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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018
г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Терского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляю:
   1. Утвердить прилагаемый Административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жи-

    В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018
г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Терского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляю:
   1. Утвердить прилагаемый Административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 163-п
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

 «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
 установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома на земельном участке»
лищного строительства или садового дома парамет-
ров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке».
   2. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете “Терек-1” и разместить на официальном
сайте местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР в сети “Интернет”.
   3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на и.о. заместителя главы местной
администрации Терского муниципального района КБР
Оразаева А.Х.
   4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

 Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
 05 марта 2021 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 164-п
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных  или  реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства

о градостроительной деятельности»
построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности».
    2. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете “Терек-1” и разместить на официальном
сайте местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР в сети “Интернет”.
   3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на и.о. заместителя главы местной
администрации Терского муниципального района КБР
Оразаева А.Х.
   4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

 Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
 05 марта 2021 года

В прокуратуре района

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ЖИТЕЛЬНИЦЫ
ТЕРСКОГО РАЙОНА, ОБВИНЯЕМОЙ В СОВЕРШЕНИИ

КРАЖИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
   Заместителем прокурора Терского района утверж-
дено обвинительное заключение по уголовному делу,
расследованному СО ОМВД России по Терскому рай-
ону, по обвинению С., жительницы с.Дейское Терско-
го района КБР, в совершении преступления, предус-
мотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть
тайное хищение чужого имущества, совершенная с при-
чинением значительного ущерба гражданину).
   Гражданка С. следственными органами обвиняется
в том, что 24.06.2018 г., примерно в 11.00, находясь на
территории рынка г.Терек, расположенного по адре-
су: КБР, г.Терек, ул.Панагова, 149, увидев на прилавке
сотовый телефон, оставленный гр. Д., тайно похитила
его и распорядилась по своему усмотрению, причи-
нив гр. Д. значительный материальный ущерб на сум-
му 8 930 рублей.
   В ходе проведения оперативно-розыскных и след-
ственных мероприятий спустя 2 года после соверше-
ния преступления удалось установить лицо, его совер-
шившее.
   26.02.2021 г. уголовное дело направлено в Терский
районный суд для рассмотрения по существу.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЯ
ТЕРСКОГО РАЙОНА, УПРАВЛЯВШЕГО ТРАНСПОРТ-

НЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
   Прокуратурой Терского района утвержден обвини-
тельный акт в отношении жителя г.Терек гр.Л., обви-
няемого в совершении преступления, предусмотрен-
ного ст.264 Л УК РФ - управление автомобилем ли-
цом, находящимся в состоянии опьянения, подверг-
нутым административному наказанию за управление
транспортным средством в состоянии опьянения.
   Предварительным расследованием установлено,
что гр.Л. 27.01.2021 г., примерно в 22.35, будучи под-
вергнутым административному наказанию за управ-
ление транспортным средством в состоянии опья-
нения, вновь находясь в состоянии алкогольного опь-
янения, управлял транспортным средством - авто-
мобилем модели ВОЛЬВО-850, двигаясь по ул.Лер-
монтова г.Терек  КБР, где на 300 м автодороги был
остановлен сотрудниками полиции.
   При прохождении медицинского освидетельство-
вания у гр.Л. степень опьянения составила 1,036
мг/л.
  Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок
до 2-х лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3-х лет.
   03 марта 2021 года уголовное дело направлено в
суд для рассмотрения по существу.

А.Г. Антышев,
заместитель прокурора Терского района,

советник юстиции

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЯ
ТЕРСКОГО РАЙОНА, СОВЕРШИВШЕГО ТАЙНОЕ

ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
   Прокуратурой Терского района утвержден обвини-
тельный акт в отношении жителя Терского района гр.
К., обвиняемого в совершении преступления, предус-
мотренного ч.1 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное
хищение чужого имущества.
   Предварительным расследованием установлено,
что гр. К. 16.01.2021 г., примерно в 20.50, будучи в
состоянии опьянения, находясь возле магазина
«А.Маль», расположенного по адресу: КБР, Терский
район, с.Верхний Акбаш, ул.Ленина, 37, увидел вело-
сипед, принадлежащий гр.К., после чего, убедившись,
что за его действиями никто не наблюдает, тайно по-
хитил его, причинив потерпевшему К. ущерб на сумму
2 910 рублей.
   В этот же день после обращения потерпевшего К. в
правоохранительные органы местонахождение похи-
щенного велосипеда было установлено сотрудника-
ми полиции. Велосипед возвращен законному вла-
дельцу.
   Санкция 4.1 ст. 158 УК РФ предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок
до 2-х лет.
   03 марта 2021 года уголовное дело направлено в
суд для рассмотрения по существу. ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

   В рамках празднования Дня
адыгского (черкесского) языка
и письменности, который отме-
чается ежегодно 14 марта, по
инициативе Международной
Черкесской Ассоциации состо-
ялась III Международная обра-
зовательная акция «Адыгэ дик-
тант».
    В Терском районе просвети-
тельская акция стартовала в
15.00 на базе 21 общеобразо-
вательной школы. В ней приня-
ли участие педагоги, обучающи-
еся, родители, представители
общественности. Так, в селении
Ново-Хамидие участником то-
тального диктанта стал предсе-
датель Совета старейшин села
Мусарби Тагирович Дацирхоев.
   Целью образовательной ак-
ции является повышение гра-
мотности и популяризация род-
ного языка как средства обще-
ния, сохранение культуры и эт-
нического самосознания адыг-
ского народа.

Наш корр.

День адыгского (черкесского) языка
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   Как и большинство сельских детей, Анатолий всегда
любил природу, просторы колхозных полей. Его отец
Мухамед Шахбанович был в свое время знаменитым
кукурузоводом колхоза «40 лет Октября», имел мно-
го правительственных наград за труд, но потом по со-
стоянию здоровья перешел работать в межлесхоз-
ное хозяйство лесником, и Анатолий, подражая отцу,
также влюбился в окрестные леса. Его мама Бица
Шамсадиновна с отличием окончила восьмилетку, а
затем - и бухгалтерскую школу в Нальчике, но рабо-
тать по специальности ей не пришлось: в семье было
семеро детей, и на ее плечи легла забота о них, вос-
питание. Анатолий был младшим в семье, что отнюдь
не давало ему каких-то преимуществ, рос трудолюби-
вым и послушным, любознательным, в школе успе-
вал по всем предметам. Но особенно любил точные
науки. Сейчас уже нет в живых его трех старших бра-
тьев, в живых остались три сестры. Одну из них знает
вся республика. Это Заслуженная артистка КБР, Ады-
геи и Карачаево-Черкесии Дина Харадурова.
   После окончания Верхнее-Курпской средней шко-
лы Анатолий сразу же поступил в КБГУ на факультет
механизации сельского хозяйства. Студенческие годы
были наполнены не только учебой, но и интересны-
ми делами. Анатолий был старостой курса, что требо-
вало от него не только усердия в учебе, но и опреде-
ленной ответственности. Он вспоминает, как его од-
нокурсники, узнав, что он умеет хорошо готовить на-
циональные блюда, рекомендовали его в повара, и,
когда проходила практика, ему приходилось кормить
до 400 человек в день. Правда, под его началом было
11 поваров, а он числился в старших.
   После окончания университета его даже хотели ос-
тавить на преподавательской работе, но что-то там
пошло не так, и по распределению направили в ла-
бораторию метрологии и стандартизации Минсель-
хоза КБР. Затем два года ему довелось работать ин-
женером по качеству деталей в сельхозтехникуме. Но,
конечно, его тянуло домой. А тут руководство хозяй-
ства в лице Бати Куашева предложило ему должность
инженера по механизации животноводческой фер-
мы. В то время строился новый животноводческий
комплекс на 600 голов КРС, и в его строительстве
активно участвовал и Харадуров.
   В 1983 году в рамках укрупнения хозяйства колхозы
«Красная звезда» и «40 лет Октября» были объеди-

нены в один колхоз имени Ленина. «Мне посчастливи-
лось работать под руководством Героя Социалисти-
ческого Труда Азматгери Жеровича Панагова, который
всегда ценил людей труда, с уважением относился к
тем, кто умеет работать. Он назначил меня бригади-
ром тракторно-полеводческой бригады, - вспоминает
Анатолий. - Работа была очень ответственная, у нас
было 3 тысячи гектаров. Работали не только механи-
заторы, летом на прополку нужно было организовы-
вать и женщин».
   В 1985 году по результатам года руководимая Хара-
дуровым бригада заняла первое место во Всесоюз-
ном социалистическом соревновании. «С ВДНХ, - го-
ворит Анатолий, - нам прислали целую библиотеку книг,
что в те времена было особо ценным подарком. Кро-
ме того, меня и главного агронома Владимира Шерие-
ва пригласили на ВДНХ в Москву, где в течение трех
недель мы проживали в гостинице «Космос» и знако-
мились экскурсионно с достопримечательностями сто-
лицы».
   В 1986 году Анатолия назначили главным инжене-
ром колхоза им.Ленина. В этой должности он прора-
ботал до разъединения колхоза им. Ленина вновь на
два хозяйства с прежними названиями в 1989 году. Он
вернулся в родной колхоз «40 лет Октября», где пред-
седателем назначили Измудина Хуштова, а Анатолия -
его заместителем. В 1990 году первым в районе Хара-
дуров вместе с бригадой арендует в колхозе, переиме-

ÞÁÈËÅÉ 

Сила жизни
   Трудно не согласиться с оценкой всех, кого спрашивала о нашем юбиляре, - приветливый, добродушный, открытый,
любящий людей… Речь идет о Харадурове Анатолии Мухамедовиче - начальнике отдела ЧС и ГО (чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны) местной администрации Терского муниципального района.
   И действительно, есть люди со светлым характером. Даже если порой их ломает судьба, наперекор ей они, по край-
ней мере, внешне не выглядят угрюмыми и недовольными жизнью, а всегда светятся улыбкой, участливы ко всему и
всем. Таких людей мы называем жизнелюбами. И таким человеком я всегда видела и вижу Анатолия Мухамедовича.
Никогда не слышала, чтобы он о ком-нибудь говорил плохо. Наверное, поэтому той же монетой ему платят все: и о нем
также все отзываются доброжелательно. Видеть в людях только их лучшие стороны - это тоже талант.
   На днях Анатолию Мухамедовичу исполнилось 65 лет. Цифра солидная. Но, по его же признанию, он совершенно не
чувствует себя в этом возрасте. И не потому что, как и все мы, в душе вечно молодые, он и физически не ощущает опыт
своих 65 лет - изношенность организма на этом этапе. Он по-прежнему бодр и телом, и духом. И бодрость эта идет от его
неиссякаемого жизнелюбия, любви к людям.

нованном вновь теперь уже в «Исламей», 1800 гек-
таров пашни. В этот год был выращен небывало вы-
сокий урожай на богаре - 60 ц пшеницы и 100 ц куку-
рузы. В 1994 году Анатолия Харадурова назначают
председателем правления колхоза «Исламей», и в
этой должности он проработал четыре с половиной
года. При нем колхоз был на хорошем счету, а в 1996
году он был делегатом съезда АПК в Москве.
   Сумбурные годы перестройки сельского хозяйства
сказались и на личной судьбе нашего юбиляра. В 1998
году по приглашению Главы администрации района
М.А. Панагова Хададуров резко меняет вектор трудо-
вой деятельности и приступает к новому для себя
делу - становится начальником гражданской оборо-
ны администрации района, который через три меся-
ца переименовывают в отдел по делам МЧС. В нем
он работает по настоящее время. Как? Об этом сви-
детельствуют награды - три медали МЧС РФ и множе-
ство почетных грамот. В настоящее время его долж-
ность называется начальник отдела по делам ГО ЧС
и МОБ работе и ЕДДС (Единая дежурная диспетчерс-
кая служба). В отдел стекается вся информация о
чрезвычайных ситуациях, которая обрабатывается в
плане принимаемых мер. Поскольку работа носит
закрытый характер, расписывать ее мы не будем.
Заметим только, что она многогранна и ответствен-
на. Кроме того, Анатолий вот уже 10 лет возглавляет
профсоюзную организацию местной администрации
Терского муниципального района.
    Что касается семейного положения нашего героя,
то недавно он пережил трагедию - потерю любимой
супруги. Роза Мешева была известным предпринима-
телем в районе, и сейчас ее дело продолжил сын Мус-
са. У него высшее юридическое образование, что толь-
ко способствует в работе. Две дочери  Фатима и Анне-
та также востребованы и успешно работают, замужем,
подарили отцу пятерых внуков. Конечно, морально
ему очень тяжело после смерти жены, но дети и вну-
ки окружили его своим участием, да и дома хватает
забот - большое хозяйство, которым в основном за-
нимается сын, но и Анатолий помогает ему в свобод-
ное от своей работы время. А когда есть возможность,
он, как и раньше, совершает экскурсии по полям, хо-
дит в лес. Природа дает ему силы жить дальше. Пусть
же силы эти будут у него долго неиссякаемыми.

