3 750,00 

  000 1 16 01143 01 0001 140 0,00 85 008,63 
Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (штрафы за осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации или без специального разрешения (лицензии)) 

000 1 16 01143 01 0001 140 0,00 85 008,63 

  000 1 16 01143 01 0014 140 0,00 250,00 
Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (штрафы за воспрепятствование должностными 
лицами кредитной или иной финансовой организации 
осуществлению функций временной администрации) 

000 1 16 01143 01 0014 140 0,00 250,00 

  000 1 16 01143 01 0111 140 0,00 250,00 
Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение организаторами азартных игр 
в букмекерской конторе и тотализаторе требований к 
заключению пари на официальные спортивные соревнования 
и проведению других азартных игр) 

000 1 16 01143 01 0111 140 0,00 250,00 

  000 1 16 01143 01 0172 140 0,00 3 500,00 
Административные штрафы, установленные Главой 14 
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  000 1 16 01143 01 0172 140 0,00 3 500,00 
Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (штрафы за незаконное перемещение 
физическими лицами алкогольной продукции) 

000 1 16 01143 01 0172 140 0,00 3 500,00 

  000 1 16 01153 01 0012 140 0,00 6 750,00 
Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производ-
ство или продажу товаров и продукции, в отношении которых 
установлены требования по маркировке и (или) нанесению 
информации, без соответствующей маркировки и (или) 
информации, а также с нарушением установленного порядка 
нанесения такой маркировки и (или) информации) 

000 1 16 01153 01 0012 140 0,00 6 750,00 

  000 1 16 01153 01 0033 140 0,00 450,00 
Административные штрафы, установленные Главой 15 Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
установленных законодательством Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании порядка и сроков 
представления документов и (или) иных сведений в 
территориальные органы Фонда социального страхования 
Российской Федерации) 

000 1 16 01153 01 0033 140 0,00 450,00 

  000 1 16 01153 01 0155 140 0,00 3 750,00 
Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
условий предоставления субсидий) 

000 1 16 01153 01 0155 140 0,00 3 750,00 

  000 1 16 01153 01 0332 140 0,00 4 200,00 
Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
установленных законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования порядка и сроков 
представления сведений (документов) в органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации) 

000 1 16 01153 01 0332 140 0,00 4 200,00 

  000 1 16 01153 01 1512 140 0,00 2 000,00 
Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
запрета на размещение бюджетных средств) 

000 1 16 01153 01 1512 140 0,00 2 000,00 

  000 1 16 01173 01 0003 140 0,00 7 250,00 
Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов) 

000 1 16 01173 01 0003 140 0,00 7 250,00 

  000 1 16 01173 01 0008 140 0,00 1 500,00 
Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
воспрепятствование законной деятельности должностного 
лица органа, уполномоченного на осуществление функций по 
принудительному исполнению исполнительных документов и 
обеспечению установленного порядка деятельности судов) 

000 1 16 01173 01 0008 140 0,00 1 500,00 

  000 1 16 01193 01 0005 140 0,00 6 000,00 
Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должност-
ного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного 
надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль) 

000 1 16 01193 01 0005 140 0,00 6 000,00 

  000 1 16 01193 01 0007 140 0,00 200,00 
Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за непредставление сведений (информации) 

000 1 16 01193 01 0007 140 0,00 200,00 

  000 1 16 01193 01 0024 140 0,00 750,00 
Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за несоблюдение административных ограничений и 
невыполнение обязанностей, устанавливаемых при 
административном надзоре) 

000 1 16 01193 01 0024 140 0,00 750,00 

  000 1 16 01193 01 0029 140 0,00 35 000,00 
Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо 
бывшего государственного или муниципального служащего) 

000 1 16 01193 01 0029 140 0,00 35 000,00 

  000 1 16 01193 01 0401 140 0,00 2 500,00 
Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), должностного лица организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа 
муниципального контроля) 

000 1 16 01193 01 0401 140 0,00 2 500,00 

  000 1 16 01203 01 0000 140 310 000,00 25 350,00 
Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01203 01 0000 140 310 000,00 25 350,00 

  000 1 16 01203 01 0008 140  0,00 2 250,00 
Административные штрафы, установленные Главой 20 

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил производства, приобретения, продажи, 
передачи, хранения, перевозки, ношения, 
коллекционирования, экспонирования, уничтожения или 
учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил 
производства, продажи, хранения, уничтожения или учета 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических 
изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении 
подготовки и проверки знания правил безопасного обращения 
с оружием и наличия навыков безопасного обращения с 
оружием или медицинских заключений об отсутствии 
противопоказаний к владению оружием) 

000 1 16 01203 01 0008 140 0,00 2 250,00 

  000 1 16 01203 01 0013 140 0,00 12 500,00 
Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу 
из оружия в отведенных для этого местах с нарушением 
установленных правил или в не отведенных для этого местах) 

000 1 16 01203 01 0013 140 0,00 12 500,00 

  000 1 16 01203 01 0025 140 0,00 142 287,86 
Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
уклонение от исполнения административного наказания) 

000 1 16 01203 01 0025 140 0,00 142 287,86 

  000 1 16 01333 01 0172 140 0,00 13 000,00 
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка ценообразования 
в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконное перемещение физическими 
лицами алкогольной продукции) 

000 1 16 01333 01 0172 140 0,00 13 000,00 

  000 1 16 07090 05 0000 140 690 000,00 41 100,00 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного района 

000 1 16 07090 05 0000 140 690 000,00 41 100,00 

  000 1 16 10032 05 0000 140 400 000,00 0,00 
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу муниципального района (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

000 1 16 10032 05 0000 140 400 000,00 0,00 

  000 1 16 10123 01 0051 140 0,00 262 950,05 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

000 1 16 10123 01 0051 140 0,00 262 950,05 

  000 1 16 11050 01 0000 140 0,00 14 400,00 
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, а также платежи, уплачиваемые при доброво-
льном возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
(за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 

000 1 16 11050 01 0000 140 0,00 14 400,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 264 000,00 264 000,00 
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 264 000,00 264 000,00 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 000 2 07 05000 05 0000 150 264 000,00 264 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 000 2 07 05030 05 0000 150 264 000,00 264 000,00 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 000 2 07 05030 05 0000 150 264 000,00 264 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 000 2 07 05030 05 0000 150 264 000,00 264 000,00 

  000 2 02 15001 05 0000 150 53 641 100,00 53 641 100,00 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 05 0000 150 53 641 100,00 53 641 100,00 

  000 2 02 15002 05 7004 150 5 058 400,00 5 058 400,00 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 05 7004 150 5 058 400,00 5 058 400,00 

  000 2 02 15002 05 7832 150 1 225 130,00 1 225 130,00 
Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
для оказания дополнительной материальной помощи 
малоимущим гражданам, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции 

000 2 02 15002 05 7832 150 1 225 130,00 1 225 130,00 

  000 2 02 16549 05 0000 150 1 556 800,00 1 556 800,00 
Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за 
достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления 

000 2 02 16549 05 0000 150 1 556 800,00 1 556 800,00 

  000 2 02 25027 05 0000 150 1 622 482,00 1 622 444,73 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

000 2 02 25027 05 0000 150 1 622 482,00 1 622 444,73 

  000 2 02 25097 05 0000 150 1 560 500,00 1 560 500,00 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом" классификации доходов бюджетов 

000 2 02 25097 05 0000 150 1 560 500,00 1 560 500,00 

  000 2 02 25304 05 0000 150 12 944 636,00 12 944 636,00 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организа-
цию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

000 2 02 25304 05 0000 150 12 944 636,00 12 944 636,00 

  000 2 02 25306 05 0000 150 13 829 403,77 13 829 403,76 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации 
мероприятий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств 

000 2 02 25306 05 0000 150 13 829 403,77 13 829 403,76 

  000 2 02 25467 05 0000 150 196 000,00 196 000,00 
Субсидии на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

000 2 02 25467 05 0000 150 196 000,00 196 000,00 

  000 2 02 25495 05 0000 150 5 771 785,58 3 872 902,11 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральной целевой программы "Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

000 2 02 25495 05 0000 150 5 771 785,58 3 872 902,11 

  000 2 02 30024 05 0701 150 148 069 404,00 148 069 404,00 
Субвенции муниципальным районам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
по дошкольному образованию 

000 2 02 30024 05 0701 150 148 069 404,00 148 069 404,00 

  000 2 02 30024 05 0702 150 253 518 100,00 253 518 100,00 
Субвенции муниципальным районам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
по общему образованию 

000 2 02 30024 05 0702 150 253 518 100,00 253 518 100,00 

  000 2 02 30024 05 0703 150 10 365 332,50 10 365 332,50 
Субвенции бюджетам муниципальным районам на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по дополнительному образованию 

000 2 02 30024 05 0703 150 10 365 332,50 10 365 332,50 

  000 2 02 30024 05 7009 150 3 317 500,00 3 317 500,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов РФ 000 2 02 30024 05 7009 150 3 317 500,00 3 317 500,00 

  000 2 02 30024 05 7010 150 2 255 600,00 2 255 600,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 000 2 02 30024 05 7010 150 2 255 600,00 2 255 600,00 

  000 2 02 30024 05 7011 150 916 500,00 882 736,86 
Субвенции муниципальным районам на содержание комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 000 2 02 30024 05 7011 150 916 500,00 882 736,86 

  000 2 02 30024 05 7019 150 616 000,00 612 570,10 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям 000 2 02 30024 05 7019 150 616 000,00 612 570,10 

  000 2 02 30024 05 7088 150 779 670,00 778 674,00 
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  000 2 02 30024 05 7088 150 779 670,00 778 674,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на дополни-
тельное профессиональное образование педагогических 
работников общего и дошкольного образования 

000 2 02 30024 05 7088 150 779 670,00 778 674,00 

  000 2 02 30024 05 7121 150 3 000,00 3 000,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-
ление полномочий КБР по созданию и организации 
деятельности административных комиссий 

000 2 02 30024 05 7121 150 3 000,00 3 000,00 

  000 2 02 30024 05 7122 150 175 500,00 0,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по обращению с животными без владельцев 

000 2 02 30024 05 7122 150 175 500,00 0,00 

  000 2 02 30024 05 7518 150 1 435 700,00 1 435 700,00 
Субвенция муниципальным районам на осуществление 
расходов на приобретение учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 

000 2  02 30024 05 7518 
150 1 435 700,00 1 435 700,00 

  000 2 02 30024 05 7519 150 2 600 600,00 2 600 600,00 
Субвенция муниципальным районам на осуществление 
расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды 

000 2 02 30024 05 7519 150 2 600 600,00 2 600 600,00 

  000 2 02 35120 05 0000 150 5 569,70 5 569,70 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

000 2 02 35120 05 0000 150 5 569,70 5 569,70 

  000 2 02 35260 05 F260 150 10 000,00 0,00 
Субвенции муниципальным районам на выплату 000 2 02 35260 05 F260 150 10 000,00 0,00 Субвенции муниципальным районам на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 

000 2 02 35260 05 F260 150 10 000,00 0,00 

  000 2 02 35303 05 0000 150 8 370 068,79 8 370 068,79 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

000 2 02 35303 05 0000 150 8 370 068,79 8 370 068,79 

  000 2 02 35930 05 0000 150 1 074 700,00 1 074 700,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 35930 05 0000 150 1 074 700,00 1 074 700,00 

  000 2 02 40014 05 7112 150 8 655 750,07 8 655 750,07 
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры 000 2 02 40014 05 7112 150 8 655 750,07 8 655 750,07 

  000 2 02 49001 05 0000 150 247 380,00 247 380,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

000 2 02 49001 05 0000 150 247 380,00 247 380,00 

  000 2 02 49999 05 0000 150 1 211 800,00 0,00 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 150 1 211 800,00 0,00 

  000 2 02 49999 05 7127 150 135 900,00 129 450,00 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на финансовое обеспечение привлечения 
обучающихся к труду 

000 2 02 49999 05 7127 150 135 900,00 129 450,00 

  000 2 19 60010 05 0000 150 0,00 -1 211 807,09 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 60010 05 0000 150 0,00 -1 211 807,09 

  Приложение 3
 к решению № ——  —ой сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

 Терского муниципального района КБР “Об итогах исполнения
 бюджета Терского муниципального района за 2020год”

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020год ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
руб.

Наименование КЦСР КВСР Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР Доп. 
ФК 

Ассигнования 
2020 год 

Всего 
выбытий 
(бух.уч.) 

Администрация района 803           48 956 764,70 45499970,88 
Взнос в Ассоциацию "Совет му-
ниципальных образований КБР" 803 01 13 7710092794 853 105 170 000,00 170 000,00 

Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность 
муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600 312 705 4 427 399,42 4 427 399,42 

Дотации (гранты) местным 
бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

803 01 04 999009549F 121 105 631 348,95 631 348,95 

Дотации (гранты) местным 
бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

803 01 04 999009549F 129 105 190 667,00 190 667,00 

Дотации (гранты) местным 
бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

803 01 13 999009549F 121 105 53 367,05 53 367,05 

Дотации (гранты) местным 
бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

803 01 13 999009549F 129 105 16 117,00 16 117,00 

Иные межбюджетные трансферты 
за счет средств резервного фонда 
Правительства Кабардино-Балка-
рской Республики по предупреж-
дению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

803 04 06 1010171040 244 105 1 211 800,00 0,00 

Осуществление выплат стимули-
рующего характера за особые ус-
ловия труда и дополнительную 
нагрузку работникам органов 
записи актов гражданского состо-
яния субъектов Российской Феде-
рации, осуществлявших конвер-
тацию и передачу записей актов 
гражданского состояния в Еди-
ный государственный реестр 
записей актов гражданского сос-
тояния, в том числе записей актов 
о рождении детей в возрасте от 3 
до 18 лет в целях обеспечения 
дополнительных мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей 

803 01 13 99900L8790 121 101 190 000,00 190 000,00 

Осуществление выплат стимули-
рующего характера за особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам органов 
записи актов гражданского состо-
яния субъектов Российской Феде-
рации, осуществлявших конвер-
тацию и передачу записей актов 
гражданского состояния в Еди-
ный государственный реестр за-
писей актов гражданского состо-
яния, в том числе записей актов о 
рождении детей в возрасте от 3 до 
18 лет в целях обеспечения 
дополнительных мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей 

803 01 13 99900L8790 129 101 57 380,00 57 380,00 

Осуществление переданных му-
ниципальным районам и город-
ским округам в соответствии с 
Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 15 апреля 2019 
года № 15-РЗ "О наделении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных районов и город-
ских округов государственным 
полномочием Кабардино-Балкар-
ской Республики по обращению с 
животными без владельцев" 
полномочий по обращению с 
животными без владельцев 

803 04 05 9990071220 244 105 175 500,00 0,00 

Осуществление переданных му-

Осуществление переданных му-
ниципальным районам и город-
ским округам в соответствии со 
статьей 2 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 14 апреля 
2015 года № 16-РЗ "О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и город-
ских округов отдельными госуда-
рственными полномочиями по 
созданию, организации деятель-
ности административных комис-
сий и по определению перечня 
должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об 
административных правонаруше-
ниях" полномочий Кабардино-
Балкарской Республики по соз-
данию и организации деятельно-
сти административных комиссий 

803 01 13 9990071210 244 105 3 000,00 3 000,00 

Осуществление переданных орга-
нам местного самоуправления в 
соответствии со статёй 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ " 
Об осуществлении государствен-
ных полномочий на государствен-
ную регистрацию актов граждан-
ского состояния в Кабардино-Бал-
карской Республике" полномочий 
Российской Федерации на госуда-
рственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

803 01 13 9990059300 121 101 789 859,02 789 859,02 

Осуществление переданных орга-
нам местного самоуправления в 
соответствии со статёй 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ " 
Об осуществлении государствен-
ных полномочий на государствен-
ную регистрацию актов граждан-
ского состояния в Кабардино-Бал-
карской Республике" полномочий 
Российской Федерации на госуда-
рственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

803 01 13 9990059300 129 101 233 840,98 233 840,98 

Осуществление переданных орга-
нам местного самоуправления в 
соответствии со статёй 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ " 
Об осуществлении государствен-
ных полномочий на государствен-
ную регистрацию актов граждан-
ского состояния в Кабардино-Бал-
карской Республике" полномочий 
Российской Федерации на госуда-
рственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

803 01 13 9990059300 244 101 51 000,00 51 000,00 

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) спис-
ков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ 

803 01 05 9090051200 244 101 5 569,70 5 569,70 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

803 07 07 02401М9400 244 105 20 000,00 20 000,00 

Профилактика правонарушений 803 07 07 0240199997 244 105 75 000,00 75 000,00 
Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

803 01 04 7810090019 121 105 4 023 101,36 4 023 101,36 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

803 01 04 7810090019 129 105 1 164 946,46 1 164 946,46 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

803 01 04 7820090019 121 105 13 622 871,84 13 622 
871,84 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

803 01 04 7820090019 122 105 4 900,00 4 900,00 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

803 01 04 7820090019 129 105 3 987 726,72 3 987 726,72 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

803 01 04 7820090019 244 105 6 316 726,61 6 218 632,12 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

803 01 04 7820090019 831 105 3 081,35 3 081,35 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

803 01 04 7820090019 851 105 79 784,00 79 784,00 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

803 01 04 7820090019 852 105 40 212,76 40 212,76 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

803 01 04 7820090019 853 105 1 323,28 1 323,28 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

803 01 13 9990090019 121 105 1 067 931,42 1 067 931,42 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

803 01 13 9990090019 129 105 319 782,26 319 782,26 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

803 03 09 1011290019 121 105 1 494 731,49 1 494 731,49 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

803 03 09 1011290019 129 105 446 588,91 446 588,91 

Реализация мероприятий 
программы 803 01 13 1540199998 244 105 50 000,00 50 000,00 

Реализация федеральной целевой 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 

803 11 02 136P554950 414 101 5 889 577,12 3 951 940,93 

Резервный фонд Местной адми-Резервный фонд Местной адми-
нистрации (для оказания допол-
нительной материальной помощи 
малоимущим гражданам, попав-
шим в сложную жизненную ситу-
ацию в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, 
за счет дотации из республикан-
ского бюджета на поддержку мер 
по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов) 

803 10 03 3920520541 321 105 1 225 130,00 1 225 130,00 

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

803 10 06 9990070110 121 105 696 173,88 670 102,15 

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

803 10 06 9990070110 129 105 208 240,12 200 548,71 

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

803 10 06 9990070110 244 105 12 086,00 12 086,00 

Контрольно-счетные органы 805           1 590 000,00 1 590 000,00 
Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

805 01 06 9390090019 121 105 1 140 243,07 1 140 243,07 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

805 01 06 9390090019 129 105 339 263,93 339 263,93 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

805 01 06 9390090019 244 105 110 330,45 110 330,45 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

805 01 06 9390090019 853 105 162,55 162,55 

Совет местного самоуправления 830           3 073 976,07 3 073 976,07 
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числе территориальных органов 
Совет местного самоуправления 830           3 073 976,07 3 073 976,07 
Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

830 01 03 9690090019 121 105 2 157 017,87 2 157 017,87 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

830 01 03 9690090019 129 105 646 686,20 646 686,20 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

830 01 03 9690090019 244 105 270 272,00 270 272,00 

Культура 857           52 315 907,74 52066897,15 
Дотации (гранты) местным бюд-
жетам за достижение показателей 
деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов РФ 

857 08 04 999009549F 121 105 34 255,00 34 255,00 

Дотации (гранты) местным 
бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

857 08 04 999009549F 129 105 10 345,00 10 345,00 

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 02 1120296486 244 185 228 181,52 222 004,52 

Мероприятия в сфере реализации 
государственной национальной 
политики 

857 01 13 4620192100 244 105 35 000,00 35 000,00 

Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, наркомании 

857 07 07 0240180070 244 105 50 000,00 50 000,00 

Обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры 857 08 01 1120171120 111 105 5 117 892,48 5 117 892,48 

Обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры 857 08 01 1120171120 119 105 1 548 890,79 1 548 890,79 

Обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры 857 08 01 1120171120 244 105 1 988 966,80 1 956 682,65 

Обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической ба-
зы муниципальных домов куль-
туры в населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч человек 

857 08 01 11403L4670 244 101 200 000,00 200 000,00 

Профилактика правонарушений 857 07 07 0240199997 244 105 150 000,00 150 000,00 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 07 03 0240190059 111 105 9 085 543,01 9 085 543,01 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 07 03 0240190059 119 105 2 743 888,36 2 743 888,36 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 07 03 0240190059 244 105 997 279,17 980 273,14 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 07 03 0240190059 851 105 172 122,12 172 122,12 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 07 03 0240190059 853 105 728,45 728,45 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 08 01 1110290059 111 105 5 752 969,72 5 752 969,72 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 08 01 1110290059 119 105 1 741 602,85 1 741 602,85 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 08 01 1110290059 244 105 392 246,90 360 299,10 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 08 01 1110290059 851 105 114 417,35 114 417,35 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 08 01 1110290059 853 105 32,08 32,08 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 12 02 2320290059 111 105 2 201 296,09 2 201 296,09 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 12 02 2320290059 111 185 310 800,07 207 399,58 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 12 02 2320290059 119 105 649 603,91 649 603,91 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 12 02 2320290059 119 185 115 601,82 63 124,96 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 12 02 2320290059 244 105 151 328,00 151 324,75 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 12 02 2320290059 244 185 1 174 392,56 1 168 677,55 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

857 08 04 1140190019 121 105 2 002 200,00 2 002 200,00 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

857 08 04 1140190019 129 105 604 604,00 604 604,00 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

857 08 04 1140190019 244 105 525 083,19 525 083,19 

Реализации мероприятий по моде-
рнизации муниципальных детс-
ких школ искусств по видам 
искусств 

857 07 03 02401L3060 243 101 14 111 636,50 14 111 
636,50 

Реализация мероприятий 
программы 857 07 03 0410299998 244 105 105 000,00 105 000,00 

Управление образования 873           573 039112,12 568509860,89 
Выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

873 10 04 99900F2600 313 705 10 000,00 0,00 

Выплата ежемесячного вознагра-
ждения приемным родителям 873 10 04 9990070190 323 105 616 000,00 612 570,10 

Выплата ежемесячных денежных 
выплат опекунам (попечителям), 
приемным родителям на содержа-
ние детей-сирот и детей, оставши-
хся без попечения родителей 

873 10 04 9990070090 321 105 3 317 500,00 3 317 500,00 

Дотации (гранты) местным бюд-
жетам за достижение показателей 
деятельности органов исполните-
льной власти субъектов РФ 

873 07 09 999009549F 121 105 139 247,00 139 247,00 

Дотации (гранты) местным бюд-
жетам за достижение показателей 
деятельности органов исполните-
льной власти субъектов РФ 

873 07 09 999009549F 129 105 42 053,00 42 053,00 

Ежемесячное денежное вознагра-
ждение за классное руководство 
педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

873 07 02 02202L3030 111 101 6 428 625,00 6 428 625,00 

Ежемесячное денежное вознагра-
ждение за классное руководство 
педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

873 07 02 02202L3030 119 101 1 941 443,79 1 941 443,79 

Мероприятия в сфере реализации 
государственной национальной 
политики 

873 01 13 4620192100 244 105 35 000,00 35 000,00 

Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, наркомании 

873 07 07 0240180070 244 105 60 000,00 60 000,00 

Организация бесплатного горя-
чего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях 

873 07 02 02202L3040 244 101 13 918 963,00 13 918 
963,00 

Организация отдыха детей в 

образовательных организациях 
Организация отдыха детей в 
каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием 

873 07 07 02407М2010 111 105 1 236 145,93 1 236 145,93 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием 

873 07 07 02407М2010 119 105 365 161,76 365 161,76 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием 

873 07 07 02407М2010 244 105 981 804,31 974 151,85 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием 