Галина КАМПАРОВА

   Во Дворце творчества детей и моло-
дежи г.Нальчика прошел региональный
этап Всероссийского конкурса «Звонкие
голоса России-2021».
   В творческом конкурсе за победу бо-
ролись обучающиеся образовательных
учреждений республики 10-18 лет
сольно и коллективно в номинациях:
«Народное пение», «Эстрадное пе-
ние», «Академическое пение».
   Оценивались мастерство и техника
исполнения, чистота, выразительность,
создание художественного образа про-
изведения, соответствие репертуара
возрасту и вокальным данным испол-
нителя.
   По итогам мероприятия в номинации
«Солисты. Эстрадное пение», 10-13
лет, ученик МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек
Дадов Ахмед занял второе место.

Наш корр.

«Звонкие
голоса
России»

Региональный конкурс

   В Терском районе прошёл муници-
пальный этап Всероссийского конкур-
са чтецов «Живая классика», в котором
приняли участие обучающиеся 5-11
классов  общеобразовательных учреж-
дений района.
   Юные участники во время выступле-
ний продемонстрировали не только
высокий уровень исполнительского ма-
стерства, но и глубокое понимание ма-
териала.
   По итогам конкурса были определе-
ны три победителя: Пшукова Алина,
МКОУ СОШ № 2 г.п.Терек; Кодзокова
Диана, МКОУ СОШ № 3 г.п.Терек;  Ему-
зов Кантемир, МКОУ СОШ № 2  с.п.Пла-
новское.

Наш корр.

Конкурс
чтецов
 «Живая

классика»
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К 60-ЛЕТИЮ АО “ТЕРЕКАЛМАЗ”

   По-ударному трудилась сборщица ал-
мазного инструмента цеха № 4 Татьяна
Артунова. Она систематически
перевыполняла свои сменные задания.
   В цехе № 1 завода алмазного инстру-
мента прессовщица коронок Леля Мир-
зоева была ветераном. За долгие годы
работы Мирзоева не только научилась
доводить выработку до 120-130 процен-
тов, но и в совершенстве овладела своей
специальностью. Ударник 10-й пятилет-
ки, передовая труженица неоднократно
награждалась администрацией завода
Почетными грамотами.
   Токарем-универсалом считался на за-
воде Радик Ашибоков. Сменные задания
он систематически перевыполнял и шел
с опережением графика. А сборщица ал-
мазного инструмента цеха № 1 кавалер
ордена «Знак Почета» Елизавета Гуке-
жева к дню открытия XXVI съезда КПСС
завершила свою квартальную програм-
му по выпуску продукции.
    За успехи в выполнении задании деся-
той пятилетки и социалистических обя-
зательств группа работников КБЗАИ им.
Ленинского комсомола Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 11 марта
1981 года была награждена орденами и
медалями:
   орденом «Знак Почета» - бригадир
сборщиков алмазных инструментов Ка-
бардино-Балкарского завода алмазно-
го инструмента имени Ленинского ком-
сомола Гоова Хужпаго Хабасовна;
   орденом Трудовой Славы III степени -
Бекишев Тахир Тимофеевич - токарь,  Се-
менов Руслан Митович - токарь, Хатуева
Надежда Биляшевна - бригадир сборщи-
ков алмазных инструментов;
   медалью «За трудовую доблесть» -
Гонибов Николай Долатгериевич - балан-
сировщик алмазных инструментов, Тубе-
кова Роза Тутовна - начальник отдела;
   медалью «За трудовое отличие» - Лу-
кашук Федор Александрович - электро-
слесарь,  Михалевич Лидия Михайловна
- бригадир регенераторщиков алмазов.
    Наступил 1981 год - первый год один-
надцатой пятилетки. Для завода алмаз-
ного инструмента он был юбилейным - 3
января исполнилось 20 лет предприя-
тию. На своих собраниях коллективы це-
хов и участков единогласно решили
ознаменовать одиннадцатую пятилетку
ударным трудом. Были утверждены пла-
ны и приняты социалистические обяза-
тельства завода на 1981 год и пятилетку
в целом.
   Под лозунгом «Одиннадцатой пятилет-
ке - ударный труд» на заводе разверну-
лось социалистическое соревнование. В
авангарде соревнующихся шли извест-
ные передовики производства, коммуни-
сты и комсомольцы.
   Придя на завод более 16 лет назад,
коммунист Руслан Цховребов быстро за-
воевал в этом передовом коллективе
славу одного из лучших рабочих. Руслан -
первый гальваник на предприятии. Цхов-
ребову доверили руководить бригадой,
которая досрочно справилась с десятой
пятилеткой... Успехи бригады в немалой
степени объясняются личным примером
бригадира, выполнившего десятую пяти-
летку за два с половиной года. С задани-
ем 1981 года Руслан дал слово справить-
ся к Дню конституции.  Цховребов не раз
заносился на Доску почета завода, при-
знавался лучшим по профессии по Мин-
станкопрому СССР, был награжден По-
четной грамотой Минстанкопрома СССР.
    Рассмотрев итоги социалистического
соревнования промышленных предпри-
ятий района за первый квартал 1981
года, бюро Терского райкома КПСС, ис-
полком райсовета народных депутатов
и райком ВЛКСМ определили первое ме-
сто с вручением переходящего Красного
знамени райкома КПСС, райсовета на-
родных депутатов и райкома ВЛКСМ с за-
несением на Доску почета районной га-
зеты «Терек» Кабардино-Балкарскому
заводу алмазного инструмента имени
Ленинского комсомола, добившемуся

(Продолжение. Начало в № № 10-17)

Одиннадцатой пятилетке - ударный труд
лучших показателей среди промышленных
предприятий района.
   Высоких производственных показателей
добились передовые шлифовщики заво-
да Абдул Асяев и Руслан Баждугов. Они си-
стематически перевыполняли сменные
нормы. Руслан Баждугов по итогам 1980
года был признан лучшим шлифовщиком
Министерства станкостроительной и инст-
рументальной промышленности СССР.
   Одна из лучших сборщиц цеха № 1 Рита
Сарахова возглавляет комсомольско-мо-
лодежную бригаду. Коммунист Сарахова -
не только опытный специалист, но и хоро-
ший наставник, маяк, увлекающий своим
добросовестным отношением к труду дру-
гих. Труд ее отмечен высокой прави-
тельственной наградой - орденом «Знак
Почета».

   Одной из лучших бригад считалась на за-
воде бригада токарей-полуавтоматчиков
участка экспортной продукции и новой тех-
ники, которую возглавлял Виктор Боровик.
По итогам 1980 года она признана лучшей
бригадой по Министерству станкострои-
тельной и инструментальной промышлен-
ности СССР, и ей были вручены Красный
вымпел и первая денежная премия.
    В целом коллектив завода работал ста-
бильно, не сбавляя темпов.
   Так, рассмотрев итоги социалистическо-
го соревнования коллективов промыш-
ленных предприятий района за второй
квартал 1981 года, бюро Терского райко-
ма КПСС, исполком райсовета народных
депутатов и райком ВЛКСМ определили
первое место с оставлением переходяще-
го Красного знамени райкома КПСС, рай-
онного Совета народных депутатов, рай-
кома ВЛКСМ и занесением на Доску поче-
та районной газеты «Терек» Кабардино-
Балкарскому заводу алмазного
инструмента имени Ленинского комсомо-
ла, добившемуся лучших показателей в
социалистическом соревновании среди
промышленных предприятий района.
    На заводе умело использовали различ-
ные пути решения поставленных произ-
водственных задач. Одним из таких путей
являлось совершенствование организа-
ции трудового соперничества. Формы и
методы его проведения были разноо-
бразны. Хорошие результаты давало со-
ревнование за звание «Лучший молодой
рабочий завода». Так, по итогам второго
квартала 1981 года победителем стал то-
карь цеха № 4 комсомолец Игорь Тана-
шев, который значительно опережал лич-
ную производственную программу. Брига-
ды Татьяны Ходовой и Адальби Шомахо-
ва, а также 24 рабочих к первому августа
досрочно завершили производственные
задания 1981 года. 140 рабочих, бригад Л.
Белгароковой, А. Шешминцева и 3. Бель-
гушевой, намного раньше срока выполни-
ли планы девяти месяцев.
   Размах социалистического соревнова-
ния, его действенность, меры по обеспе-
чению его гласности, сравнимости резуль-
татов, созданию возможностей для по-

вторения опыта, моральные и материаль-
ные стимулы помогли в целом коллективу
добиться успеха. По итогам второго квар-
тала 1981 года заводу присуждено первое
место в социалистическом соревновании
среди родственных предприятий Мини-
стерства станкостроительной и инстру-
ментальной промышленности СССР.
   В канун празднования 60-летия автоно-
мии Кабардино-Балкарии в торжествен-
ной обстановке коллективу завода было
вручено переходящее Красное знамя Ми-
нистерства станкостроительной и инстру-
ментальной промышленности СССР и ЦК
профсоюза работников машиностроения
и приборостроения. Вручал знамя началь-
ник Всесоюзного производственного
объединения «Союзалмазинструмент»
В.П. Федулаев. Он поздравил алмазников

с большой трудовой победой и со знаме-
нательной датой в истории Кабардино-
Балкарии, пожелал им новых успехов в
экономическом и социальном развитии.
    Второй секретарь Терского райкома
КПСС Б.С. Чугунов вручил группе передо-
виков производства завода Почетные гра-
моты райкома партии.
   С хорошими трудовыми успехами встре-
чал 60-летие автономии родной респуб-
лики коллектив завода. Так, 8 бригад, 110
рабочих, досрочно справились с годовы-
ми заданиями. Один участок, а это 26 бри-
гад и 558 рабочих различных подразделе-
ний, выполнили к 1 сентября планы девя-
ти месяцев.
   Член КПСС, бригадир токарей-полуавто-
матчиков цеха № 2 завода алмазного ин-
струмента Валерий Тажев в канун празд-
ника вместе с бригадой выполнил девяти-
месячную программу за семь месяцев.
    За достигнутые успехи в выполнении го-
сударственных планов и социалистических
обязательств Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 31 августа
1981 года Кабардино-Балкарский завод
алмазного инструмента имени Ленинско-
го комсомола был награжден Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета
РСФСР.
   За успехи, достигнутые в выполнении
планов социально-экономического разви-
тия республики и в связи с 60-летием Ка-
бардино-Балкарской АССР, Указом Пре-
зидиума Верховного Совета Кабардино-
Балкарской АССР от 1 сентября 1981 года
Почетными грамотами Президиума Вер-
ховного Совета КБАССР были награжде-
ны: сборщица завода Бжеумихова Леля
Каральбиевна, фрезеровщик Бушин Алек-
сандр Иванович и секретарь парткома
завода Тимишев Владимир Мажидович.
    За заслуги в области промышленности
Указом Президиума Верховного Совета
Кабардино-Балкарской АССР токарю-по-
луавтоматчику завода Тажеву Валерию
Сафарбиевичу было присвоено почетное
звание «Заслуженный работник промыш-
ленности Кабардино-Балкарской АССР».
    В числе самых активных, хорошо знаю-
щих контрольную работу дозорных на за-

воде называли Галину Вильченко из пла-
ново-экономического отдела. Она уме-
ло руководила сектором по контролю за
выполнением государственных планов и
социалистических обязательств голов-
ной группы народного контроля.
    За большие трудовые успехи Указом
Президиума Верховного Совета СССР от
14 сентября 1981 года орденом «Знак
Почета» был награжден токарь завода
Айсин Адельшу Хамидович и медалью
«За трудовое отличие» - сборщица Шав-
шина Александра Алексеевна.
   Рассмотрев итоги социалистического
соревнования коллективов промышлен-
ных предприятий района за третий квар-
тал 1981 года, бюро Терского райкома
КПСС, исполком районного Совета на-
родных депутатов и райком ВЛКСМ при-
судили первое место с оставлением пе-
реходящего Красного знамени райкома
КПСС, районного Совета народных де-
путатов и райкома ВЛКСМ и с занесени-
ем на Доску почета районной газеты «Те-
рек» Кабардино-Балкарскому заводу ал-
мазного инструмента имени Ленинского
комсомола, добившемуся лучших
показателей в социалистическом сорев-
новании среди промышленных предпри-
ятий района.
   На заводе трудилось много опытных, в
совершенстве владеющих своей профес-
сией рабочих, постоянно перевыполняв-
ших дневные нормы и вносивших боль-
шой вклад в успехи коллектива. Большин-
ство из них были молодые люди, на-
прмер, фрезеровщик Руслан Шокалов и
токарь Хазрет Аркасов из цеха № 2. По
итогам третьего квартала 1981 года им
было присвоено звание «Лучший по про-
фессии» и вручены денежные премии.
Такое же звание заслужила сборщица
цеха №1 Лидия Кузовкина. Ранее она на-
граждалась знаком «Отличник станко-
строительной промышленности».
    Отличных успехов добивались сборщи-
цы этого же цеха комсомолки Джульетта
Бориева, Людмила Потебняк и Мадина
Бжеумыхова. Свои сменные выработки
они доводили до полутора норм. Третьего
декабря 1981 года, в  канун  40-летия раз-
грома немецко-фашистских войск под Мос-
квой, коллектив завода алмазного инстру-
мента имени Ленинского комсомола выс-
тупил с обращением ко всем коллективам
города Терека. В нем говорилось:
   «Мы, рабочие, служащие и инженерно-
технические работники Кабардино-Бал-
карского завода алмазного инструмен-
та имени Ленинского комсомола, под-
держивая инициативу трудящихся горо-
да Москвы и Московской области о про-
ведении 5 декабря 1981 года коммунис-
тического субботника, посвященного 40-
летию разгрома немецко-фашистских
войск, решили этот знаменательный
день провести под девизом: «Дать про-
дукции больше, чем в обычный день.
Пятого декабря на работу выйдет весь
коллектив. Часть людей займется благо-
устройством территории завода. Продук-
ции намечено произвести на 80 тысяч
рублей. К этому дню годовое задание
выполнят 24 бригады, 415 рабочих. Во
всех цехах, отделах и службах разрабо-
таны и обсуждены мероприятия по про-
ведению субботника. Призываем все тру-
довые коллективы города Терека
поддержать наш почин».
    Бюро Терского райкома КПСС одоб-
рило инициативу алмазников. Партий-
ным организациям промышленных
предприятий, строительных организа-
ций, государственных учреждений горо-
да было рекомендовано поддержать
почин работников завода алмазного ин-
струмента, создать повсеместно штабы
по проведению субботника, наметить
конкретные планы и мероприятия, на-
правленные на обеспечение высокопро-
изводительной работы.

Подготовила Галина КАМПАРОВА
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

На снимке: передовые труженики
завода.
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    10 марта  на базе МКОУ СОШ
№ 2 г.п.Терек состоялся семи-
нар для руководителей и заме-
стителей по ВР образователь-
ных учреждений Терского муни-

ципального района на тему «Ин-
тернет - источник опасности».
   Данное мероприятие было
направлено на  повышение эф-
фективности работы школ рай-
она в сфере профилактики пра-
вонарушений среди несовер-
шеннолетних.
   В работе семинара приняли
участие: инспектор организаци-
онно-контрольного отдела след-
ственного управления След-
ственного комитета РФ по КБР
И.С. Ульянова; психолог, суици-

Интернет - источник опасности
долог, член международной
гильдии психологов, психолог
ГБУ ДО «Дворец творчества де-
тей и молодежи» Министер-
ства просвещения, науки и по

делам молодежи КБР В.Б. Апа-
жев; начальник ПДН ОМВД Рос-
сии по Терскому району А.Х.
Канкошева; начальник Управ-
ления образования местной
администрации Терского муни-
ципального района М.Т Варие-
ва.
   В рамках семинара были рас-
смотрены вопросы, направлен-
ные на повышение уровня ос-
ведомленности детей об ин-
тернет-угрозах и мерах защиты
от них.

   В Многофункциональном молодежном цент-
ре совместно с отделом по вопросам опеки и
попечительства состоялся тренинг с подопеч-
ными детьми на тему «Мир вокруг нас».
   Данный тренинг был направлен на развитие

   В Терском муниципальном
районе завершился месячник
оборонно-массовой и военно-
патриотической работы.

   В рамках месячника в шко-
лах района прошли уроки му-
жества, классные тематичес-
кие часы, выставки в школь-
ной библиотеке, спортивные
соревнования, встречи с вои-
нами-интернационалистами,
конкурсы рисунков, чтецов, со-
чинений, просмотры видео-
фильмов, посещение музеев,
обновление уголков, залов бо-
евой и трудовой славы.
    Была проведена интерактив-
ная викторина, приуроченная к

Месячник в школах
Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской бло-
кады «Непобедимый город».
   В День защитника Отечества

обучающиеся образователь-
ных учреждений, юнармейские
отряды, волонтерские объеди-
нения присоединились к Все-
российской акции «Защитим
память героев». В рамках ак-
ции состоялось возложение
цветов к мемориалам и воинс-
ким захоронениям героев Ве-
ликой Отечественной войны во
всех поселениях района.
   В данных мероприятиях при-
няли участие более 3 тысяч обу-
чающихся школ района.

Тренинг «Мир вокруг нас»

умения работать в команде, получение пози-
тивных и коммуникативных навыков, преодо-
ление барьеров в общении друг с другом.
    Ребята получили положительные эмоции и
хорошее настроение.

муниципального этапа республиканского конкур-
са «Религия и толерантность», участниками кото-
рого стали 53 школьника образовательных учреж-
дений Терского района.
   На конкурс были представлены работы в трех номинациях:
«Эссе», «Стихотворение» и «Плакат».
   Победители и призеры будут награждены грамотами Управле-
ния образования Терского района и памятными призами.
   Лучшие работы представлены в оргкомитет республиканского
этапа конкурса.

Подведены итоги

   11 марта в МКОУ ООШ № 4 г.п.
Терек прошел муниципальный
этап Всероссийского фестива-
ля «Веселые старты» среди
обучающихся 2-4 классов обще-
образовательных учреждений
Терского района.
   Ребята показали свою лов-
кость, силу, быстроту, сообрази-
тельность и организованность,
приходили на помощь своим
товарищам по команде.
   По результатам спортивных
соревнований первое место за-
няла команда МКОУ СОШ
с.п.Верхний Акбаш, второе ме-
сто присвоено МКОУ СОШ № 3
им.Т.К.Мальбахова г.п. Терек,
третье место у команды МКОУ
СОШ с.п.Нижний Курп.

«Веселые старты»

Материалы рубрики подготовила Галина КАМПАРОВА

 4 марта в Многофункциональ-
ном молодежном центре и на
базе Центра детского творчества
Терского муниципального райо-
на состоялся образовательный
семинар-тренинг по основам со-

Семинар-тренинг по социальному проектированию

циального проектирования, в ко-
тором приняли участие обучающи-
еся 9-11 классов образователь-
ных учреждений района.
    Данное мероприятие было
призвано вовлечь молодёжь в

проектную деятельность в рам-
ках реализации проекта «Об-
разовательная программа по
формированию проектного
мышления у молодежи КБР
«Уровень 2.0.».
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РЕШЕНИЕ № 278
50-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Отчет начальника ОМВД России по Терскому району об итогах оперативно-служеб-

ной деятельности ОМВД России по Терскому району КБР за 2020 год
1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД России по Терскому району Крымукова З.Н.
об оперативно-служебной деятельности за 2020 год.
2. Работу ОМВД России по Терскому району за 2020 год признать удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Терского муниципального района КБР  В.Ш. Хажуев
 03 марта 2021 года

1. Общие положения
1.1. Районное Финансовое управление Терско-
го муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - финансовое управ-
ление) является некоммерческой организаци-
ей, созданной в форме муниципального учреж-
дения. Тип муниципального учреждения - ка-
зенное учреждение.
Финансовое управление является отраслевым
органом местной администрации Терского му-
ниципального района и обеспечивает прове-
дение финансовой, бюджетной и налоговой
политики на территории Терского муниципаль-
ного района, а также осуществляет функции
по контролю в пределах своих полномочий.
1.2. Финансовое управление в своей деятель-
ности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президен-
та Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, законами Кабардино-
Балкарской Республики, нормативными пра-
вовыми актами Главы Кабардино-Балкарской
Республики, Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления
Терского муниципального района и настоящим
Положением.
1.3. Финансовое управление осуществляет
свою деятельность во взаимодействии с орга-
нами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органами местного само-
управления, общественными объединениями,
кредитными учреждениями, правоохранитель-
ными органами.
1.4. Финансовое управление является само-
стоятельным юридическим лицом, имеет сме-
ту, счета в соответствии с федеральным за-
конодательством, гербовую печать и штамп
со своим наименованием, может от своего
имени приобретать и осуществлять имуще-
ственные и личные неимущественные права
и обязанности. Выступает в судах в качестве
истца и ответчика в пределах компетенции,
установленной настоящим Положением.
1.5. Работники финансового управления  яв-
ляются служащими, на которых распростра-
няется федеральное законодательство, зако-
нодательство Кабардино-Балкарской Респуб-
лики и нормативные правовые акты Терского
муниципального района КБР о муниципальной
службе в отношении муниципальных служа-
щих финансового управления.
1.6. Юридический адрес финансового управ-
ления: 361202, Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Терский район, город Терек, улица Лени-
на, 11А.
1.7. Финансовое управление имеет полное наи-
менование: Муниципальное учреждение “Рай-
онное финансовое управление Терского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики”.
Сокращенное наименование финансового уп-
равления: МУ “РФУ Терского муниципального
района КБР”.
1.8. Финансовое управление учреждается, ре-
организуется и ликвидируется по решению
Совета местного самоуправления Терского
муниципального района.
1.9. В состав финансового управления входят
следующие структурные подразделения:
- отдел бухгалтерского учета и отчетности;
- отдел бюджетной политики;
- отдел организации исполнения бюджета.
Руководство структурными подразделениями

РЕШЕНИЕ № 280
50-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Об утверждении Положения о Районном финансовом управлении

Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
   Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, Уставом Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, Совет местного самоуправления Терского муниципального района решил:
   1. Утвердить Положение о Районном финансовом управлении Терского муниципального
района согласно приложению.
   2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете “Терек - 1” и размещению на
официальном сайте Терского муниципального района.
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Терского муниципального района КБР  В.Ш. Хажуев
 03 марта 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Районном финансовом управлении Терского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
решением 50-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправ-
ления Терского муниципального района от 03 марта 2021г. № 280

осуществляют начальники отделов, назнача-
емые на должность начальником финансово-
го управления в порядке и с учетом основных
квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы, утверж-
денных нормативными правовыми актами
Терского муниципального района КБР.
1.10. Штатное расписание финансового управ-
ления утверждается постановлением мест-
ной администрации района по представлению
начальника финансового управления.
2. Полномочия финансового управления
2.1. Финансовое управление обладает следу-
ющими полномочиями:
1) Разрабатывает и реализует комплекс мер
по обеспечению проведения финансовой, бюд-
жетной, налоговой политики на территории
Терского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, для чего устанавли-
вает:
- порядок и методику планирования бюджет-
ных ассигнований;
- порядок представления в финансовое управ-
ление реестров расходных обязательств глав-
ными распорядителями бюджетных средств
и муниципальными образованиями района (ме-
стными администрациями городского и сельс-
ких поселений);
- перечень и коды целевых статей расходов
местного бюджета Терского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики да-
лее - районный бюджет);
- порядок определения перечня и кодов целе-
вых статей расходов бюджетов, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет
межбюджетных субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, предоставляемых из районного бюд-
жета;
- порядок составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи районного бюджета;
- порядок составления и ведения бюджетных
росписей главных распорядителей (распоря-
дителей) средств районного бюджета и вне-
сения изменений в них;
- порядок доведения бюджетных ассигнова-
ний и (или) лимитов бюджетных обязательств
до главных распорядителей средств районно-
го бюджета, для которых решением о бюджете
на очередной финансовый год и плановый пе-
риод установлены условия их предоставле-
ния;
- порядок исполнения районного бюджета по
расходам и по источникам финансирования
дефицита районного бюджета;
- случаи и порядок утверждения и доведения
предельного объема оплаты денежных обяза-
тельств в соответствующем периоде теку-
щего финансового года до главных распоряди-
телей, распорядителей и получателей бюджет-
ных средств;
- порядок открытия и ведения лицевых сче-
тов, открываемых в финансовом управлении;
- порядок составления и ведения кассового
плана;
- состав и сроки представления главными рас-
порядителями средств районного бюджета,
главными администраторами доходов бюдже-
та, главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета сведений,
необходимых для составления и ведения кас-
сового плана;
- порядок приостановления (сокращения) пре-
доставления межбюджетных трансфертов (за
исключением субвенций) бюджетам поселе-
ний;
- порядок взыскания в доход районного бюд-