873 07 07 02407М2010 244 185 88,10 88,10 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием 

873 07 07 02407М2010 852 105 2 000,00 2 000,00 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием 

873 07 07 02407М2010 853 105 3 362,87 3 362,87 

Премии Главы муниципального 
образования для поддержки 
талантливой молодежи 

873 07 09 02401Н0380 330 705 136 000,00 0,00 

Привлечение обучающихся к 
труду 873 07 02 0220271270 244 105 135 900,00 129 450,00 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

873 07 07 02401М9400 244 105 10 000,00 10 000,00 

Профилактика правонарушений 873 07 07 0240199997 244 105 525 000,00 524 812,00 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 01 0220290059 111 105 7 399 238,00 7 399 235,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 01 0220290059 119 105 2 236 674,09 2 236 673,89 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 01 0220290059 244 105 16 269 488,56 15 271 
052,30 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 01 0220290059 244 185 14 637 267,02 14 017 
320,54 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 01 0220290059 851 105 446 985,03 446 985,03 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 01 0220290059 852 105 3 325,00 3 325,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 01 0220290059 853 105 14 568,82 14 568,82 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 02 0220290059 111 105 8 674 666,20 8 674 666,20 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 02 0220290059 119 105 2 609 634,70 2 601 055,70 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 02 0220290059 244 105 35 009 506,77 33 049 
626,34 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 02 0220290059 244 185 1 148 320,71 1 143 343,72 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 02 0220290059 321 105 198 860,40 198 860,40 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 02 0220290059 831 105 15 478,77 5 527,77 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 02 0220290059 851 105 4 066 721,29 3 882 034,18 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 02 0220290059 852 105 95 411,40 91 674,36 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 02 0220290059 853 105 173 623,05 138 982,23 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 03 0240190059 111 105 10 628 239,86 10 628 
239,86 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 03 0240190059 111 185 58 405,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 03 0240190059 112 105 5 978,00 5 978,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 03 0240190059 119 105 3 184 714,10 3 184 714,10 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 03 0240190059 119 185 17 638,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 03 0240190059 244 105 1 844 593,13 1 563 529,07 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 03 0240190059 851 105 21 079,00 21 079,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 03 0240190059 853 105 1 353,87 1 353,87 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

873 07 09 0250790019 121 105 7 722 533,91 7 722 533,91 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

873 07 09 0250790019 122 105 6 705,10 6 705,10 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

873 07 09 0250790019 129 105 2 295 601,41 2 295 601,41 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

873 07 09 0250790019 244 105 1 770 654,27 1 598 846,79 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

873 07 09 0250790019 851 105 49 988,18 49 988,18 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

873 07 09 0250790019 852 105 685,00 685,00 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

873 07 09 0250790019 853 105 2 459,22 2 459,22 

Реализация мероприятий госпро-
граммы РФ "Доступная среда"" 873 07 03 04102L0270 244 101 1 666 338,00 1 655 556,00 

Реализация мероприятий 
программы 873 07 02 0410299998 244 105 115 000,00 115 000,00 

Реализация прав на получение об- 873 07 01 0220275180 244 105 1 435 700,00 1 435 700,00 Реализация прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дош-
кольного образования в муници-
пальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных об-
щеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных орга-
низациях (в части расходов на 
приобретение учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек) 

873 07 01 0220275180 244 105 1 435 700,00 1 435 700,00 

Реализация прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дош-
кольного образования в муници-
пальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедос-
тупного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основ-
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ного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, при-
обретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) 

873 07 01 0220270120 111 105 113 707 
762,01 

113 707 
762,01 

Реализация прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дош-
кольного образования в муници-
пальных дошкольных образовате-
льных организациях, общедосту-
пного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обе-
спечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек) 

873 07 01 0220270120 119 105 34 361 641,99 34 361 
641,99 

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях (за исклю-
чением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных 
услуг, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек) 

873 07 02 0220270120 111 105 194 728 
835,36 

194 728 
835,36 

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек) 

873 07 02 0220270120 119 105 58 789 264,64 58 789 
264,64 

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедос-
тупного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек) 

873 07 03 0240170120 111 105 7 961 084,27 7 961 084,27 

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования в муниципаль-
ных 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 07 03 0240170120 119 105 2 404 248,23 2 404 248,23 

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а так-
же дополнительного образования 
в общеобразовательных учрежде-
ниях в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" в части 
дополнительного профессиональ-
ного образования педагогических 
работников общего и 
дошкольного образования 

873 07 05 0220270880 244 105 779 670,00 778 674,00 

Реализация прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дош-
кольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полно-
го) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учрежде-
ниях в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" в части 
расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий 

873 07 02 0220275190 244 105 2 600 600,00 2 600 600,00 

Содержание отделов опеки и 
попечительства 873 10 06 9990070100 121 105 1 743 386,28 1 743 386,28 

Содержание отделов опеки и 
попечительства 873 10 06 9990070100 129 105 512 213,72 512 213,72 

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом 

873 07 02 022E250970 244 101 1 642 632,00 1 642 632,00 

Субсидии на персонифицирован-
ное финансирование дополни-
тельного образования детей 

873 07 03 0240160709 632 105 76 043,00 76 043,00 

Отдел ФК и спорт 875           36 669 237,51 36452701,27 

Отдел ФК и спорт 875           36 669 237,51 36452701,27 
Дотации (гранты) местным 
бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

875 11 05 999009549F 121 105 34 255,00 34 255,00 

Дотации (гранты) местным 
бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

875 11 05 999009549F 129 105 10 345,00 10 345,00 

Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, наркомании 

875 07 07 0240180070 244 105 50 000,00 50 000,00 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

875 07 07 02401М9400 244 105 40 000,00 40 000,00 

Профилактика правонарушений 875 07 07 0240199997 244 105 250 000,00 250 000,00 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

875 11 02 1310390059 111 105 22 552 576,83 22 552 
576,83 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

875 11 02 1310390059 112 105 17 165,00 17 165,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

875 11 02 1310390059 119 105 6 776 973,37 6 776 973,37 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

875 11 02 1310390059 244 105 2 705 948,29 2 490 010,05 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

875 11 02 1310390059 851 105 1 526 548,03 1 526 548,03 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

875 11 02 1310390059 852 105 11 500,00 11 500,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

875 11 02 1310390059 853 105 2 206,79 2 206,79 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

875 11 05 1340290019 112 105 7 562,50 7 562,50 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

875 11 05 1340290019 121 105 1 304 708,53 1 304 708,53 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

875 11 05 1340290019 122 105 30 343,27 30 343,27 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

875 11 05 1340290019 129 105 390 445,03 390 445,03 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

875 11 05 1340290019 244 105 187 471,78 186 873,78 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

875 11 05 1340290019 853 105 38,09 38,09 

Реализация мероприятий 
программы 875 11 02 0410299998 244 105 100 000,00 100 000,00 

Реализация мероприятий, вклю-
ченных в Календарный план офи-
циальных физкультурных мероп-
риятий и спортивных мероприя-
тий муниципального образования 

875 11 02 1310196246 244 105 411 150,00 411 150,00 

Стипендии Главы муниципально-
го образования спортсменам, тре-
нерам и иным специалистам спор-
тивных сборных команд РФ по 
видам спорта, включенным в про-
граммы Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр и Сурдлимпий-
ских игр, чемпионам Олимпий-
ских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр 

875 11 03 13201Н0440 330 705 260 000,00 260 000,00 

Управление  сельского хозяйства 882           7 218 587,00 7 212 624,52 
Дотации (гранты) местным 
бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

882 04 05 999009549F 121 105 141 551,00 141 551,00 

Дотации (гранты) местным бюд-
жетам за достижение показателей 
деятельности органов исполните-
льной власти субъектов РФ 

882 04 05 999009549F 129 105 42 749,00 42 749,00 

Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, наркомании 

882 07 07 0240180070 244 105 140 000,00 140 000,00 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

882 04 05 25Ф0190019 121 105 3 852 752,24 3 852 752,24 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

882 04 05 25Ф0190019 129 105 1 156 142,90 1 156 142,90 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

882 04 05 25Ф0190019 244 105 1 885 391,86 1 879 429,38 

Управление финансами 892           84 218 922,07 83744585,85 
Дотации (гранты) местным бюд-
жетам за достижение показателей 
деятельности органов исполните-
льной власти субъектов РФ 

892 01 06 999009549F 121 105 161 674,00 161 674,00 

Дотации (гранты) местным 
бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

892 01 06 999009549F 129 105 48 826,00 48 826,00 

Дотации на выравнивание бюдже-
тной обеспеченности поселений 892 14 01 39А0170010 511 115 76 923 822,07 76 462 

600,00 
Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

892 01 06 3920490019 121 105 4 833 355,00 4 833 355,00 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

892 01 06 3920490019 129 105 1 500 410,80 1 500 410,80 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

892 01 06 3920490019 244 105 737 904,20 726 331,64 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

892 01 06 3920490019 851 105 3 000,00 3 000,00 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

892 01 06 3920490019 853 105 9 930,00 8 388,41 

  Итого           807 082507,21 798150616,63 

 

Раздел, 
подра-
здел 

Наименование раздела, подраздела 
ф ункциональной классификации 
расходов бюджетов РФ  

Ф актическое 
исполнение 
за  2019 год 

Уточненный 
годовой план     
2020 год 

Ф актич.ис-
полнение за  
2020 год 

Темп 
роста  

Процент 
исполне-
ния %  

01 00 Общ его сударственные во просы 42368,1 45103,7 44992,4 106,2 99,8 
01 03 Ф ункционирование законодательных 

(представительных) органов гос. власти  
и  м естного само управления 

2772,0 3074,0 3074,0 110,9 100,0 

01 04 Ф ункционирование Правительства РФ , 
высших органов  испо лнительной власти 
субъектов РФ , м естных администраций  

27668,6 30066,7 29968,5 108,3 99,7 

01 05 Осуществление полномо чий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяж ны е заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ  

5,8 5,6 5,6 0,0 100,0 

01 06 Ф ункционирование финансовых органов 6789,0 7295,1 7282,0 107,3 99,8 

Приложение № 4
к решению №    -ой  сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района “Об итогах исполнения
бюджета Терского муниципального района за 2020 год”.
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01 06 Функционирование финансовых органов 6789,0 7295,1 7282,0 107,3 99,8 
01 06 Функционирование контрольно-счетной 

палаты 
1467,7 1590,0 1590,0 108,3 100,0 

01 11 Резервный фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
01 13 Другие общегосударственные вопросы 3665,0 3072,3 3072,3 83,8 100,0 
   в т.ч.       0,0 0,0 
  Осуществление полномочий по 

государственной регистрации актов 
гражданского состояния 

2098,4 1322,1 1322,1 63,0 100,0 

  Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований КБР" 

160,0 170,0 170,0 106,3 100,0 

  Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Реализация мероприятий программы 
"Укрепление гражданского единства 
,межнационального согласия в Терском 
муниципальном районе КБР" 

35,0 70,0 70,0 200,0 100,0 

  Реализация мероприятий программы 
(Программа "Противодействие 
коррупции в Терском муниципальном 
районе на 2017-2019годы") 

50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

  Функционирование и содержание  
отдела экономического развития и 
предпринимательства 

1318,6 1457,2 1457,2 110,5 100,0 

  Осуществление переданных муниципа-
льным районам и городским округам в 
соответствии со статьей 2 Закона КБР от 
14 апреля 2015 года № 16-РЗ "О наделе-
нии органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными 
полномочиями по созданию, организа-
ции деятельности административных 
комиссий и по определению перечня 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях" полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики по 
созданию и организации деятельности 
административных комиссий 

3,0 3,0 3,0 100,0 100,0 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

1924,7 1941,3 1941,3 100,9 100,0 

0309 Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций (содержание ЕДДС) 

1924,7 1941,3 1941,3 100,9 100,0 

04 00 Национальная экономика 6282,8 8465,9 7072,6 112,6 83,5 
04 05 Cельское хозяйство 6094,6 7254,1 7072,6 116,0 97,5 
04 06 Иные межбюджетные трансферты за 