жета неиспользованного остатка межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, с соблюдением общих требований, уста-
новленных Министерством финансов Россий-
ской Федерации;
- порядок взыскания остатков непогашенных
бюджетных кредитов, включая проценты,
штрафы и пени в соответствии с общими тре-
бованиями;
- порядок исполнения решения о применении
бюджетных мер принуждения, решений об из-
менении (отмене) указанных решений;
- порядок завершения операций по исполне-
нию районного бюджета в текущем финансо-
вом году;
- порядок обеспечения получателей бюджет-
ных средств при завершении текущего финан-
сового года наличными деньгами, необходи-
мыми для осуществления их деятельности в
нерабочие праздничные дни в январе очеред-
ного финансового года;
- порядок учета и хранения исполнительных
документов и иных документов, связанных с
их исполнением;
- порядок составления бюджетной отчетнос-
ти;
- сроки представления в финансовое управ-
ление главными распорядителями бюджетных
средств, главными администраторами дохо-
дов бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюдже-
та бюджетной отчетности;
- порядок представления в финансовое управ-
ление утвержденных бюджетов городского и
сельских поселений, отчетов об исполнении
данных бюджетов и иной бюджетной отчетно-
сти;
- формы документов, необходимых для реали-
зации своих полномочий.
2) Разрабатывает и представляет в местную
администрацию Терского муниципального рай-
она основные направления бюджетной и на-
логовой политики Терского муниципального
района.
3) Имеет право запрашивать и получать от
иных финансовых органов, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуп-
равления сведения и материалы, необходи-
мые для составления проекта районного бюд-
жета.
4) Утверждает перечень кодов видов источ-
ников финансирования дефицита районного
бюджета, главными администраторами кото-
рых являются органы местного самоуправле-
ния Терского муниципального района и (или)
находящиеся в их ведении казенные учрежде-
ния в соответствии с общими требованиями.
5) Детализирует и определяет порядок приме-
нения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к районному
бюджету.
6) Утверждает перечень кодов подвидов по
видам доходов, главными администраторами
которых являются органы местного самоуп-
равления и (или) находящиеся в их ведении
казенные учреждения в соответствии с общи-
ми требованиями.
7) Составляет проект районного бюджета.
8) Представляет проект районного бюджета с
необходимыми документами и материалами
в местную администрацию Терского муници-
пального района для внесения его на рассмот-
рение в Совет местного самоуправления Тер-
ского муниципального района.
9) Организует исполнение районного бюдже-
та.
10) Составляет и ведет сводную бюджетную
роспись районного бюджета.
11) Доводит до главных распорядителей бюд-
жетных средств утвержденные показатели
сводной бюджетной росписи в форме уведом-
лений о бюджетных ассигнованиях, лимитов
бюджетных обязательств и объемов финан-
сирования.
12) Вносит изменения в сводную бюджетную
роспись районного бюджета и лимиты бюджет-
ных обязательств для главных распорядите-
лей средств районного бюджета.
13) Ведет реестр расходных обязательств
Терского муниципального района и представ-
ляет его в Министерство финансов КБР.
14) Ведет реестр источников доходов район-
ного бюджета.
15) Представляет реестр источников доходов
районного бюджета в Министерство финансов
КБР.
16) Составляет и представляет отчет о кас-
совом исполнении бюджета.
17) Представляет в местную администрацию
Терского муниципального района отчетность
об исполнении районного бюджета за первый
квартал, полугодие и девять месяцев текуще-
го финансового года.
18) Составляет бюджетную отчетность.
19) Представляет бюджетную отчетность в
местную администрацию Терского муниципаль-
ного района.
20) Осуществляет управление средствами на
едином счете районного бюджета.
21) Осуществляет составление и ведение кас-
сового плана.

22) Предоставляет межбюджетные трансфер-
ты из бюджета муниципального района бюд-
жетам поселений.
23) Получает от главных распорядителей (рас-
порядителей) и получателей бюджетных
средств отчеты об использовании средств
районного бюджета и иные сведения, связан-
ные с получением, перечислением, зачисле-
нием и использованием средств районного
бюджета.
24) Направляет запросы в органы Федераль-
ного казначейства о представлении информа-
ции о поступивших от юридических лиц плате-
жах, являющихся источниками формирования
доходов бюджета (в том числе консолидиро-
ванного бюджета).
25) Участвует в составлении прогноза соци-
ально-экономического развития района, про-
ектов программ социально-экономического
развития.
26) Ведет долговую книгу Терского муниципаль-
ного района.
27) Представляет в Министерство финансов
КБР информацию о долговых обязательствах
Терского муниципального района, отраженную
в долговой книге.
28) Осуществляет внутренний муниципаль-
ный финансовый контроль как уполномочен-
ный орган.
29) Принимает решение о применении бюджет-
ных мер принуждения, решение об изменении
(отмене, об отказе в применении) бюджетных
мер принуждения и исполняет решение о при-
менении бюджетных мер принуждения, пре-
дусмотренные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, решение об изменении (отме-
не) указанного решения.
30) Направляет решения о применении (об из-
менении, отмене) бюджетных мер принужде-
ния Федеральному казначейству, финансовым
органам поселений Терского муниципального
района (местным администрациям поселений
в случае отсутствия в их структуре финансо-
вого органа), копии соответствующих реше-
ний - органам муниципального финансового
контроля поселений и объектам контроля, ука-
занным в решениях.
31) Получает от предприятий, учреждений и
организаций независимо от их организацион-
но-правовых форм и подчиненности информа-
цию и документы, необходимые для осуществ-
ления контрольных функций.
32) Осуществляет контроль в сфере закупок в
соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных
нужд”.
33) Осуществляет контроль в сфере закупок
как уполномоченный орган.
34) Привлекает для участия в проведении про-
верок специалистов других органов и органи-
заций.
35) Осуществляет составление протоколов об
административных правонарушениях в рам-
ках своей компетенции в порядке, установ-
ленном законодательством об администра-
тивных правонарушениях.
36) Проверяет целевое использование бюд-
жетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы.
37) Осуществляет анализ финансового состо-
яния принципала, проверку достаточности,
надежности и ликвидности обеспечения при
предоставлении муниципальных гарантий, а
также мониторинг финансового состояния
принципала, контроль за достаточностью, на-
дежностью и ликвидностью предоставления
обеспечения после предоставления гарантий.
38) Ведет учет выданных местной админист-
рацией Терского муниципального района гаран-
тий, увеличения муниципального долга по ним,
сокращения муниципального долга вследствие
исполнения принципалами либо третьими ли-
цами в полном объеме или в какой-либо части
обязательств принципалов, обеспеченных
муниципальными гарантиями местной адми-
нистрации Терского муниципального района,
прекращения по иным основаниям в полном
объеме или в какой-либо части обязательств
принципалов, обеспеченных гарантиями, осу-
ществления гарантом платежей по выданным
муниципальным гарантиям, а также в иных
случаях, установленных муниципальными га-
рантиями.
39) Осуществляет оценку надежности банков-
ской гарантии, поручительства.
40) Ведет учет и осуществляет хранение ис-
полнительных документов и иных документов,
связанных с их исполнением.
41) Устанавливает правила (основания, усло-
вия и порядок) списания и восстановления в
учете задолженности по денежным обязатель-
ствам перед Терским муниципальным райо-
ном, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.
42) Проводит и устанавливает порядок мони-
торинга качества финансового менеджмента,
включающий мониторинг качества исполнения
бюджетных полномочий, а также качества
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управления активами, осуществления закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд в отношении главных адми-
нистраторов средств бюджета района.
43) Заключает с главами местных админист-
раций поселений Терского муниципального рай-
она соглашения, предусматривающими меры
по социально-экономическому развитию и оз-
доровлению муниципальных финансов посе-
лений, в случае наделения органов местного
самоуправления Терского муниципального
района полномочиями органов государствен-
ной власти КБР по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам поселений из республикан-
ского бюджета.
44) Направляет в Министерство финансов
КБР программы муниципальных внутренних и
внешних заимствований, муниципальных га-
рантий Терского муниципального района на
очередной финансовый год и плановый пери-
од, а также изменения в указанные програм-
мы в случае отнесения Терского муниципаль-
ного района к группе заемщиков со средним и
низким уровнем долговой устойчивости.
45) В пределах своей компетенции участвует
в разработке проектов нормативно-правовых
актов Терского муниципального района, дает
в установленном порядке заключения по про-
ектам нормативно-правовых актов Терского
муниципального района.
46) Принимает участие в работе комиссий по
обеспечению поступления доходов в бюджет,
вопросам выплаты и ликвидации задолжен-
ности по заработной плате и других комиссий.
2.2. Финансовое управление осуществляет
иные бюджетные полномочия, отнесенные к
бюджетным полномочиям финансовых органов
бюджетным законодательством Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами.
3. Руководство финансового управления
3.1. Финансовое управление возглавляет на-
чальник финансового управления, который
руководит им на принципах единоначалия, дей-
ствует без доверенности от имени финансо-
вого управления.
Начальник финансового управления назнача-
ется и освобождается от должности главой
Терского муниципального района по согласо-
ванию с Советом местного самоуправления
Терского муниципального района. Кандидату-
ры на замещение должности начальника фи-
нансового управления определяются в поряд-
ке и с учетом основных квалификационных
требований для замещения должностей муни-
ципальной службы, утвержденных норматив-
ными правовыми актами Терского муниципаль-
ного района КБР.
3.2. Начальник финансового управления:
3.2.1. Несет персональную ответственность
за выполнение возложенных на финансового
управление полномочий.
3.2.2. Представляет интересы финансового
управления в судах Российской Федерации,
имеет право на совершение в суде всех про-
цессуальных действий, в том числе на подпи-
сание искового заявления, передачу дела в
третейский суд, полный или частичный отказ
от исковых требований и признание иска, из-
менение предмета или основания иска, заклю-
чение мирового соглашения, обжалование су-
дебного акта, подписание заявления о прине-
сении протеста, требование принудительного
исполнения судебного акта, получение присуж-
денных денег или имущества.
В целях обеспечения и поддержания в судах
Российской Федерации финансовых интересов
местной администрации Терского муниципаль-
ного района, начальник финансового управле-
ния действует от имени местной администра-
ции Терского муниципального района в соот-
ветствии с генеральной доверенностью.
3.2.3. Имеет исключительное право на совер-
шение следующих действий:
- утверждение сводной бюджетной росписи
районного бюджета.
- утверждение лимитов бюджетных обяза-
тельств для главных распорядителей.
3.2.4. Ведет прием граждан, обеспечивает сво-