счет средств резервного фонда Правите-
льства Кабардино-Балкарской Республи-
ки по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 

188,2 1211,8 0,0 0,0 0,0 

04 12 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

  0,0 0,0 0,0 0,0 

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
05 01 Жилищное хозяйство   0,0 0,0 0,0 0,0 
07 00 Образование  562531,3 594796,2 590263,4 104,9 99,2 
0701 Дошкольное образование 187426,0 190512,6 188894,3 100,8 99,2 
07 02 Общее образование 318519,2 332293,5 330080,6 103,6 99,3 
07 03 Дополнительное образование детей 36313,4 55085,9 54701,0 150,6 99,3 
07 05 Профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации 
795,2 779,7 778,7 97,9 99,9 

07 07 Молодежная политика и оздоровление 
детей 

8194,2 3958,6 3950,7 48,2 99,8 

07 09 Другие вопросы в области образования 11283,3 12165,9 11858,1 105,1 97,5 
08 00 Культура, кинематография, средства 

массовой информации 
19151,5 20261,7 20191,3 105,4 99,7 

0801 Культура 16213,4 16857,0 16792,8 103,6 99,6 
0802 Кинематография 122,6 228,2 222,0 181,1 97,3 
08 04 Другие вопросы в области культуры 2815,5 3176,5 3176,5 112,8 100,0 
10 00 Социальная политика 10068,3 12768,1 12720,9 126,3 99,6 
10 01 Пенсионное обеспечение 4450,1 4427,4 4427,4 99,5 100,0 
10 03 Социальное обеспечение населения 0,0 1225,1 1225,1 0,0 0,0 
10 04 Охрана семьи и детства 2677,5 3943,5 3930,1 146,8 99,7 
10 06 Другие вопросы в области социальной 

политики 
2940,7 3172,1 3138,3 106,7 98,9 

1100 Физическая культура и спорт 33199,1 42218,8 40064,7 120,7 94,9 
1102 Массовый спорт 31061,8 39993,6 37840,1 121,8 94,6 
1103 Спорт высших достижений 220,0 260,0 260,0 118,2 100,0 
1105 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
1917,3 1965,2 1964,6 102,5 100,0 

1200 Средства массовой информации 4538,5 4603,0 4441,4 97,9 96,5 
1202 Периодическая печать и издательства 4538,5 4603,0 4441,4 97,9 96,5 
1400 Межбюджетные трансферты  74284,5 76923,8 76462,6 102,9 99,4 
1401 Дотации бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
74284,5 76923,8 76462,6 102,9 99,4 

00 00 ВСЕГО расходов местного бюджета 754348,8 807082,5 798150,6 105,8 98,9 
 

Приложение №5
к решению №   -ой  сессии -го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района “

Об итогах исполнения бюджета Терского муниципального района за 2020 год”
Источники финансирования дефицита бюджета Терского муниципального района за 2020 год по кодам классификации

(тыс. руб.)
Наименование показателей 
бюджетной классификации 

Администратор 
источника 
финансирования 

Код источника финанси-
рования по бюджетной 
классификации  

План             
за 2020 
год 

Фактическое 
исполнение    
за 2020 год. 

Процент 
исполне-
ния % 

Источники финансирования 
дефицита бюджета Терского 
муниципального района -ВСЕГО  

   00 00 00 00 00 0000 000 5792,4 5668,6 97,9 

Финансовое управление Терского 
муниципального района 

892         

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 

892  01 03 00 00 00 0000 000       

Получение бюджетных кредитов, от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте РФ 

892  01 03 00 00 05 0000 710       

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ 

892 01 03 00 00 05 0000 810       

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов, 
Всего : 

    5792,4 5668,6 97,9 

Увеличение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов, 
Всего : 

892 01 00 00 00 00 0000 000 -801290,1 -792482,0 98,9 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01 05 00 00 00 0000 500 -801290,1 -792482 98,9 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01 05 02 00 00 0000 500 -801290,1 -792482 98,9 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01 05 02 01 00 0000 510     -801290,1 -792482 98,9 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892  01 05 02 01 05 0000 510 -801290,1 -792482 98,9 

Уменьшение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов, 
Всего : 

892 01 00 00 00 00 0000 000 807082,5 798150,6 98,9 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01 05 00 00 00 0000 600 807082,5 798150,6 98,9 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01 05 02 00 00 0000 600 807082,5 798150,6 98,9 

Уменьшение прочих остатков 892 01 05 02 01 00 0000 610 807082,5 798150,6 98,9 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01 05 02 01 00 0000 610 807082,5 798150,6 98,9 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892  01 05 02 01 05 0000 610 807082,5 798150,6 98,9 

      Приложение №6
к решению №  -ой сессии  созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района “ Об итогах исполнения
бюджета Терского муниципального района за 2020 год”

Источники  финансирования дефицита бюджета Терского муниципального района за 2020год
 по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций

сектора государственного управления,относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателей бюджетной классификации Код бюджетной 
классификации 

План 
2020 год 

Фактическое 
исполнение 
за 2020 год. 

Процент 
исполнен
ия % 

Источники финансирования дефицита бюджета 
Терского муниципального района, ВСЕГО 

000 00 00 00 00 00 0000 000 5792,4 5668,6 97,9 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

000 01 03 00 00 00 0000 000       

Получение бюджетных кредитов, от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 00 05 0000 710       

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 00 05 0000 810       

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 5792,4 5668,6 97,9 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 00 00 00 00 0000 000  -801290,1 -792482,0 98,9 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -801290,1 -792482,0 98,9 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -801290,1 -792482,0 98,9 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -801290,1 -792482,0 98,9 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 -801290,1 -792482 98,9 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 00 00 00 00 0000 000 807082,5 798150,6 98,9 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 807082,5 798150,6 98,9 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 807082,5 798150,6 98,9 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 807082,5 798150,6 98,9 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 610 807082,5 798150,6 98,9 

С П О Р Т

   Центральным матчем пятого тура чем-
пионата КБР (высший дивизион) по фут-
болу была игра «Тэрч» из Терека на вы-
езде с «Кенже». После предыдущего
тура соперники нашей команды распо-
лагались на второй строчке турнирной
таблицы, а «Тэрч» - на третьей. Обе ко-
манды входили в группу потенциальных
лидеров, и обе команды для себя ста-
вили вполне обоснованную и прагматич-
ную задачу - обязательно выиграть.
   Игра в Кенже проходила на искусствен-
ном поле. Уже на 6-й минуте хозяева от-
крывли счет. Мы уже начинаем привы-
кать, что наши футболисты довольно ча-
сто первыми пропускают мяч. Тем не ме-
нее терчане стали искать удачу у чужих
ворот, стали больше угрожать воротам
соперников, и на 2-й добавленной мину-
те первого тайме Рамазан Кумыков, по-
казав высокое индивидуальное мастер-
ство, хлестким ударом из-за пределов
штрафной площади сравнивает счет.
   В перерыве матча произошел непри-
ятный инцидент: выбежавший на поле
болельщик местной команды начинает
оказывать моральное и физическое
воздействие на арбитра.
   Видимо, это принесло свои плоды: во
втором тайме в каких-то спорных мо-
ментах свисток чаще стал звучать в сто-
рону терской команды. К чести наших
футболистов, надо сказать, что они не
стали предаваться лишним эмоциям, не
допустили расшатывания игры и сохра-
нили при этом внутренний настрой на
победу. Особенно хочется отметить Аза-
мата Байдулаева, который своим хлад-
нокровием и опытом задавал тон всей

ГОСТЕВАЯ НИЧЬЯ
игре. Кстати, он был участником момен-
та взятия ворот кенженской команды:
на 78-й минуте он быстро ввел с аута
мяч на Заура Шхагошева, который в
свою очередь выдал блестящую диаго-
нальную передачу в сторону  Пшиншева
Аркадия, и последний доводит атаку до
гола - 1:2. Понятно, что футболисты «Кен-
же» начинают усиливать игру в атаке.
Основное время завершается, но судья
добавляет 4 минуты. И буквально на
последних секундах компенсированно-
го времени хозяевам улыбнулась уда-
ча: в суматохе в штрафной площади тер-
чан мяч влетает в ворота «Тэрч», и счет
сравнялся - 2:2. Обидно упустить в та-
кой напряженной игре победу в самом
конце. Тем не менее отметим, что игра
нашей команды становится более со-
держательной и стабильной.
    В рамках 6 тура 19 июня «Тэрч» при-
нимает «Родник» из Псынадаха, кото-
рый занимает сейчас третью строчку
чемпионата. По формальным показа-
телям (23 забитых мяча в 4 играх!) дан-
ная команда является самой результа-
тивной. В случае победы наших футбо-
листов, «Тэрч» подтверждает на проме-
жуточном уровне свои притязания на
высокое итоговое место в чемпионате и
уверенно вернется в группу лидеров.
   Результаты 5-го тура: Эльбрус - Мал-
ка (0:5), Кенже - Тэрч (2:2), Чегем-2 - Урух
(3:3), Псыгансу - Шэрэдж (4:0), Атажукин-
ский - Черкес (2:3), Родник - Нарт (9:1),
Энергетик - ЛогоВАЗ (3:0), Исламей -
Спартак-Д (2:0)

З. Тхагалегов, руководитель
пресс- службы ФК «Терек»

   Состоялись очередные туры первенства
КБР по футболу среди команд первого ди-
визиона. На этой недели игрались два
тура. Команда «Акбаш» играла в Прохлад-
ном с местным «Ремонтником». Игра в
первом тайме проходила с переменным
успехом: на гол гостей хозяева ответили
своим голом. Во втором тайме, играя вде-
сятером, гости смогли вырвать победу. Все
три гола в составе «Акбаша» забил Канте-
мир Хаширов. В этот же день другая наша
команда «Курп» принимала команду «Мар-
вил» из Псыкода и уступила со счетом 4:1.
   В следующем игровом дне команда из
Нижнего Акбаша принимала юношей
нальчикского «Спартака». Игра проходи-
ла с преимуществом хозяев поле. Первый
тайм завершился со счетом 3:1 в пользу
акбашцев. Все три гола забил все тот же
Хаширов. Во втором тайме хозяева про-
должали атаковать ворота юных спарта-

 «АКБАШ»- ЛИДЕР ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА
ковцев и голы посыпались в их ворота. По
два мяча забили Кантемир Хаширов и Ша-
миль Хацимов. Еще по одному записали
на свой счет Астемир Сарахов и вышед-
ший на замену Адам Желихажев. «Ак-
баш» победил со счетом 9:1, что позволи-
ло этой команде стать лидером первен-
ства КБР, имея в своем активе 15 очков. А
лидер нападения команды Кантемир Ха-
широв с 13 голами возглавляет список
бомбардиров первенства.
   В этом туре «Курп» принимал лидера
первенства «Кабарду» из Нальчика и смог
сыграть вничью, набрав первое очко.
   Результаты 6 тура: Псыншоко - Ремон-
тник (3:0), Рассвет - Куба-Таба (1:0), Ис-
кра - Аушигер (4 : 0), Къундетей - Бедик
(1: 1), Марвил - Нартан (5 : 5), Курп - Ка-
барда (0 : 0), Имран - Баксаненок (1 : 2),
Акбаш - Спартак 2004 (9:1)

 Г. Шомахов



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09 . 00 , 12 .00 , 15 . 00 ,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.45, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 04.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2020.
Сборная России - сбор-
ная Дании. Прямой
эфир из Дании
23.55 «Вечерний Ур-
гант» в Санкт-Петер-
бурге (16+)
00.45 «Познер» (16+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.45 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 1 7 . 00 ,
21.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40,17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ЕЛЕНА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
18.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Ук-
раина - Австрия. Пря-
мая трансляция из Бу-
хареста
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ»
(16+)
00.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
23.50 «Билет на войну»
(12+)
00.50 Х/ф «БЕЛАЯ
НОЧЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Культура и мы»
(12+)
06.55 «Призвание»
(12+)

07.30 «Парламентс-
кий час» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Спектр». Дмит-
рий Качлаев (12+)
08.50 А. Чехов. «Зага-
дочная  натура». Спек-
такль Русского драм-
театра им. М. Горького
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Бессмертный
полк» (12+)
17.15 «Этика и эстети-
ка национального
костюма» (12+)
17.45 «И цельность, и
размах». Доктор ис-
кусствоведения Ана-
толий Рахаев (12+)
18.20 «Память в на-
следство». Братья Ка-
фоевы (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.30 КБР - 100 лет.
«Тепсеу - жашауумду»
(«Жизнь в танце»). О
народном артисте
КБР Къаншау Соттае-
ве. Вторая часть (бал-
к.яз.) (12+)
07.00 «Время и лич-
ность». Просветитель
Ханифа Меликова-
Абаева (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Профилакти-
ка аллергических за-
болеваний (12+)
08.50 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для роди-
телей (каб.яз.) (6+)
09.15 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.-
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 Б. Васильев. «А
зори здесь тихие...»
Спектакль Кабардин-
ского госдрамтеатра
им А. Шогенцукова.
Первая часть (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная про-
грамма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
20.20 «Память». Н.Ди-
кинов (12+)
20.40 Лъэгап1э»
(«Вершина»). Поэт
Анатолий Мукожев
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРИЗРАК»
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» в Санкт-Петер-
бурге (16+)
00.25 К 80-летию Вале-
рия Золотухина. «Я
Вас любил...» (12+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУ-
ЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ»
(16+)
23.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Х/ф «ТЕТЯ
МАША» (16+)
04.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,  23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.20 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕ-
ГО ХОРОШЕГО» (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
06.40 «Современник»
(12+)

06.00, 09.25 «Доброе
утро»
19 .00 , 12 .00 , 15 .00 ,
03.00 Новости
19.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРИЗРАК»
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» в Санкт-Петер-
бурге (16+)
00.25 «Звезды кино.
Они сражались за Ро-
дину» (12+]

05.00 Утро России
09.00, 14.30 Вести. Ме-
стное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
21.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40,17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУ-
ЖАЯ» (16+)
18.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020.
Швеция - Польша.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Пор-
тугалия - Франция.
Прямая трансляция из
Будапешта
00.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с  «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
23.50 «Поздняков»
(16+)
00.00 Х/ф «ОБМЕН»
(16+)
03.20 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Мы памятью
сильны» (12+)
06.50 «Память». Учас-
тник войны Абдулса-

мат Юсупов (12+)
07.20 «Три пути - одна
мечта». Концерт соли-
стов театра песни
КБГУ «АмикС». Первая
часть (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Время и лич-
ность». Участник вой-
ны Тала Катанчиев
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
17.15 Вечер памяти
народного артиста РФ
Б. Темирканова (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.20 К Дню памяти и
скорби. «Жылла бла
жырла» («Годы и пес-
ни»). История созда-
ния песни о Герое Со-
ветского Союза Муха-
жире Уммаеве (балк.-
яз.) (12+)
07.00 К Дню памяти и
скорби. «Си фочым
1эпл1э есшэк1ауэ».
Военная лирика А. Ке-
шокова (каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 К Дню памяти и
скорби. «Знать и не
забыть». О ветеранах
войны (12+)
08.45 К Дню памяти и
скорби. «Зауэм и лъэ-
ужь» («Эхо войны»).
Ветеран войны Сей-
фудин Багов (каб.яз.)
(12+)
09.05 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» (бал-
к.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.20 «Телестудио: ка-
бардинский язык».
Урок 116-й (каб.яз.)
(12+)
17.50 «Хъуапсэ и
псэ» («Мечты сбыва-
ются») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «Ёмюрлени
ауазы» («Эхо веков»).
Древние храмы Архы-
за (балк.яз.) (12+)
20.20 «Щ1ыуэпс»
(«Земля, воздух  и
вода»). Экологичес-
кая программа (каб.-
яз.) (12+)
20.55 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.00 Москва. Возложе-
ние цветов к Могиле Не-
известного солдата у
Кремлевской стены в
день 80-летия начала
Великой Отечественной
войны
12.30, 00.45 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10, 02.50, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 80 лет со дня нача-
ла Великой Отечествен-
ной войны. Концерт-рек-
вием. Прямая трансля-
ция с Поклонной горы
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы
по футбо-лу-2020. Сбор-
ная Чехии - сборная Анг-
лии. Прямой эфир из Ан-
глии
23.55 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге (16+)

05.00 Х/ф «СОКОКАПЯТ-
КА» (16+)
06.30 Х/ф «СТАЛИНГ-
РАД» (16+)
09.00 «Война за па-
мять». Фильм Андрея
Кондрашова (12+)
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложе-
ние цветов к Могиле Не-
известного солдата у
Кремлевской стены в
день 80-летия начала
Великой Отечественной
войны
12.30 «Альфред Розен-
берг. Несостоявшийся
колонизатор Востока».
Фильм Алексея Денисо-
ва (16+)
13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД С
НЕМЕЦКОГО» (16+)
17.50 Мамаев курган.
Концерт
21.05 Вести. Местное вре-
мя
21.20 Х/ф «ЗОЯ» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Х/ф «РАЙ» (16+]

04.00 «22 июня. Ровно в 4
часа» (12+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.25,10.25,12.30 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 Москва. Возложе-
ние цветов к Могиле Не-
известного солдата у
Кремлевской стены в
день 80-летия начала
Великой Отечественной
войны
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ
44-ГО...» (16+)
19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
22.35 К 80-летию начала
ВОВ. «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Брестская
крепость»(16+)
00.40 Х/ф «РУБЕЖ» (12+)
02.30 «Кто «прошляпил»
начало войны» (16+)
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)

06.15 «Бессмертный
полк» (12+)
06.30 «И цельность, и
размах». Доктор искус-
ствоведения Анатолий
Рахаев (12+)
07.05 «Память в наслед-
ство». Братья Кафоевы
(12+)
07.30 «Учитель». Вете-
ран войны Махмуд Кучу-
ков(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Горской песни
два крыла». К. Кулиев и
А. Кешоков (12+)
08.40 «Будьте осторож-
ны с огнем» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Мы памятью
сильны» (12+)
17.35 «Память». Участ-
ник войны Абдулсамат
Юсупов (12+)
18.05 Время и лич-
ность». Участник войны
Тала Катанчиев (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.20 К Дню памяти и
скорби. «Золотые звез-
ды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского
Союза Иван Зубарев
(12+)
06.30 К Дню памяти и
скорби. «О моем расска-
жите отце». Герой Совет-
ского Союза Алим Бай-
султанов (12+)
07.10 К Дню памяти и
скорби. «Под пулями
сжимая провода». Ге-
рой Советского Союза
М. Яхогоев (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.яз.)
(12+)
08.50 К Дню памяти и
скорби. «Золотые звез-
ды Кабардино-Балка-
рии». Владимир Тамби-
ев (12+)
09.10 «Память». Н. Дики-
нов (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.20 Б. Васильев. «А
зори здесь тихие...»
Спектакль Кабардинс-
кого госдрамтеатра им А.
Шогенцукова. Вторая
часть (каб.яз.) (12+)
18.30 К Дню памяти и
скорби. «Я за мир, пото-
му что я сам воевал...»
Кайсын Кулиев (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
19.50 К Дню памяти и
скорби. «Жылла бла
жырла» («Годы и пес-
ни»). История создания
песни о Герое Советско-
го Союза Мухажире Ум-
маеве (балк.яз.) (12+)
20.30 К Дню памяти и
скорби. «Зауэм и лъэ-
ужь» («Эхо войны»). Ве-
теран войны Сейфудин
Багов (каб.яз.) (12+)
20.50 К Дню памяти и
скорби. «Си фочым 1эп-
л1э есшэк1ауэ». Воен-
ная лирика А. Кешокова
(каб.яз.) (12+)
21.15 К Дню памяти и
скорби. «Знать и не за-
быть». О ветеранах вой-
ны (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.15 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.05 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 03.45 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Dance Револю-
ция» (12+)
23.15 «Вечерний Ур-
гант» в Санкт-Петербур-
ге (16+)
00.10 Группа «Кино»-
2021 (12+)
01.30 «Цой - «Кино»
(16+)
05.05 «Россия от края до
края» (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное
время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУ-
ЖАЯ» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 «Я вижу твой го-
лос» (12+)
22.30 Х/ф «КУДА УХО-
ДЯТ ДОЖДИ» (16+)
02.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
(16+)
04.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
13.00 «Сегодня»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
23.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.30 Квартирный воп-
рос (0+)
02.30 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)

06.25 «Знайка». Пере-
дача для  детей (12+)
06.50 «Женский порт-
рет» (12+)
07.25 «ТВ-галерея».  Па-
мяти заслуженного де-
ятеля искусств РФ Рус-
лана Фирова (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.17 «Любимые мело-
дии» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Адрес будуще-
го». Профессия - ве-
теринар (12+)
17.35 «Ракетные старты
Ю. Жирикова». Заслу-
женный работник АО
«Государственный ра-
кетный центр имени ака-
демика В.П. Макеева»,
кавалер ордена Друж-
бы народов Юрий Жи-
риков (12+)
18.15 «Время и лич-
ность». Уполномо-
ченный по правам чело-
века в КБР Борис Зума-
кулов (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Ёмюрлени тере-
нинден» («Из глубины
веков»). Выставка изде-
лий мастеров декора-
тивно-прикладного ис-
кусства карачаевцев и
балкарцев (балк.яз.)
(12+)
06.55 «ТВ-галерея». Па-
мяти заслуженного де-
ятеля искусств РФ Рус-
лана Фирова (12+)
07.30 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра») (ка-
б.яз.) (12+)
08.50 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
09.10 «С заботой о де-
тях». Передача для ро-
дителей (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Адыгэ уэрэ-
дыжьхэр» («Старинные
адыгские песни») (каб.-
яз.) (12+)
17.30 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета дет-
ства») (балк.яз.) (12+)
17.35 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная програм-
ма (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Таула бла таулу-
ла» («Горы и горцы»).
Горовосходитель Д.
Джаппуев (балк.яз.)
(12+)
20.15 «Женский порт-
рет». Халимат Алтуева
(12+)
20.45 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие предков»).
Лексика диалектов
адыгского языка (каб.-
яз.) (12+)
21.05 «Адыгэ дуней».
Репортаж с открытия
Фонда поддержки род-
ного языка, культуры и
традиций «Черкесский
мир» (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15 «Видели видео?»
(6+)
12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Маргарита Наза-
рова. Женщина в клет-
ке»(12+)
14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
16.35 «Левчик и Вов-
чик»(16+)
19.20 «Три аккорда».
Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
(16+)
23.20 Х/ф «УГЛЕРОД»
(18+)
01.10 «Дети Третьего
рейха» (16+)
02.00 «Модный приго-
вор» (6+)
02.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.15 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ» (16+)
05.50 Х/ф «КРУЖЕВА»
(16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младен-
ца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 Аншлаг и Компа-
ния. (16+)
14.00 Т/с «ВМЕСТО
НЕЕ» (16+)
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО
БЫЛО - НЕ БЫВАТЬ»
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ» (16+)
03.10 Х/ф «КРУЖЕВА»
(16+)

04.40 Х/ф «МУХА» (16+)
07.00 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу
(12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
23.40 «Звезды со-