евременное и полное рассмотрение письмен-
ных предложений, заявлений или жалоб граж-
дан и организаций в установленном действу-
ющим законодательством порядке.
3.2.5. В пределах своей компетенции вносит в
установленном порядке на рассмотрение гла-
вы Терского муниципального района, Совета
местного самоуправления Терского муници-
пального района проекты решений, постанов-
лений, распоряжений и других документов и
контролирует их выполнение.
3.2.6. Соблюдает режим секретности в соот-
ветствии с действующим законодательством.
3.2.7. Утверждает ежегодный план работы
финансового управления.
3.2.8. Осуществляет полномочия представи-
теля нанимателя (работодателя) в отношении
муниципальных служащих и работников фи-
нансового управления (далее - работники).
Назначает на должность (принимает на рабо-
ту) и освобождает от должности (увольняет с
работы) работников финансового управления.
3.2.9. Утверждает положения о структурных
подразделениях финансового управления, пра-
вила внутреннего трудового распорядка, дол-
жностные инструкции работников.
3.2.10. Издает приказы в пределах своей ком-
петенции, дает указания и организует контроль
за их исполнением.
3.2.11. Производит премирование работников
в соответствии с действующим положением
«О денежном содержании и материальном
стимулировании муниципальных служащих
Терского муниципального района, оплата тру-
да которых осуществляется за счет средств
районного бюджета Терского муниципального
района»,  устанавливает очередность отпус-
ков, осуществляет предоставление ежегодных
оплачиваемых отпусков и иных видов отпус-
ков, решает вопросы применения мер поощ-
рения и дисциплинарной ответственности.
3.2.12. Ходатайствует перед главой Терского
муниципального района, должностными лица-
ми органов государственной власти о приме-
нении мер поощрения к особо отличившимся
работникам финансового управления, в том
числе о награждении государственными на-
градами Российской Федерации.
3.2.13. Организует профессиональную подго-
товку работников финансового управления.
3.2.14. Осуществляет иные права и обязанно-
сти представителя нанимателя (работодате-
ля) в соответствии с действующим законода-
тельством.
3.3. Начальник управления имеет одного за-
местителя.
Заместитель начальника финансового управ-
ления назначается на должность и освобож-
дается от должности начальником финансо-
вого управления.
3.4. В отсутствие начальника управления его
обязанности исполняет заместитель началь-
ника управления или иное уполномоченное
лицо, назначаемое приказом начальника уп-
равления, которое несет персональную ответ-
ственность за положение дел в управлении в
период отсутствия его начальника.
4. Имущество финансового управления
4.1. Имущество финансового управления со-
ставляют закрепленные за ним на праве опе-
ративного управления основные и оборотные
средства. Финансовое управление не вправе
отчуждать либо иным способом распоряжать-
ся имуществом без согласия Учредителя.
4.2. Финансирование деятельности финансо-
вого управления осуществляется за счет
средств районного бюджета и на основании
бюджетной сметы.
5. Прекращение деятельности финансово-
го управления
5.1. Внесение изменений и дополнений в на-
стоящее Положение производится в установ-
ленном порядке на основании решения  Сове-
та местного самоуправления Терского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики.
       5.2. Реорганизация или ликвидация финан-
сового управления осуществляется в уста-
новленном законодательством порядке.

РЕШЕНИЕ № 281
Об утверждении структуры и штатной численности Совета местного самоуправле-

ния Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
 Совет местного самоуправления Терского муниципального района КБР решил:
   1. Утвердить:
   1.1. структуру и штатную численность Совета местного самоуправления Терского муници-
пального района КБР (приложение);
   1.2. общая численность структуры Совета местного самоуправления Терского муници-
пального района КБР составляет 4 штатных единиц (далее шт. ед.), из них 3 шт. ед. муници-
пальные служащие и 1 шт. ед. техперсонал.
   2.  Опубликовать данное решение в районной газете «Терек-1».
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотно-
шениям, возникшим с 01.01.2021 года.
 Глава Терского муниципального района КБР     В.Ш. Хажуев
3 марта 2021 года

РЕШЕНИЕ № 282
 Об утверждении структуры и штатной численности Контрольно-счетной палаты

Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
   Совет местного самоуправления Терского муниципального района КБР решил:

   1. Утвердить структуру и штатную численность Контрольно-счетной палаты Терского му-
ниципального района в количестве 2 штатных единиц (приложение).
   2. Опубликовать данное решение в районной газете «Терек-1».
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотно-
шениям, возникшим с 01.01.2021 года.
Глава Терского муниципального района КБР     В.Ш. Хажуев
3 марта 2021 года

   Рассмотрев представленные главой мест-
ной администрации Терского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики
структуру исполнительного распорядитель-
ного органа местного самоуправления мест-
ной администрации Терского муниципального
района, схему управления местной админис-
трации Терского муниципального района, чис-
ленность работников местной администра-
ции муниципального района и ее структурных
подразделений, в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», бюджетом Терского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики на 2021 год и руководствуясь Уста-
вом Терского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики, Совет местно-
го самоуправления Терского муниципального
района решил:
   1. Утвердить:
   1.1. Структуру исполнительного распоряди-
тельного органа местной администрации Тер-
ского муниципального района (приложение №
1);
   1.2. общую численность структуры местной
администрации Терского муниципального рай-
она в количестве 111 штатных единиц (далее
шт. ед.), из них 75 шт. ед. муниципальные слу-
жащие и 36 шт. ед. не являющиеся муници-
пальными служащими (в соответствии с ут-
вержденным фондом оплаты труда предус-
мотренным в бюджете на 2021 год).
   2. Согласиться с представленной схемой
исполнительно-распорядительного органа
Терского муниципального района  (приложе-
ние №2).
   3. Утвердить при формировании фонда оп-
латы труда муниципальных  служащих на 2021
год:
   3.1. 12 должностных окладов
   3.2. премиальный фонд в размере четырех
должностных окладов;
   3.3. единовременную выплату при пред-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпус-
ка в
размере до трех предельных размеров долж-
ностных окладов;
   3.4. Ежемесячное денежное поощрение ус-
танавливается нормативным актом нанима-
теля при назначении муниципального служа-
щего на должность и выплачивается ежеме-
сячно. Размеры ежемесячного денежного по-
ощрения устанавливаются согласно прило-
жению № 1 к положению о денежном содер-
жании и материальном стимулировании му-
ниципальных служащих Терского муниципаль-
ного района;
   3.5. оклад за классный чин -  ежемесячно от
28% до 33% должностного оклада;
   3.6. надбавку за выслугу лет – от 10% до
30% ежемесячно;
   3.7. Ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за особые условия муниципальной
службы производится в зависимости от слож-
ности и напряженности в работе, выполне-
ния работы особой важности и устанавлива-
ется муниципальным служащим соответ-
ствующей группы должностей муниципальной
службы в следующих размерах:

РЕШЕНИЕ № 283
 Об утверждении структуры, численности работников местной администрации

Терского муниципального района и согласовании схемы управления
исполнительного распорядительного органа местного самоуправления
Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

- главе администрации Терского муниципаль-
ного района, работающему по кон-
тракту, в размере 200 процентов должност-
ного оклада;
- иным лицам, замещающим высшие должно-
сти муниципальной службы. - в размере от
150 до 200 процентов должностного оклада;
- лицам, замещающий главные должности
муниципальной службы, - в размере
от 120 до 150 процентов должностного окла-
да;
- лицам замещающим ведущие должности
муниципальной службы, - в размере
от 90 до 120 процентов должностного оклада;
- лицам, замещающим старшие должности
муниципальной службы, - в размере
от 60 до 90 процентов должностного оклада;
- лицам, замещающим младшие должности
муниципальной службы, - в размере
до 60 процентов должностного оклада.
- Единовременное поощрение за безупречную
и эффективную муниципальную службу до 2-
х размеров денежных содержаний
   3.8. Ежемесячная процентная надбавка к
должностному окладу за работу  со
сведениями, составляющими государ-
ственную тайну
   Ежемесячная процентная надбавка к долж-
ностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, му-
ниципальным служащим устанавливается в
процентном отношении к должностному ок-
ладу муниципального служащего и выплачи-
вается в зависимости от степени секретно-
сти сведений, к которым они имеют доступ, в
следующих размерах:
- 30-50 процентов - за работу со сведениями,
имеющими степень секретности «со-
вершенно секретно»;
- 10-15 процентов - за работу со сведениями,
имеющими степень секретности «секретно»
при оформлении допуска с проведением про-
верочных мероприятий;
-  5-10 процентов - за работу со сведениями,
имеющими степень секретности «секретно»
при оформлении допуска без проведения про-
верочных мероприятий;
- за звание заслуженный работник-15%;
- за почетную грамоту КБР-15%.
   3.9. Материальную помощь до  одного раз-
мера денежного содержания, которая  вып-
лачивается на основании заявления на лече-
ние или при возникновении чрезвычайных
ситуаций (смерть близкого родственника,
утрата имущества в результате пожара, кра-
жи, стихийного бедствия и др.) в год.
3.10. Единовременное поощрение за безупреч-
ную и эффективную службу, заслуги  в сфере
деятельности и другие достижения при нали-
чии экономии по фонду оплаты труда.
4. Установить, что органы местного самоуп-
равления Терского муниципального района в
текущем году не вправе принимать решения,
приводящие к увеличению численности му-
ниципальных служащих.
   5. Опубликовать данное решение в район-
ной газете «Терек».
   6. Настоящее решение вступает в силу со
дня его подписания и применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 01.01.2021г.

 Глава Терского муниципального района КБР     В.Ш. Хажуев
3 марта 2021 года

Приложение № 1
 УТВЕРЖДЕНО

     решением №50-й сессии  6-го созыва Совета местного
самоуправления Терского муниципального района  от «03»

марта  2021 г. №283
СТРУКТУРА

исполнительного распорядительного органа местной администрации
Терского муниципального района

Структурные подразделения и специалисты местной администрации по направленно-
сти, курируемые главой местной администрации Терского муниципального района:
1.1. Управление делами местной администрации Терского муниципального района.
1.2. Помощник главы местной администрации Терского муниципального района по вопросам
безопасности.

1. Глава местной администрации Терского муниципального района.
2. Первый заместитель главы местной администрации Терского муниципального района.
3. Заместитель главы местной администрации Терского муниципального района по соци-
альным вопросам.
4. Заместитель главы местной администрации Терского муниципального района по вопро-
сам жизнеобеспечения.
5. Управляющий делами местной администрации Терского муниципального района.
6. Помощник главы местной администрации Терского муниципального района по вопросам
безопасности.
7. Советник главы местной администрации Терского муниципального района.
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1.3. Советник главы местной администрации Терского муниципального района.
1.4. Отдел бухгалтерского учета и отчетности местной администрации Терского муниципаль-
ного района.
1.5. Отдел по делам ГО, ЧС, мобработе и ЕДДС местной администрации Терского муниципаль-
ного района.
1.6. Руководитель пресс - службы местной администрации Терского муниципального района.
1.7. Главный  специалист.
Структурные подразделения местной администрации по направлениям, находящим-
ся в оперативном управлении первого заместителя главы местной администрации

Терского муниципального района:
1. Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства, муниципального
имущества, земельных отношений  и природопользования   местной администрации Терского
муниципального района КБР».
2. Отдел  по кадровой работе и муниципальной службе местной администрации Терского
муниципального района.
3. МУ «Районное финансовое управление» Терского муниципального района.
4. Отдел муниципальных закупок местной администрации Терского муниципального района.

  Структурные подразделения местной администрации по направлениям,
находящимся в оперативном управлении заместителя главы местной администра-

ции Терского муниципального района по социальным вопросам:
1. Управление образования местной администрации Терского муниципального района.
2. МКУ «Отдел ФК и спорта местной администрации Терского муниципального района».
3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав местной администрации Терс-
кого муниципального района.
4. Отдел культуры местной администрации Терского муниципального района.
5. Главный специалист по социальным вопросам.
6. Отдел экономического развития и поддержки предпринимательства местной администра-
ции Терского муниципального района.

Структурные подразделения местной администрации по направлениям,
находящимся в оперативном управлении заместителя главы местной

администрации Терского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения:
1.Управление по вопросам жизнеобеспечения ( ЖКХ, строительство, дорожное хозяйство и
транспорт, связь).
2. Отдел по делам ГО, ЧС (как председатель КЧС).

Структурные подразделения администрации по направлениям, находящимся
в оперативном управлении управляющего делами местной администрации

Терского муниципального района:
1. Общий отдел местной администрации Терского муниципального района.
2. Правовой отдел местной администрации Терского муниципального района.
3. Главный  специалист по работе с обращениями граждан.
4. Отдел ЗАГС местной администрации Терского муниципального района.
5. Архив.
6. Главный инженер по защите информации.
7. Сектор хозяйственного обеспечения.