шлись» (16+)
01.10 «Скелет в шкафу»
(16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Веселые заня-
тия». Детский ансамбль
народного танца
«Шагьди» (12+)
06.40 «Моей души опо-
ра». Народный поэт КБР
Салих Гуртуев (12+)
07.15 «Это надо знать»
(12+)
07.40 «Будущее в насто-
ящем» (12+)
08.05 «Время и лич-
ность». Заслуженный
журналист КБР Вале-
рий Крушельницкий
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Призвание». От-
личник здравоох-
ранения РФ Татьяна
Гаштова (12+)
17.40 «Два ансамбля -
один народ». Концерт
ГААНТА «Нальмэс» и
ГААТ «Кабардинка».
Вторая часть (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
06.15 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о литера-
туре»). Народный поэт
КБР Салих Гуртуев (бал-
к.яз.) (12+)
06.50 «Ди къежьап1э»
(«Наши истоки») (каб.-
яз.) (12+)
07.25«Сценэм къыхуи-
гьэщ1а» («Рожденный
для сцены») (каб.яз.)
(12+)
08.05 «Республикэм
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
08.20 «Назмулу арбаз»
(«Поэтический двор»)
(балк.яз.) (12+)
08.30 «Город мастеров».
Светлана Жабоева
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Жомакъ, жомакъ
жолунга...» А.С. Пушкин.
«Чабакъчы бла алтын
чабакъны жомагьы»
(«Сказка о рыбаке и
рыбке») (балк.яз.) (6+)
16.30 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово -
культуре») (каб.яз.) (12+)
17.20 «Спектр». Глав-
ный режиссер Дигорс-
кого госдрамтеатра Каз-
бек Джелиев (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24»)
19.30 «Тепсеу-жашауум-
ду» («Жизнь в танце»)
(балк.яз.) (12+)
20.10 «На всякого муд-
реца довольно просто-
ты». О премьере спекта-
кля A.M. Островского в
Русском госдрамтеатре
им. М. Горького (12+)
20.40 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История од-
ной песни») (каб.яз.)
(12+)
20.55 «Ди псалъэгъу-
хэр» («Наши со-
беседники»). Оксана
Кодзева,  г. Гановер,
Германия (каб.яз.)  (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 К 80-летию леген-
ды фигурного катания.
«Тамара Москвина. На
вес золота»(12+)
11.15 «Видели видео?»
(6+)
12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Остров Крым»
(6+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига
(16+)
23.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ
ПОГИБНУТЬ» (18+)
01.35 «Дети Третьего
рейха» (16+)
02.25 «Модный приго-
вор» (6+)
03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Х/ф «ВМЕСТО
НЕЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ДВА ИВАНА»
(16+)

04.50 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с А. Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым»
(12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.10 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «По следу монст-
ра» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.00 Ты не поверишь!
(16+)
21.15 «Секрет на милли-
он». «Тайны «На-На»
(16+)
23.15 «Международная
пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Анжелика
Варум (16+)

01.30 «Дачный ответ»
(0+)
02.25 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ» (16+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Время и лич-
ность». Уполномо-
ченный по правам чело-
века в КБР Борис Зума-
кулов (12+)
06.45 «Адрес будущего».
Профессия - ветеринар
(12+)
07.20 «Ракетные старты
Ю. Жирикова». Заслу-
женный работник АО
«Государственный ра-
кетный центр имени ака-
демика В.П. Макеева»,
кавалер ордена Друж-
бы народов Юрий Жири-
ков (12+)
08.00 «Музыкальные
истории». О заслу-
женной артистке КБР
Елене Барсоковой (12+)
08.30 «История и совре-
менность» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать»
(12+)
17.25 «Моей души опо-
ра». Народный поэт КБР
Салих Гуртуев (12+)
18.00 «Два ансамбля -
один народ». Концерт
ГААНТА «Нальмэс» и
ГААТ «Кабардинка».
Первая часть (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Таула бла таулу-
ла» («Горы и горцы»). Го-
ровосходитель Д. Джап-
пуев (балк.яз.) (12+)
06.50 «Адыгэ дуней».
Репортаж с открытия
Фонда поддержки род-
ного языка, культуры и
традиций «Черкесский
мир» (каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
08.00 «Женский порт-
рет». Халимат Алтуе-
ва(12+)
08.30 «Хьэндыраб-
гъуэ». («Бабочка») (каб-
.яз.) (6+)
09.00 «Сабийликни дуни-
ясы» (балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». Н. Абрамцева. «А я
кто?» (6+)
17.10 «Билляча» (балк.-
яз.) (6+)
17.35 «Ф1ым телэжьэн»
(«Сеять разумное, доб-
рое»). Заслуженный
учитель КБР Ханифа
Люева (каб.яз.) (12+)
18.05 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «Город мастеров».
Светлана Жабоева (12+)
19.25 «Назмулу арбаз»
(«Поэтический двор»)
(балк.яз.) (12+)
19.35 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о литера-
туре»). Народный поэт
КБР Салих Гуртуев (бал-
к.яз.) (12+)
20.10 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
20.25 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожденный
для сцены») (каб.яз.)
(12+)
21.05 «Ди къежьапЬ»
(«Наши истоки») (каб.яз.)
(12+)
21.40 «Республикэм
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма, (каб.яз.) (16+)

07.10 «Три пути - одна
мечта». Концерт соли-
стов театра песни
КБГУ «АмикС». Вторая
часть (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Народные про-
мыслы» (12+)
08.50 А. Чехов. «Раз-
мазня». Спектакль
Русского госдрамте-
атра им. М. Горького
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Пере-
дача для детей (12+)
17.25 «Женский порт-
рет» (12+)
18.00 «ТВ-галерея».
Памяти заслуженного
деятеля искусств РФ
Руслана Фирова (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.20 «Щ1ыуэпс»
(«Земля, воздух и
вода»). Экологичес-
кая программа (каб.-
яз.) (12+)
06.55 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Ёмюрлени
ауазы» («Эхо веков»).
Древние храмы Архы-
за (балк.яз.) (12+)
08.50 «Хъуапсэ и псэ»
(«Мечты сбываются»)
(каб.яз.) (12+)
09.20 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей (ка-
б.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио:
балкарский язык».
Урок 115-й (балк.яз.)
(6+)
17.30 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.50 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
20.00 «Ёмюрлени те-
ренинден» («Из глуби-
ны веков»). Выставка
изделий мастеров де-
коративно-приклад-
ного искусства кара-
чаевцев и балкарцев
(балк.яз.) (12+)
20.35 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра»)
(каб.яз.) (12+)
21.05 «ТВ-галерея».
Памяти заслуженного
деятеля искусств РФ
Руслана Фирова.
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
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  ЩIэныгъэр щыхьэт зэрытехъуэмкIэ,
лъыщIэж хабзэр ижь-ижьыж лъандэрэ
къадогъуэгурыкIуэ  бгырысхэм. А хабзэр
яхэлъащ адыгэхэми.
  ЛъыщIэж хабзэр къежьэнкIэ щIэхъуам
щхьэусыгъуэ пыухыкIаи иIэжщ: лей зы-
техьам и Iыхьлыхэм къагъэсэбэпын хуей
хъу Iэмалт ар, зэшхэр, зэлъэпкъэгъухэр
зыр зым къыщхьэщыжын хуейуэ я къа-
лэнти. ЛъыщIэж хабзэр зимыIа зы лъэп-
къи щыIагъэнукъым пасэм щыгъуэ, абы
икIуэдыкIари, лъапсэрыхыр зыхуигъэ-
кIуари мащIэкъым - аращ тхыдэр щыхь-
эт зытехъуэр. ЗэIыхьлыхэр, зэунэкъуэщ-
хэр зыр зым къыщхьэщыж дэнэ къэна,
лъы ящIэжурэ, я щхьэр щыхалъхьэ куэд-
рэ къэхъурт. Зилъ зыщIэжыфын унагъу-
эм, лъэпкъым къимынамэ, лъы ищIэ-
жын хуейуэ къатехуэрт ныбжьэгъухэм -
абы щхьэкIэ тхьэлъанэ ящIырти, лъы-
щIэжыр зэщIэплъэ зэпытурэ екIуэкIырт,
Iэджи  хэкIуадэу.
   «ЦIыхур и закъуэ  псэуркъым, ар и
унагъуэм, и лъэпкъым щыщщ, - итхыгъащ
зэгуэр Гегель. - Абы къыхэкIкIэ абыхэм я
къалэнщ езыхэм ящыщ дэтхэнэми и гъа-
щIэмрэ и щхьэмрэ яхъумэныр».
   Гегель акъылэгъу дохъу щIэныгъэлIхэм
я нэхъыбэри. Абыхэм зэратхымкIэ, лъы-
щIэжыр цIыхум зэрызихъумэ Iэмалу къэ-
гъуэгурыкIуащ  игъащIэми. Лей зэрихьэн
ипэ, цIыхур егупсысын хуейщ абы къри-
кIуэнкIэ хъунум - лей зылъысам гува-щIэ-
хами илъ зэрищIэжынум, ар къызэрыху-
эмыгъунум. Абы ипкъ иткIэ жыпIэнумэ,
лъыщIэж хабзэр сэбэп щыхъу зэман
зэрыщыIами, дауикI, шэч хэлъкъым - абы-
кIэ  акъылэгъущ щIэныгъэлIхэм  я нэхъы-
бэри.
   Къапщтэмэ, адыгэ IуэрыIуатэми щыгъ-
унэжщ лъыщIэж хабзэм къыдежьа хъы-
бархэр, гъыбзэхэр, уэрэдхэр, псалъэжь-
хэр. «ЗэгурыIуэ щымыIатэмэ, зэрыукIым
кIэ иIэнтэкъым», «Лъы уасэрэ пхъу уасэ-
рэ мылъку хъуркъым», «Хейм илъ хамэм
ещIэж» - мис мыпхуэдэ псалъэжь куэд
къадогъуэгурыкIуэ адыгэхэм. Нарт эпо-
сыр къапщтэмэ, лъыщIэжыр лъабжьэ
яхуэхъуащ Батэрэз, Ашэмэз сымэ я хъы-
бархэм - тIуми я адэхэм ялъ ящIэжащ.
   ЛъыкIэ зэбий хъуахэр зэрызэкIуж Iэмал
гъэщIэгъуэни щыIауэ хыдолъагъуэ адыгэ
IуэрыIуатэм. Псалъэм папщIэ, ЕщIэно-
къуэхэ я хъыбарым. Чэфыщ зэшхэм лей
зэрахьэти, ЕщIэнокъуэ зэшитIыр бий къа-
хуэхъуащ. Хъыбарым зэрыжиIэмкIэ,
лейр къазэрыхуэмыгъунур къащыгуры-
Iуэжым, Чэфыщ зэшхэр Iэмал хуекIуащ:
ЕщIэнокъуэхэ кIуэри, зэшитIым я анэм и
бгъафэм зыщIадзащ, и быдзышэ зыIуа-
гъахуэри жраIащ: «Иджы дэрикI уи бын
хуэдэ дыхъуащ, Уэзырмэсрэ Темыркъан-
рэ дракъуэшщ». «ФыкъыхэмыщтыкI, -
къажриIащ зэшхэм  цIыхубзым, - си бын
фыхъуащи, Уэзырмэсрэ Темыркъанрэ