Решение № 284
50-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О передаче имущества из государственной собственности Кабардино-Балкарской

 Республики в муниципальную собственность Терского муниципального района КБР
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона КБР от 06.03.2002 № 15-РЗ «О
порядке передачи объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной собственности в государ-
ственную собственность Кабардино-Балкарской Республики», Совет местного самоуправления
Терского муниципального района КБР решил:
  1. Просить Правительство Кабардино-Балкарской Республики передать из государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность Терского
муниципального района КБР следующие объекты культурного наследия регионального значения:
- «Памятник воинам Великой Отечественной войны» с регистрационным номером:
071610535540005, кадастровым номером 07:06:3600000:259, площадью застройки 13,6 кв.м.,
высотой 9 м., балансовой стоимостью 455632 (четыреста пятьдесят пять тысяч шестьсот трид-
цать два) рубля 00 копеек, расположенный по адресу: Терский район, возле с.п. Дейское, Дубки;
- «Братская могила. Похоронено 7 человек. Фамилии известны. Установлен обелиск» с регистра-
ционным номером: 071610535440005, кадастровым номером 07:06:0100003:266, площадью заст-
ройки 6,8 кв.м., высотой 5,2 м., балансовой стоимостью 227816 (двести двадцать семь тысяч
восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, расположенный по адресу: Терский район, возле с.
Урожайное, при въезде в село возле АЗС
- «Братская могила. Похоронено 2 человек. Фамилии известны» с регистрационным номером:
071610535460005, кадастровым номером 07:06:1300006:272, площадью застройки 8,9 кв.м., ба-
лансовой стоимостью 852312 (восемьсот пятьдесят две тысячи триста двенадцать) рублей 00
копеек, расположенный по адресу: Терский район, возле с. Арик, ул. Дружбы, д. 16, возле школы.
2. Местной администрации Терского муниципального района КБР обеспечить подготовку доку-
ментов по передаче в муниципальную собственность Терского муниципального района КБР иму-
щества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее  решение вступает в силу с момента его принятия.
 Глава Терского  муниципального района КБР    В.Ш. Хажуев
3 марта 2021 года

Решение №285
50-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О передаче  имущества из государственной собственности Кабардино-Балкарской

Республики в муниципальную собственность Терского муниципального района КБР
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Закона КБР от 06.03.2002 № 15-РЗ
«О порядке передачи объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской Рес-
публики  в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной собственнос-
ти в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики», Совет местного
самоуправления Терского муниципального района КБР решил:
1. Просить Правительство Кабардино-Балкарской Республики передать из государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность Терско-
го муниципального района КБР автотранспортное средство Автобус FordTransit VIN
X2FXXXESGXLL55268, 2020 года выпуска, балансовой стоимостью 1 987 500,00 рублей, оста-
точной стоимостью 1 987 500,00 рублей.
2. Местной администрации Терского муниципального района КБР обеспечить подготовку до-
кументов по передаче в муниципальную собственность Терского муниципального района
КБР имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российс-
кой Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
 3. Настоящее  решение вступает в силу с момента его принятия.
 Глава Терского муниципального района КБР    В.Ш. Хажуев
3 марта 2021 года

Решение №286
50-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О приеме полномочий по проведению аукциона по продаже имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности местной администрации сельского поселения

Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Терского муниципального
района КБР, решением Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний Ак-

башТерского муниципального района КБРот 17.02.2021 № 57/7«О передаче полномочий по
проведению аукциона по продаже имущества,находящегося в муниципальной собственнос-
ти местной администрации сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального
района КБР»,Совет местного самоуправления Терского муниципального района КБР решил:
1. Принять передаваемые местной администрацией сельского поселения Верхний Акбаш
Терского муниципального района КБР полномочия по проведению аукциона по продаже иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности местной администрации сельского
поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР.
2. Местной администрации Терского муниципального района КБР заключить с местной адми-
нистрацией сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР согла-
шение о передаче полномочий по проведению аукциона по продаже имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности местной администрации сельского поселения Верхний
Акбаш Терского муниципального района КБР.
3. Настоящее  решение вступает в силу с момента его принятия.
 Глава Терского муниципального района КБР    В.Ш. Хажуев
3 марта 2021 года

Решение №287
50-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Терского

муниципального района КБР от 03.12.2020 г. № 262 «Об утверждении Порядка форми-
рования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося
в муниципальной собственности Терского муниципального района КБР, свободного

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), а также условий предоставления в аренду указан-

ного имущества»
В соответствии со ст. 14.1. Федерального закона от 24.07.2007 № 209- ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»Совет местного самоуправления Терского муниципального района КБРрешил:
1.Внести в решение Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР
от 03.12.2020 № 262 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Терского
муниципального района КБР, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также условий предостав-
ления в аренду указанного имущества» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2.Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
имущества, находящегося в муниципальной собственности Терского муниципального района
КБР, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), а также условий предоставления в аренду указанного иму-
щества (далее Порядок) после слов «образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» добавить слова «а также самозанятым гражданам».
1.2. В пункте 1.4. Порядка после слов «в собственность субъектов малого и среднего пред-
принимательства» добавить  слова «а также в собственность самозанятых граждан».
1.3. В пункте 2.3.4. Порядка после слов «образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства» добавить  слова «а также самозанятых граждан».
1.4.В пункте 3.1. Порядка после слов «образующие инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» добавить  слова «а также самозанятые граждане».
1.5. В пункте 3.4. Порядка после слов «При заключении с субъектами малого и среднего
предпринимательства» добавить  слова «и самозанятыми гражданами».
1.6. Пункт 3.5. Порядка изложить в следующей редакции: «При установлении факта использо-
вания муниципального имущества, переданного субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, и самозанятым гражданам,  не по целевому назначению или с
нарушением запретов, установленных ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также
в случае выявления несоответствия субъекта малого  и среднего предпринимательства,
организации или самозанятого гражданина требованиям, установленным законодательством,
договор аренды подлежит расторжению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Терек-1» и разместить на официаль-
ном сайте местной администрации Терского муниципального района КБР в сети «Интернет»
http://te.adm-kbr.ru.
3. Настоящее  решение вступает в силу с момента его обнародования.
 Глава Терского муниципального района КБР    В.Ш. Хажуев
3 марта 2021 года

Решение №288
50-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР от 03.12.2020 № 261 «Об утверждении Про-
гнозного плана (программы) управления муниципальной собственностью Терского

муниципального района и приватизации муниципального имущества Терского
муниципального района на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы»

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  “Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации” Совет местного самоуправ-
ления Терского муниципального района решил:
1. Внести в решение Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР
от 03.12.2020 № 261 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) управления муници-
пальной собственностью Терского муниципального района и приватизации муниципального
имущества Терского муниципального района на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы» (далее
- Программа) следующие изменения:
1.1. Пункты 3, 4, 10  исключить из приложения № 2 Программы.
1.2. Пункт 13 приложения № 2 Программы изложить в следующей редакции:

Планируемый доход от аренды 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование объекта, 
сдаваемого в аренду 
 

Местонахождение 
 объекта 

Краткая 
характеристика  
объекта 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

13. Нежилое помещение в 
здании   Молодежного 
центра (на 1-м этаже) 

КБР, Терский 
район, г. Терек, ул. 
Ленина, д. 49, пом.2 

Площадь 
91,6 кв.м. 

429,2 468,2 468,2 

 1.1. Добавить пункт 19 в приложение № 2 Программы:

Планируемый доход от аренды 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование объекта, 
сдаваемого в аренду 
 

Местонахождение 
 объекта 

Краткая 
характеристика  
объекта 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

19. Нежилое помещение в 
здании   Молодежного 
центра (на 1-м этаже) 

КБР, Терский 
район, г. Терек, ул. 
Ленина, д. 49, пом.4 

Площадь 
16,5 кв.м. 

56,6 61,7 61,7 

 1.4. Позицию «Итого» приложения № 2 Программы изложить в следующей редакции:

Итого: 3 560,7 - -  
 1.5. Абзацы десятый-двенадцатый изложить в следующей редакции: «Ожидаемые  поступле-

ния средств в местный  бюджет Терского  муниципального района от управления  муници-
пальной  собственностью  Терского муниципального   района    и   приватизации муниципаль-
ного имущества Терского муниципального района в 2021 году составят – 13 730,8 тысяч
рублей, в том числе:
- доходы от аренды муниципального имущества – 3 560,7 тысяч рублей;
- доходы от реализации муниципального имущества –  10 170,1 тысяч рублей».
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента обнародования.
   Глава Терского муниципального района КБР    В.Ш. Хажуев
3 марта 2021 года
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РЕШЕНИЕ №279
50-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О внесении изменении и дополнений в решение 49-ой сессии 6 созыва от 24

декабря 2020 № 270 «О местном бюджете Терского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

 Статья 1. Внести в решение 49-й сессии 6 созыва Совета местного самоуправления Терско-
го  муниципального района за № 270 следующие изменения:
Статью 1 изложить в следующей редакции:
1.Утвердить основные характеристики бюджета Терского муниципального района на 2021
год (далее – Местный бюджет), определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции,
не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 853553018,0 рублей, в
том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в сумме 572081618,0 рублей, иные межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений в сумме 8297500,0 рублей, а так же налоговых и неналоговых доходов
в сумме 273173900,0 рублей.
2)общий объем расходов местного бюджета в сумме 853553018,0 рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 1434884,57 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 рублей.
2. Приложение 4,6,8,10 изложить в следующей редакции:

Приложение № 4
к решению № 270 49-й сессии 6-го созыва Совета местного

самоуправления Терского муниципального района
“О местном бюджете Терского муниципального района на 2021

год и на плановый период 2022-2023 гг. от 24 декабря 2020 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2021 год

ПО  РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  И ВИДАМ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

руб.
  

Наименование показателя Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 
Сумма              
на 2021 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       48 588 131,68 
Функционирование законодательных (представите-
льных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 

01 03     2 821 200,00 

Представительный орган муниципального 
образования 

01 03 9600000000   2 821 200,00 

Оплата труда, с учетом начислений, и социальные 
выплаты депутатам Представительного органа 
муниципального образования и их помощникам, 
замещающим должности, относящиеся к должностям 
муниципальной службы 

01 03 9620000000   1 287 267,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ 

01 03 9620090000   1 287 267,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 03 9620090019 100 1 287 267,00 

Обеспечение деятельности Представительного 
органа муниципального образования 

01 03 9690000000   1 533 933,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ 

01 03 9690090000   1 533 933,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 03 9690090019 100 1 370 677,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 03 9690090019 200 163 256,00 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04     31 098 792,00 

Глава местной администрации и его заместители, 
Аппарат местной администрации 

01 04 7800000000   31 098 792,00 

Оплата труда, с учетом начислений, Главы местной 
администрации и его заместителей 

01 04 7810000000   4 865 083,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ 

01 04 7810090000   4 865 083,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 7810090019 100 4 865 083,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной 
администрации 

01 04 7820000000   26 233 709,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ 

01 04 7820090000   26 233 709,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 7820090019 100 19 110 091,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 7820090019 200 6 988 118,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 135 500,00 
Судебная система 01 05     7 048,00 
Государственная судебная власть 01 05 9000000000   7 048,00 
Реализация функций 01 05 9090000000   7 048,00 
Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

01 05 9090051200   7 048,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 05 9090051200 200 7 048,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

01 06     9 257 101,11 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

01 06 3900000000   7 543 101,11 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

01 06 3920000000   7 543 101,11 

Основное мероприятие "Повышение операционной 
эффективности бюджетных расходов" 

01 06 3920300000   7 543 101,11 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 06 3920390019 100 6 739 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 06 3920390019 200 799 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 06 3920390019 200 799 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 4 201,11 
Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

01 06 9300000000   1 714 000,00 

Обеспечение деятельности Контрольно-счетного 
органа муниципального образования, оплата труда 
Председателя Контрольно-счетного органа муници-
пального образования и его заместителя, аудиторов 
Контрольно-счетного органа муниципального 
образования и работников аппарата Контрольно-
счетного органа муниципального образования 

01 06 9390000000   1 714 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ 

01 06 9390090000   1 714 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 06 9390090019 100 1 602 007,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 06 9390090019 200 111 493,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 500,00 
Резервные фонды 01 11     1 434 884,57 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

01 11 3900000000   1 434 884,57 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

01 11 3920000000   1 434 884,57 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного 
процесса" 

01 11 3920200000   1 434 884,57 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 1 434 884,57 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     3 969 106,00 
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" 

01 13 1500000000   50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

01 13 1540000000   50 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование 
предоставления государственных услуг и 
исполнения государственных функций" 

01 13 1540100000   50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 1540199998 200 50 000,00 

Муниципальная программа "Реализация 
национальной политики" 

01 13 4600000000   140 000,00 

Подпрограмма "Общероссийская гражданская 
идентичность и этнокультурное развитие народов 
Кабардино-Балкарской Республики" 

01 13 4620000000   140 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление 
общероссийской гражданской идентичности" 

01 13 4620100000   140 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 4620192100 200 140 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 4620190000 200 0,00 

Глава муниципального образования и его 
администрация 

01 13 7700000000   173 000,00 

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 

01 13 7710000000   173 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ 

01 13 7710090000   173 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 173 000,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

01 13 9900000000   3 606 106,00 

Иные непрограммные мероприятия 01 13 9990000000   3 606 106,00 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года 

01 13 9990054690   755 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 9990054690 200 755 000,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления в соответствии со статёй 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ " Об осуществлении 
государственных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния в 
Кабардино-Балкарской Республике" полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

01 13 9990059300   1 326 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 9990059300 100 1 275 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 9990059300 200 51 000,00 

Осуществление переданных муниципальным 
районам и городским округам в соответствии со 
статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями по созданию, 
организации деятельности административных 
комиссий и по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях" полномочий Кабардино-
Балкарской Республики по созданию и организации 
деятельности административных комиссий 

01 13 9990071210   3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 9990071210 200 3 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ 

01 13 9990090000   1 521 306,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 9990090019 100 1 521 306,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       2 288 502,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

03 10     2 288 502,00 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 
Республики "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах" 

03 10 1000000000   2 288 502,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 03 10 1010000000   2 288 502,00 
Основное мероприятие "Развитие системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру "112" 

03 10 1011200000   2 288 502,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 03 10 1011290019 100 2 288 502,00 
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государственными внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 03 0240190059 200 911 856,06 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 40 000,00 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

07 05     817 200,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 05 0200000000   817 200,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 05 0220000000   817 200,00 

Основное мероприятие "Развитие современных 
механизмов и технологий дошкольного и общего 
образования" 

07 05 0220200000   817 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 05 0220270880 200 817 200,00 

по единому номеру "112" 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

03 10 1011290019 100 2 288 502,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       7 801 200,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     7 801 200,00 
Муниципальная программа "Муниципальная 
программа развития сельского хозяйства и 
расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

04 05 2500000000   7 625 700,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

04 05 25Ф0000000   7 625 700,00 

Основное мероприятие "Реализация функций 
аппарата ответственного исполнителя 
государственной программы" 

04 05 25Ф0100000   7 625 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

04 05 25Ф0190019 100 5 784 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 05 25Ф0190019 200 1 835 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 25Ф0190019 800 6 700,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

04 05 9900000000   175 500,00 

Иные непрограммные мероприятия 04 05 9990000000   175 500,00 
Осуществление переданных муниципальным 
районам и городским округам в соответствии с 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 15 
апреля 2019 года № 15-РЗ "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственным полномочием 
Кабардино-Балкарской Республики по обращению с 
животными без владельцев" полномочий по 
обращению с животными без владельцев 

04 05 9990071220   175 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 05 9990071220 200 175 500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07       644528541,83 
Дошкольное образование 07 01     208210658,60 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 01 0200000000   208210658,60 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 01 0220000000   208210658,60 

Основное мероприятие "Развитие современных 
механизмов и технологий дошкольного и общего 
образования" 

07 01 0220200000   208210658,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 07 01 0220270120 100 155686400,00 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 01 0220270120 100 155686400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 01 0220275180 200 1 337 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 01 0220290059 100 9 993 110,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 01 0220290059 200 41 041 648,16 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 310 000,00 
Общее образование 07 02     371894940,64 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 02 0200000000   371894940,64 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 02 0220000000   371894940,64 

Основное мероприятие "Развитие современных 
механизмов и технологий дошкольного и общего 
образования" 

07 02 0220200000   366949361,64 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 02 0220270120 100 255928000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 02 0220275190 200 2 673 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 02 0220290059 100 5 396 279,66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 02 0220290059 200 39 730 757,98 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 4 594 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 02 02202L3030 100 25 232 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 02 02202L3040 200 33 393 624,00 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 07 02 022E200000   4 945 579,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 02 022E250970 200 4 945 579,00 

Дополнительное образование детей 07 03     43 326 369,46 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 03 0200000000   43 326 369,46 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

07 03 0240000000   43 326 369,46 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования детей, выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся способности" 

07 03 0240100000   43 326 369,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 03 0240190059 100 12 316 256,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 03 0240190059 200 792 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 165 200,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 03 0240160709 600 545 090,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 03 0240170120 100 15 193 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 03 0240190059 100 13 362 567,00 

Молодежная политика 07 07     8 104 612,80 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 07 0200000000   8 104 612,80 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

07 07 0240000000   8 104 612,80 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования детей, выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся способности" 

07 07 0240100000   1 400 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 0240199997 200 75 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 02401М9400 200 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 0240180070 200 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 0240199997 200 150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 0240180070 200 70 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 0240199997 200 525 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 02401М9400 200 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 0240180070 200 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 0240199997 200 250 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 02401М9400 200 40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 0240180070 200 140 000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей" 

07 07 0240700000   7 004 612,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 07 0240772010 100 1 510 730,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 0240772010 200 2 993 370,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 0240772020 200 261 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 07 02407М2010 100 1 846 312,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 02407М2010 200 392 700,00 

Другие вопросы в области  образования 07 09     13 094 760,33 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 09 0200000000   13 094 760,33 
Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования детей, выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся способности" 

07 09 0240100000   36 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02401Н0380 300 36 000,00 
Подпрограмма "Совершенствование управления 
системой образования" 

07 09 0250000000   13 058 760,33 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования детей, выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся способности" 

07 09 0240100000   36 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02401Н0380 300 36 000,00 
Основное мероприятие "Реализация функций 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

07 09 0250700000   13 058 760,33 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 09 0250790019 100 11 668 094,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 09 0250790019 200 1 330 665,60 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 60 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       19 414 143,60 
Культура 08 01     16 567 974,60 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

08 01 1100000000   16 567 974,60 

Подпрограмма "Наследие" 08 01 1110000000   8 270 474,60 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного 
дела" 

08 01 1110200000   8 270 474,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

08 01 1110290059 100 7 731 474,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 01 1110290059 200 416 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 122 100,00 
Подпрограмма "Искусство" 08 01 1120000000   8 297 500,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

08 01 1120100000   8 297 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

08 01 1120171120 100 7 004 239,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 01 1120171120 200 1 161 260,80 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120171120 800 132 000,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, а также работ по строительству, 
реконструкции, реставрации, посвященных 
значимым событиям российской культуры". 

08 01 1120500000   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 01 11205L5090 200 0,00 

Другие вопросы в области культуры,  
кинематографии 

08 04     2 846 169,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

08 04 1100000000   2 846 169,00 
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туризма" 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
Муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма" 

08 04 1140000000   2 846 169,00 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и 
системы управления в сфере культуры и туризма" 

08 04 1140100000   2 846 169,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

08 04 1140190019 100 2 681 469,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 04 1140190019 200 164 700,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10       11 334 800,00 
Пенсионное  обеспечение 10 01     3 750 000,00 
Развитие пенсионной системы 10 01 7100000000   3 750 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы 

10 01 71000Н0600   3 750 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 3 750 000,00 
Охрана семьи  и детства 10 04     4 412 700,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

10 04 9900000000   4 412 700,00 

Иные непрограммные мероприятия 10 04 9990000000   4 412 700,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опекунам 
(попечителям), приемным родителям на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

10 04 9990070090   3 854 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 3 854 400,00 
Выплата ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям 

10 04 9990070190   548 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 548 300,00 
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

10 04 99900F2600   10 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 10 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 10 06     3 172 100,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

10 06 9900000000   3 172 100,00 

Иные непрограммные мероприятия 10 06 9990000000   3 172 100,00 
Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100   2 255 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 2 255 600,00 

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

10 06 9990070110   916 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

10 06 9990070110 100 912 160,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10 06 9990070110 200 4 340,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11       38 994 600,00 
Массовый  спорт 11 02     36 352 239,08 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 02 1300000000   36 352 239,08 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 

11 02 1310000000   36 352 239,08 

Основное мероприятие "Физическое воспитание и 
обеспечение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий" 

11 02 1310100000   800 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

11 02 1310196246 200 800 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование 11 02 1310300000   35 552 239,08 Основное мероприятие "Совершенствование 
спортивной инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической культурой 
и массовым спортом" 

11 02 1310300000   35 552 239,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

11 02 1310390059 100 31 779 106,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

11 02 1310390059 200 2 892 146,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 02 1310390059 800 880 986,67 
Спорт высших  достижений 11 03     200 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 03 1300000000   200 000,00 

Основное мероприятие "Проведение спортивных 
мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов 
высокого класса, материально-техническое 
обеспечение спортивных сборных команд 
Российской Федерации" 

11 03 1320100000   200 000,00 

Стипендии Главы муниципального образования 
спортсменам, тренерам и иным специалистам 
спортивных сборных команд Российской Федерации 
по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

11 03 13201Н0440   200 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 13201Н0440 300 200 000,00 
Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 

11 05     2 442 360,92 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 05 1300000000   2 442 360,92 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

11 05 1340000000   2 442 360,92 

Основное мероприятие "Реализация государственной 
политики в сфере физической культуры и спорта" 

11 05 1340200000   2 442 360,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

11 05 1340290019 100 2 290 897,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

11 05 1340290019 200 150 963,36 

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 500,00 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 12       4 369 600,00 
Периодическая  печать и издательства 12 02     4 369 600,00 
Муниципальная программа "Информационное 
общество" 

12 02 2300000000   4 369 600,00 

Подпрограмма "Информационная среда" 12 02 2320000000   4 369 600,00 
Основное мероприятие "Поддержка печатных 
средств массовой информации" 

12 02 2320200000   4 369 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

12 02 2320290059 100 3 346 001,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 12 02 2320290059 200 1 017 598,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

12 02 2320290059 200 1 017 598,11 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 6 000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14       76 233 498,89 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и  
муниципальных образований 

14 01     76 233 498,89 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

14 01 3900000000   76 233 498,89 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

14 01 39Б0000000   76 233 498,89 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

14 01 39Б0100000   76 233 498,89 

Межбюджетные трансферты 14 01 39Б0170010 500 76 233 498,89 
ВСЕГО         853553018,00 

 Приложение №6
к решению № 270  49 -й сессии 6-го созыва Совета

местного самоуправления Терского муниципального
района “О местном бюджете Терского муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг.

от 24 декабря 2020 г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021год
руб.

КБК 

Наименование показателя 
КВСР Раз-

дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 
Сумма                      
на 2021 год 

Администрация района 803         42 160 448,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01       34 934 946,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

803 01 04     31 098 792,00 

Глава местной администрации и его заместители, 
Аппарат местной администрации 

803 01 04 7800000000   31 098 792,00 

Оплата труда, с учетом начислений, Главы 
местной администрации и его заместителей 

803 01 04 7810000000   4 865 083,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления, оказания услуг 
и выполнения работ 

803 01 04 7810090000   4 865 083,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

803 01 04 7810090019 100 4 865 083,00 

Обеспечение функционирования Аппарата 
местной администрации 

803 01 04 7820000000   26 233 709,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления, оказания услуг 
и выполнения работ 

803 01 04 7820090000   26 233 709,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

803 01 04 7820090019 100 19 110 091,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 04 7820090019 200 6 988 118,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 135 500,00 
Судебная система 803 01 05     7 048,00 
Государственная судебная власть 803 01 05 9000000000   7 048,00 
Реализация функций 803 01 05 9090000000   7 048,00 
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

803 01 05 9090051200   7 048,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 05 9090051200 200 7 048,00 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     3 829 106,00 
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" 

803 01 13 1500000000   50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

803 01 13 1540000000   50 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование 
предоставления государственных услуг и 
исполнения государственных функций" 

803 01 13 1540100000   50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 13 1540199998 200 50 000,00 

Глава муниципального образования и его 
администрация 

803 01 13 7700000000   173 000,00 

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 

803 01 13 7710000000   173 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления, оказания услуг 
и выполнения работ 

803 01 13 7710090000   173 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 7710092794 800 173 000,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 01 13 9900000000   3 606 106,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 9990000000   3 606 106,00 
Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 

803 01 13 9990054690   755 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 13 9990054690 200 755 000,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления в соответствии со статёй 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ " Об осуществле-
нии государственных полномочий на государст-
венную регистрацию актов гражданского состо-
яния в Кабардино-Балкарской Республике" полно-
мочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 