филъ ягъэжэнкъым».
   Мис апхуэдэ щIыкIэм тету цIыхубзым
зэригъэкIужащ зяку лъы дэлъ нэгъуэщIитIи
- Антэнокъуэрэ Къамболэтрэ. Жанеип-
щым и къуэ иукIри лъы къытехуауэ, Къам-
болэт зи къуэ иукIа пщым  и унэ ихьащ.
Гуащэр хьэщIэщым къыщихьэм, Къамбо-
лэт занщIэу абы и бгъафэм зыщIидзащ.
«Нобэ щыщIэдзауэ узианэщ», - жери. «И
къуэ закъуэр зыукIам хуэфащэр ищIэж пэт,
гуащэр хабзэ щыIэм ебэкъуэфакъым, ар
адыгэ хабзэм къезэгъыртэкъыми», - ит-
хыгъащ адыгэ тхыдэмрэ хабзэмрэ куууэ
щыгъуазэ  Дубровиным.
  ЦIыхубзыр Iэжьэгъу хъууэ, зэбийхэр
зэригъэкIужу куэдрэ щыдолъагъу адыгэ
хъыбархэм. ЗэрыукIыну зэпэува лIитIым
яку дыхьэрэ и IэлъэщIыр зэтрихамэ, цIы-
хубзым емыдэIуэнкIэ Iэмал иIэтэкъым
лъыкIэ (е нэгъуэщI зыгуэркIэ) бий зэхуэхъ-
уахэр. Мыпхуэдэ хъыбари щыIэщ абы теу-
хуауэ: Талъостэнхэ я гуащэ гуэрым и къуи-
тIым я шынэхъыжьыр зыукIауэ шэч зы-
хуащI лIым илъ яригъэгъэжатэкъым, я зэ-
хуаку дыхьэри (иужьым къызэрыщIэкIы-
жамкIэ, шэч зыхуащIа лIым лажьэ иIэтэ-
къым, гуащэм и къуэ нэхъыжьыр къэзыу-
кIар нэгъуэщIт).
   Пасэрей дунейм къыщежьэри, лъыщIэж
хабзэм  хуэм-хуэмурэ зихъуэжащ икIи фе-
одализмэм и зэманым абы и купщIэр нэ-
гъуэщI зыгуэр мыхъунри Iэмал зимыIэт.
Къапщтэмэ, е 19-нэ  лIэщIыгъуэм лъыщIэ-
жым и пIэ иувэу щIидзащ лъы уасэ хабзэр.
Люлье Л. зэритхымкIэ, лъы зыгъэжам
лъы уасэ ирагъэтурэ зэбийхэр зэгурагъэ-
Iуэжу мис апхуэдэ хабзэщIэт абы щыгъуэ
кърагъэжьар. Лъы уасэм иджы «щхьэкIэ»
еджэ хъуащ а зэманым. Гарданов В. зэ-
ритхымкIэ, адыгэпщым и лъыр «щхьищэ»
и уасэт (былыму зы минихым къыщы-
щIэдзауэ минийм нэс); лъхукъуэлIым и
лъы уасэр ви 160-рэ хъурт.
  Зэрынэрылъагъущи, пщыхэм, лIакъуэлIэ-
шхэм я лъы уасэр ин дыдэт икIи лъхукъуэ-
лIым я лъы уасэм нэхърэ куэдкIэ нэхъы-
бэт ар. Мыбдежым  гу лъытэн хуейщ: пщыр

укIыгъэ щыхъур зэзэмызэххэт, пщым
щхьэкIэ лъы уасэ зрагъэтыр езым хуэдэ
пщырат; пщыр нэгъуэщIым иукIамэ,
зыукIар пщы лIакъуэм ящыщмэ, лъы уасэ
къыIахыртэкъым - ар зыIэщIэукIам лъа-
псэкIуэдыр къыхуагъакIуэрти зэфIэкIат.
  ЛъыщIэж хабзэм кIэ игъуэтын щIидзауэ
плъытэ хъунущ бгырысхэр Урысейм и
унафэм щIэхуа нэужь. НэгъуэщIу жыпIэмэ,
«лъэпкъ хеящIэхэмрэ унафэ щIыпIэхэ-
мрэ» къызэрагъэпэщын щыщIадза зэма-
ным ирихьэлIэу: 1793 гъэм иужькIэ укIы-
гъэм е абы хуэдэ щIэпхъэджагъэхэм я
унафэр Урысей империем и Гъунапкъэ
суд  нэхъыщхьэм и IэмыщIэм ихуащ. Ар
ягу техуакъым Къэбэрдей лIакъуэлIэ-
шхэм - ямыдэу зыкъаIэт хъуащ, Урысейм
и нэIэ щIэт «лъэпкъ хеящIэхэмрэ унафэ
щIыпIэхэмрэ» ирагъэкъутэжын мурадкIэ.
Абы иужькIэ къызэрагъэпэща мэхъчэмэ-
ми арэзы техъуакъым лIакъуэлIэшхэр -
арикI я хабзэм къемызэгъыу къалъытащ.
  Ермоловым 1822 гъэм Къэбэрдейм
къыщызэригъэпэщауэ щытащ «пIалъэкIэ
щыIэ судхэр» - арикI пасэрей хабзэхэм
къемызэгъыу ялъытащ къэбэрдейхэм.
Гардановым зэритхымкIэ, пIалъэкIэ щыIэ
Къэбэрдей судри пащтыхьым и дзэпщхэ-
ри я нэIэм щIэту зэрылажьэр, «ар зыте-
щIыхьар пасэрей хабзэхэрт, урыс хабзэ-
хэм кърагъэзэгъауэ». Лъэпкъ  хабзэхэм
(адатхэм) нэмыщI Къэбэрдей судым шэ-
рихьэт хабзэхэри къигъэсэбэпырт, пасэ-
рей  хабзэхэр япэ ирагъэщми. УкIыгъэ
къэхъуамэ е щIэпхъэджагъэ гуэр ялэжь-
амэ, Къэбэрдей судыр хуитт апхуэдэ
Iуэхухэми хэплъэну. Лъы уасэр ахъшэкIэ
ирагъэпшын хъуащ хуэм-хуэмурэ е 18-нэ
лIэщIыгъуэм и кIэухым къыщыщIэдзауэ.
Зэрагъэпшынэри урыс дыжьын ахъшэкIэт
- «щхьэ бжыгъэм» (былымым) и пIэкIэ.
Архивым къыщызэтенащ мыпхуэдэ доку-
мент: уэркъ гуэр IэщIэукIати, зылI ягъэ-
пшынащ дыжьын сом 800-кIэ (апхуэдиз
иритын хуей хъуащ абы иукIам и унагъу-
эм). Апхуэдэ щапхъэ куэд къэбгъэлъэгъу-
эфынущ иджыри. ЦIыху зыукIар ягъэпшы-
на нэужь, лей зезыхьамрэ лей зылъы-
самрэ я унагъуэхэр, я лъэпкъхэр зэкIужын
хуейуэ ягъэувырт, я зэхуаку дяпэкIэ къай-
гъэ къыдэмыхъуэжын щхьэкIэ. Ягъэпшы-
нами, цIыху зыукIар къуажэм  дэкIауэ
нэгъуэщI  жылэ  Iэпхъуэн  хуейуэ унафэ
щащI щыIащ абы щыгъуэ. ИужькIэ ахэр
зэрихьэлIэ хабзэтэкъым, зыгуэркIэ гъуэ-
гум щызэхуэзами, цIыху зыIэщIэукIам (лей
зезыхьам) гъуэгум дидзыхын хуейт.
  Ижь-ижьыж лъандэрэ къэгъуэгурыкIуэ
лъыщIэж хабзэр хуэм-хуэмурэ щыужьы-
хыжащ Къэбэрдейм, абы зэикI фIы
къыдэкIуэртэкъым, къыдэкIуэнкIи хъуну-
тэкъым - ар пасэу къагурыIуащ цIыхухэм.

  ХьэщIэлI С.,
 «Iуащхьэмахуэ» журналым

къитхыжащ.

Тхыдэ лъагъуэхэр

 ЛъыщIэж хабзэ   Ирехъу фи гъащIэр
кIыхь!

    (узыфэ бзаджэм пэщIэт дохутырхэм
яхузотх)

   Насыпыр дэнэ щыIэ? Мы упщIэм
   И жэуапыр зыщ - и гъусэщ цIыхум.
   Хэти еIэт абы, уэгу лъащIэм
   НитIым къыщIэпсу дуней нэхур.

   Фи псэ хьэлэлым нур къыхэпсым
    ФыдощIэращIэ фищIу уардэ.
   Узыр пшэ фIыцIэм къыщыкъуэпсым
   Фыпожьэ лъэщу, вгъэуву мардэ.

   Фи акъыл жаныр ди мэIухуу
    Ди Iэпкълъэпкъ хыщIэм хуохъу жыIэщIэ.
   Дакъикъэ закъуи зывгъэпсэхуу
   Фыщыскъым - гъащIэм фыхуолъащэ.

   Фи псэ гумащIэм къыхэпс хуабагъэр
    Къыфхэзылъхьахэращ зи фIыщIэр.
   Къабзэну сыткIи фи пшэплъ напэр!
   Мыпхуэдэ хъуэхъукIэ соIэт фи  щIыхьыр.

  ТхьэрыIуэ фщIым фэ фыхуэпэжу,
  Иреблэ цIыхум папщIэ фи псэр.
  ФитIнагъэ гъуэгум фыпэжыжьэу
  Ирехъу фи гъащIэр сыткIи кIыхь!

  Хуабжьу хуэныкъуэмэ, абы Iейуэ хуейуэ
ириубыдылIамэ, цIыхур езыр къолъэ-
Iунущ. Ауэ къомылъэIуарэ мынэгъуэщIу,
къызыгуэплъэфу зыгуэрым Iуэхутхьэбзэ
хуэщIэн хуейуэ къыщIэкIынукъым, мы
гъащIэм сэ къызэрыщызгурыIуамкIэ.
Япэрауэ, емылъэIу щIыхьэхур адыгэм
зэикI игъэдахэркъым. ЕтIуанэрауэ, а
Iуэхутхьэбзэ пщIэри къыщолъэIуам хуэ-
дэу гуапэ, фIыщIэ хъуркъым.

* * *
   Адыгагъэ, адыгэ нэмыс, адыгэ хабзэ,
жеIэ цIыхубз мыщIалэжым. Абыхэм те-
ухуауэ зыгуэрхэм яхуошхыдэ, емыкIу ещI.
ИтIанэ, зыкърегъэзэкIри, и щIалэ хъу-
рыфэ цIыкIум хамэбзэкIэ йопсалъэ!

* * *
    Сэ а щIалэр сфIэгубзыгъэт, къэслъы-
тэрт къыхуагъэфэща Iуэхухэм, IэнатIэхэм
нэхърэ куэдкIэ езыр нэхъыбэу. Сызэгу-
эпырт къулыкъушхуэ къызэрырамы-
тым щхьэкIэ.
   АрщхьэкIэ а къулыкъур къезымытхэм
ящIэжу  къыщIэкIынут къыщIрамытыр -
хуэфащэтэкъым, иIэтэкъым зэрызэри-
хьэн акъыли хьэли. Ар делэт, ауэ и де-
лагъэм теубгъуауэ и гъащIэр ихьт, цIыху-
хэм закъримыгъащIэу.
   Зи делагъэр зыгъэпщкIуфыращ губ-
зыгъэу къалъытэр.

* * *
   Балигъ зэрыхъурэ куэд щIами, сабий
хьэл зыхэлъхэм урохьэлIэ. Ахэр цIыху Iей
хъу хабзэкъым: къамылэжь зэрахьэлIэ-
ркъым, я мыIуэху зэрахуэркъым, лей
зэрахьэркъым, я щхьэ уралъытыф…
   ЦIыхум и сабиягъ и къабзагъщ.

* * *
   Губжьымрэ гушыIэмрэ. Сыту зэпэIэщIэ
икIи  зэпэжыжэ тIэ а тIур! Зэтеплъи хъур-
къым - хьэрэ джэдурэщ, зэрыжаIэщи.
Губжьыр къолъ, гушыIэр щимыгъэIэну,
щIым ирихужыну. Мыдрейр мэгушыIэ,
абыкIэ губжьар щхьэщихуну.
   Зыми зыри зыщIыпIи ихуни щимыгъэ-
Iэни хузэфIэкIыркъым - губжьри гушыIэ-
ри зэдытетщ мы дунейшхуэм.

* * *
  Асыхьэтым къалъхуа шкIащIэр шынэ-
ри щIэIащ, Iуэм сыщихьэм.
  ЗгъэщIэгъуаращ: мы дуней къызыте-
хьам тетхэм къыхуащIэнIауэ мыхъуу,
зыгуэр къращIэну къыщыхъуу щхьэ
къигъэщIрэ псэр?

* * *
   КъызэрыщIэкIымкIэ, сэ насып сиIащ
зэгуэрым, насыпышхуэ. Ауэ абы щыгъу-
эми зы цIыкIу сынасыпыфIэтэкъым -
сщIэртэкъым а сиIэр насыпу!

  Хьэх Сэфарбий.

Щомахуэ Хьэсэн

Ар узыфэкъым
   ЦIыхубзыр дохутырым деж щIыхьауэ
хуотхьуэсыхэ:
  - Си щхьэгъусэм и узыншагъэм икъукIэ
сегъэгузавэ.
  - Сыт нэхъ дэбгъуэр, ди шыпхъу?-
къоупщI абы дохутырыр.
  - Уи нэгу къыщIэгъэхьэт: сэ сыхьэт
бжыгъэкIэ си жьэр сымыгъэувыIэу со-
псалъэ, ауэ абы си зы псалъи зэхимы-
хауэ къыщIокI. Ар сыт хуэдэ узыфэми
къызжомыIэфыну пIэрэ?
  - Ар узыфэкъым - Тхьэшхуэр къызэры-
хуэупса  фIыгъуэшхуэщ,- къыпидзыжащ
дохутырым, цIыхубзым и щхьэгъусэм и
хьэлым  зэрехъуэпсар хуэмыгъэпщкIуу.

  Пщы хъуэж. Пщырэ пщылIрэ щыщыIа
зэманым адыгэхэм яхэлъа хабзэщ. Хаб-
зэм тету пщымрэ уэркъымрэ зэгурыIуэр-
ти зэувалIэрт, уэркъым пщым къулыкъу
хуищIэну. Уэркъыр пщым и гъусэу зэуакIуэ
кIуэрт, абы жиIэр ищIэрт, пщыр къыщед-
жэм и деж къэгъазэ имыIэу и Iуэхур дызэ-
фIигъэкIырт. А къулыкъум пэкIуэу пщым
уэркъым иритырт щIы Iыхьэ, пщылI зыб-
жанэ, Iэщ, Iэщэ-фащэ. Хабзэм къызэриу-
быдымкIэ, пщым уэркъым и жагъуэ
ищIмэ, абы и уэркъ тыныр пщым ириты-
жырти, нэгъуэщI пщым и деж кIуэрт, къу-
лыкъу хуищIэну. Уэркъыр нэгъуэщIып-
щым и деж кIуамэ, абы пщы хъуэжкIэ
еджэрт.
  Пщым я пщыж. Феодальнэ лъэхъэнэм
Къэбэрдейр пщыгъуэ-пщыгъуэу гуэшауэ

Псалъэхэм я купщIэр
щытащ. Пщыгъуэ къэсыхункIэ езым япщ
яIэжт, ауэ абы къыщымынэу зэрыкъэбэр-
дейуэ зы пщышхуэ хахырт, пщым я пщы-
жкIэ еджэу. А къалэныр пщыгъуэхэм гъу-
эрыгъуэурэ къалъысырт.
  ПэкIу. Хэку Iуэхум теухуауэ унафэ пыу-
хыкIа къыщащтэр арщ. ПэкIум хыхьэу щы-
тар пщыхэмрэ уэркъхэмрэ я лIыкIуэхэрт.
Пщыхэр щхьэхуэу зэхэтIысхьэрт, уэркъхэ-
ри абыхэм япэмыжыжьэу щхьэхуэу тIы-
схэрт. ГупитIым я зэхуакум зы лIыкIуэ итт,
пщыхэм я Iуэху еплъыкIэр уэркъхэм яж-
риIэу, уэркъхэм ейр пщыхэм яжриIэжу. Ап-
хуэдэурэ гупитIым унафэр зрагъащIэурэ,
псори арэзы зыхуэхъу унафэм къытеу-
выIэхэрт. ПэкIур нэхъ щIызэхуэсу щытар
зауэ Iуэхугъуэхэм, нэгъуэщI къэралхэм зэ-
рахущытын хуейм тепсэлъыхьыну арат.
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ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

П Р О Д А Е Т С Я

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81,
      8-903-425-22-79.

1-комн. кв. по ул. Ногмова, 3/5, 2-й эт., с/у разд. Оконча-
тельная цена 650 тыс. руб. Тел.: 8-960-431-24-18.
2-комн. кв. по ул. Гоголя, 46. Тел.: 8-909-490-05-96.
2-комн. кв. по ул. Ленина, 29/24. Тел.: 7-996-330-80-54,
цена 950 тыс. руб.
3-комн.кв., с.Дейское,ул. Мальбахова,122 «А»/6.Тел.:8-
903-490-13-44.
Дом,  60 кв.м, за ж/д с удобствами, уч. 12 сот. или ме-
няю на 2-комн. кв., 2-й 3-й этаж. Тел.: 8-903-493-21-56.
Дом в с. Плановское, ул. Вокзальная, 8. Тел.: 8-963-
166-71-61, 8-963-280-52-61.
Дом из 6-ти комнат (кухня, ванная) в с.Ново-Хамидие,
все коммуникации подведены, можно под маткапи-
тал. Тел.: 8-960-427-64-70.
Дом по ул. Калмыкова, 30. Тел.: 8-962-649-16-11.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Пятая, 45, в районе
лесхоза. Тел.: 8-967-417-68-94 .
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова, 1 «А»
с фундаментом - 13,5х21м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Вино (домашнее) виноградное, сухое, красное, хоро-
шего качества. Тел.: 8-906-484-51-35.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Кукуруза в зерне, 50 кг, мешок - цена 800 руб. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Индюки, 11-12 кг., 260 руб. Тел.: 8-964-039-56-72.
Кузовные детали на отечественные машины. Тел.: 8-
909-490-90-76.
Козье молоко и козлята. Тел.: 8-962-651-02-15.
Столы с точенными ножками, стулья от 700 руб. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-906-189-80-65
Бычок и телочки. Обр.: с. В-Акбаш, ул. Колхозная, 6.
Тел.: 8-960-425-06-59.
Бычки, живой вес - по 950 кг, 2 гол. Тел.: 8-903-494-42-
80
Мёд свежий, майский, 2021 года, с доставкой. Тел.: 8-
964-033-30-36.
Комбикорма сбалансированные, универсальные
жмых, ракушка, мясокостная мука и т.д., база ТДРСУ.
Тел.: 8-909-491-04-43.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Достав-
ка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы Лин-
да, Серая  крупная, утята породы: Муларды, Голубой
фаворит и Стар-53 (Французская). Тел.: 8-906-189-05-
85,8-906-189-70-32.
Мотороллер «Муравей» в отличном состоянии. Тел.:
8-960-423-15-62.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под  вытяжку,  копа-
тельные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-030-01-
99.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка  систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Услуги: крыша, подшивка, гипсокартон, тратуарная
плитка, штукатурка, кладка. Тел.: 8-903-490-52-51.
Услуги электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: побелка, обои, гипсовка, шпаклевка, откосы,
гипсокартон. Тел.: 8-960-430-69-49, 8-903-425-97-04.
Наращивание ногтей. Тел.: 8-928-721-63-67.
Услуги: стяжка, гипс, шпаклевка, обои, покраска, ла-
минат и т.д. Тел.: 8-960-425-01-49.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, камень,
гравий, глина. Тел.: 8-967-417-00-06.

  На территории гортопа закупаем металлолом по
ценам: железо - от  20 руб., алюминий - 80 руб., медь
- 480 руб., латунь, бронза - 280 руб., алюминиевые
банки - 35 руб., медные колонки - 350 руб., аккуму-
ляторы - 40 руб., радиаторы - 35 руб., цам - 50 руб.
Лицензия №М 570012500 от 7.12.2016 г.

Тел.: 8-905-435-11-64.

   Региональный оператор по вывозу
ТКО «Экологистика» информирует:

   с 21 июня вывоз ТКО магазинов по ул.
Бесланеева, магазинов и населения по ул.
Лермонтова, населения и магазинов по
ул.Мамхегова будет осущетвляться в по-
недельник, среду, субботу.

дорогого сына Умарова Идара
Эльдаровича с 15-летием!

 Желаем в день рождения
            не грустить,

А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся се-
мья и от души поздравят друзья!
Желаем тебе здоровья, счастья,
смеха, достатка, оптимизма

 и успеха!
Безоблачных тебе ярких, светлых лет.

Папа Эльдар, мама Заира, сестра Аделина,
брат Дамир.

Умар Идар Эльдар и къуэм и ныб-
жьыр илъэс 15 зэрырикъумкIэ!
  Уи гъащIэр кIыхьу, уи насыпыр
кууэ, жьым нэмыс хуэпщIыфу, щIэм
чэнджэщ уахуэхъуфу, цIыхуу
щыIэм ягу удыхьэу, уи адэ-анэм
ящхьэ лъагэу ебгъэлъагъужыфу
дунейм Тхьэм куэдрэ утригъэт.

 Эльмирэ, Аскер, Залинэ,
Алихан, Нурешэ, Асхат сымэ

къабгъэдэкIыу.

Ïîçäðàâëÿåì

Äîõúóýõúó
фIыуэ тлъагъу ди къуэрылъху
цIыкIу Умар Идар Эльдар и

къуэм и махуэ дахэмкIэ, и ныбжь-
ыр илъэс 15 зэрырикъумкIэ!

 Узыншагъэ быдэ уиIэу, дунейр
къыбдэщIэращIэу, фIырэ дахэрэ
фIэкI умылъагъуу дуней дахэм
утетыну дыпхуохъуахъуэ!

Дадэ Туземрэ нанэ Лизэрэ
къабгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Урожай-
ное выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана труда Шерего-
вой Тони Сраковны.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п. Арик выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Замбурова Залимгери Исуфовича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин «Адыгэ Хасэ» с.п. Терекское
выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины Кабардова Тимура Гидовича.

Пластиковые окна, двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка в подарок,

жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплобло-
ки, туф, асфальт, глина, песок, гравий. Тел.: 8-905-435-
28-26.
Грузоперевозки  на а/м “Хендай”, 6 м, до 6 тонн. Тел.:
8-906-483-18-48.
Доставка на а/м “ЗИЛ -130”: отсев, щебень, песок, гра-
вий. Цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-89.
Услуги сантехника, все виды работ. Тел.: 8-909-492-
99-81. Толик.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, камень, гравий, песок,
глина, щебень. Тел.: 8-960-427-81-82.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Кондиционеры: установка, чистка, заправка. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-906-189-80-65.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г.Терек, ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-34.
Шухов Олег.
Покос травы. Тел.: 8-960-425-70-44.
Требуется швея. Тел.: 8-964-036-07-09.
В цех полуфабрикатов требуется девушки, опыт ра-
боты приветствуется. Тел.: 8-906-189-50-03.
Требуется пекарь. Тел.: 8-967-411-44-42.
Услуги: гипсовка, штукатурка, шпаклевка. Тел.: 8-960-
422-15-17.
Сдается помещение в аренду или продаю. Тел.: 8-928-
713-92-35, 8-903-425-84-44.
Требуется помощница по дому. Тел.: 8-908-713-92-35.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Покос травы. Тел.: 8-903-497-15-66.
Доставка на а/м “ЗИЛ”: песок, отсев, гравий, глина,
чернозем и т.д. Тел.: 8-909-491-60-52 (Маша).

   С Днем меди-
цинского работ-
ника от всей
души хочу по-
здравить заме-
чательного  спе-
циалиста поли-
клиники, опыт-
ного врача-не-
вролога высшей
квалификаци-
онной катего-
рии Хуштову-
Хатухову Жан-
ну Суадиновну
и её прекрасную
медсестру Азаниеву Ларису Султановну. Ваш труд
всегда востребован, а сегодня вы на переднем краю
боретесь за жизни людей. Будьте здоровы, счастли-
вы и благополучия вам. Пусть труд ваш будет всегда
оцениваться по достоинству и  беды обходят вас
стороной.

 От имени большой группы
благодарных пациентов

Руслан Хабалович Гетигежев, г. Терек

  Р а з н о е

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и
ВОИ с.п. Плановское поздравляет всех июньских
именниников с днем рождения, а юбиляров: Абазова
Мухамеда Андулаховича с 75-летием, Каирова Вале-
рия Хасановича с 70-летием, Иригова Ильяса Казге-
риевича с 70-летием, Кошерову Феню Казгериевну с
70-летием, Иригова Башира Беталовича с 70-лети-
ем, Лушева Анатолия Напотовича с 65-летием, Аха-
минова Феликса Батразовича с 60-летием, Ахамино-
ва Мусика Залимхановича с 60-летием, Каирова Ас-
ланби Битовича с 60-летием и желает им крепкого
здоровья, семейного благополучия и долгих лет счас-
тливой жизни.