803 01 13 9990059300   1 326 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

803 01 13 9990059300 100 1 275 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 13 9990059300 200 51 000,00 

Осуществление переданных муниципальным рай-
онам и городским округам в соответствии со ста-
тьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ "О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями по созданию, 
организации деятельности административных 
комиссий и по определению перечня должно-
стных лиц органов местного самоуправления, 

803 01 13 9990071210   3 000,00 
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комиссий и по определению перечня должно-
стных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях" 
полномочий Кабардино-Балкарской Республики 
по созданию и организации деятельности 
административных комиссий 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 13 9990071210 200 3 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления, оказания услуг 
и выполнения работ 

803 01 13 9990090000   1 521 306,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

803 01 13 9990090019 100 1 521 306,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

803 03       2 288 502,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

803 03 10     2 288 502,00 

Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах" 

803 03 10 1000000000   2 288 502,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, 
помощь" 

803 03 10 1010000000   2 288 502,00 

Основное мероприятие "Развитие системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" 

803 03 10 1011200000   2 288 502,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

803 03 10 1011290019 100 2 288 502,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04       175 500,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05     175 500,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 04 05 9900000000   175 500,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 04 05 9990000000   175 500,00 
Осуществление переданных муниципальным 
районам и городским округам в соответствии с 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 15 
апреля 2019 года № 15-РЗ "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов государственным 
полномочием Кабардино-Балкарской Республики 
по обращению с животными без владельцев" 
полномочий по обращению с животными без 
владельцев 

803 04 05 9990071220   175 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 04 05 9990071220 200 175 500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07       95 000,00 
Молодежная политика 803 07 07     95 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

803 07 07 0200000000   95 000,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

803 07 07 0240000000   95 000,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнитель-
ного образования детей, выявление и поддержка 
лиц, проявивших выдающиеся способности" 

803 07 07 0240100000   95 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 07 07 0240199997 200 75 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 07 07 02401М9400 200 20 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08       0,00 
Культура 803 08 01     0,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

803 08 01 1100000000   0,00 

Подпрограмма "Искусство" 803 08 01 1120000000   0,00 
Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий, а также работ по строительству, 
реконструкции, реставрации, посвященных 
значимым событиям российской культуры". 

803 08 01 1120500000   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 08 01 11205L5090 200 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 803 10       4 666 500,00 
Пенсионное  обеспечение 803 10 01     3 750 000,00 
Развитие пенсионной системы 803 10 01 7100000000   3 750 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600   3 750 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

803 10 01 71000Н0600 300 3 750 000,00 

Другие  вопросы в области социальной политики 803 10 06     916 500,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 10 06 9900000000   916 500,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 10 06 9990000000   916 500,00 
Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

803 10 06 9990070110   916 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

803 10 06 9990070110 100 912 160,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 10 06 9990070110 200 4 340,00 

Контрольно-счетные органы 805         1 714 000,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 01       1 714 000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

805 01 06     1 714 000,00 

Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

805 01 06 9300000000   1 714 000,00 

Обеспечение деятельности Контрольно-счетного 
органа муниципального образования, оплата 
труда Председателя Контрольно-счетного органа 
муниципального образования и его заместителя, 
аудиторов Контрольно-счетного органа 
муниципального образования и работников 
аппарата Контрольно-счетного органа 
муниципального образования 

805 01 06 9390000000   1 714 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления, оказания услуг 
и выполнения работ 

805 01 06 9390090000   1 714 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

805 01 06 9390090019 100 1 602 007,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

805 01 06 9390090019 200 111 493,00 

Иные бюджетные ассигнования 805 01 06 9390090019 800 500,00 
Совет местного самоуправления 830         2 821 200,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 830 01       2 821 200,00 

Совет местного самоуправления 830         2 821 200,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 830 01       2 821 200,00 
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных 
образований 

830 01 03     2 821 200,00 

Представительный орган муниципального 
образования 

830 01 03 9600000000   2 821 200,00 

Оплата труда, с учетом начислений, и социальные 
выплаты депутатам Представительного органа 
муниципального образования и их помощникам, 
замещающим должности, относящиеся к 
должностям муниципальной службы 

830 01 03 9620000000   1 287 267,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления, оказания услуг 
и выполнения работ 

830 01 03 9620090000   1 287 267,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

830 01 03 9620090019 100 1 287 267,00 

Обеспечение деятельности Представительного 
органа муниципального образования 

830 01 03 9690000000   1 533 933,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления, оказания услуг 
и выполнения работ 

830 01 03 9690090000   1 533 933,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

830 01 03 9690090019 100 1 370 677,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

830 01 03 9690090019 200 163 256,00 

Культура 857         37 372 600,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 857 01       105 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 857 01 13     105 000,00 
Муниципальная программа "Реализация 
национальной политики" 

857 01 13 4600000000   105 000,00 

Подпрограмма "Общероссийская гражданская 
идентичность и этнокультурное развитие народов 
Кабардино-Балкарской Республики" 

857 01 13 4620000000   105 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление 857 01 13 4620100000   105 000,00 Основное мероприятие "Укрепление 
общероссийской гражданской идентичности" 

857 01 13 4620100000   105 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 01 13 4620192100 200 105 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 857 07       13 483 856,40 
Дополнительное образование детей 857 07 03     13 273 856,40 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

857 07 03 0200000000   13 273 856,40 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

857 07 03 0240000000   13 273 856,40 

Основное мероприятие "Развитие дополнитель-
ного образования детей, выявление и поддержка 
лиц, проявивших выдающиеся способности" 

857 07 03 0240100000   13 273 856,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

857 07 03 0240190059 100 12 316 256,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 07 03 0240190059 200 792 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 165 200,00 
Молодежная политика 857 07 07     210 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

857 07 07 0200000000   210 000,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

857 07 07 0240000000   210 000,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнитель-
ного образования детей, выявление и поддержка 
лиц, проявивших выдающиеся способности" 

857 07 07 0240100000   210 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 07 07 0240180070 200 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 07 07 0240199997 200 150 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08       19 414 143,60 
Культура 857 08 01     16 567 974,60 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 01 1100000000   16 567 974,60 

Подпрограмма "Наследие" 857 08 01 1110000000   8 270 474,60 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного 
дела" 

857 08 01 1110200000   8 270 474,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

857 08 01 1110290059 100 7 731 474,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 08 01 1110290059 200 416 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1110290059 800 122 100,00 
Подпрограмма "Искусство" 857 08 01 1120000000   8 297 500,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

857 08 01 1120100000   8 297 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

857 08 01 1120171120 100 7 004 239,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 08 01 1120171120 200 1 161 260,80 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1120171120 800 132 000,00 
Другие вопросы в области культуры,  
кинематографии 

857 08 04     2 846 169,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 04 1100000000   2 846 169,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
Муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 04 1140000000   2 846 169,00 

Основное мероприятие "Развитие инфраструкту-
ры и системы управления в сфере культуры и 
туризма" 

857 08 04 1140100000   2 846 169,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

857 08 04 1140190019 100 2 681 469,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 08 04 1140190019 200 164 700,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 857 12       4 369 600,00 
Периодическая  печать и издательства 857 12 02     4 369 600,00 
Муниципальная программа "Информационное 
общество" 

857 12 02 2300000000   4 369 600,00 

Подпрограмма "Информационная среда" 857 12 02 2320000000   4 369 600,00 
Основное мероприятие "Поддержка печатных 
средств массовой информации" 

857 12 02 2320200000   4 369 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

857 12 02 2320290059 100 3 346 001,89 
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обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 12 02 2320290059 200 1 017 598,11 

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 6 000,00 
Образование 873         637 16 985,43 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 873 01       35 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 873 01 13     35 000,00 
Муниципальная программа "Реализация 
национальной политики" 

873 01 13 4600000000   35 000,00 

Подпрограмма "Общероссийская гражданская 
идентичность и этнокультурное развитие народов 
Кабардино-Балкарской Республики" 

873 01 13 4620000000   35 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление 
общероссийской гражданской идентичности" 

873 01 13 4620100000   35 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 01 13 4620190000 200 35 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 873 07       628 35 270,00 
Дошкольное образование 873 07 01     208 28 658,60 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 01 0200000000   208 28 658,60 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 01 0220000000   208 28 658,60 

Основное мероприятие "Развитие современных 
механизмов и технологий дошкольного и общего 
образования" 

873 07 01 0220200000   208 28 658,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 01 0220270120 100 155 68 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 01 0220275180 200 1 337 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 01 0220290059 100 9 993 110,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 01 0220290059 200 40 962 648,16 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 310 000,00 
Общее образование 873 07 02     371 20 940,64 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 02 0200000000   371 20 940,64 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 02 0220000000   371 20 940,64 

Основное мероприятие "Развитие современных 
механизмов и технологий дошкольного и общего 
образования" 

873 07 02 0220200000   366 26 361,64 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 0220270120 100 255 92 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 02 0220275190 200 2 673 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 0220290059 100 5 396 279,66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 02 0220290059 200 39 041 757,98 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 4 594 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 02202L3030 100 25 232 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 02 02202L3040 200 33 393 624,00 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 873 07 02 022E200000   4 945 579,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 02 022E250970 200 4 945 579,00 

Дополнительное образование детей 873 07 03     29 698 997,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 03 0200000000   29 698 997,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

873 07 03 0240000000   29 698 997,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнитель-
ного образования детей, выявление и поддержка 
лиц, проявивших выдающиеся способности" 

873 07 03 0240100000   29 698 997,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 873 07 03 0240160709 600 545 090,00 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

873 07 03 0240160709 600 545 090,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 03 0240170120 100 15 193 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 03 0240190059 100 13 362 567,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 03 0240190059 200 558 340,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 40 000,00 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

873 07 05     817 200,00 

Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 05 0200000000   817 200,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 05 0220000000   817 200,00 

Основное мероприятие "Развитие современных 
механизмов и технологий дошкольного и общего 
образования" 

873 07 05 0220200000   817 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 05 0220270880 200 817 200,00 

Молодежная политика 873 07 07     7 309 612,80 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 07 0200000000   7 309 612,80 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

873 07 07 0240000000   7 309 612,80 

Основное мероприятие "Развитие дополнитель-
ного образования детей, выявление и поддержка 
лиц, проявивших выдающиеся способности" 

873 07 07 0240100000   605 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 07 0240180070 200 70 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 07 0240199997 200 525 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 07 02401М9400 200 10 000,00 

государственных (муниципальных) нужд 
Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей" 

873 07 07 0240700000   6 704 612,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 07 0240772010 100 1 510 730,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 07 0240772010 200 2 993 370,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 07 0240772020 200 261 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 07 02407М2010 100 1 846 312,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 07 02407М2010 200 92 700,00 

Другие вопросы в области  образования 873 07 09     13 138 276,39 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 09 0200000000   13 138 276,39 

Основное мероприятие "Развитие дополнитель-
ного образования детей, выявление и поддержка 
лиц, проявивших выдающиеся способности" 

873 07 09 0240100000   36 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 07 09 02401Н0380 300 36 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование управления 
системой образования" 

873 07 09 0250000000   13 102 276,39 

Основное мероприятие "Реализация функций 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

873 07 09 0250700000   13 102 276,39 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 09 0250790019 100 11 668 094,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 09 0250790019 200 1 374 181,66 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250790019 800 60 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 873 10       6 668 300,00 
Охрана семьи  и детства 873 10 04     4 412 700,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 04 9900000000   4 412 700,00 

Иные непрограммные мероприятия 873 10 04 9990000000   4 412 700,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опеку- 873 10 04 9990070090   3 854 400,00 Выплата ежемесячных денежных выплат опеку-
нам (попечителям), приемным родителям на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

873 10 04 9990070090   3 854 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 10 04 9990070090 300 3 854 400,00 

Выплата ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям 

873 10 04 9990070190   548 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 10 04 9990070190 300 548 300,00 

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

873 10 04 99900F2600   10 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 10 04 99900F2600 300 10 000,00 

Другие  вопросы в области социальной политики 873 10 06     2 255 600,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 06 9900000000   2 255 600,00 

Иные непрограммные мероприятия 873 10 06 9990000000   2 255 600,00 
Содержание отделов опеки и попечительства 873 10 06 9990070100   2 255 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 10 06 9990070100 100 2 255 600,00 

Спорт 875         39 344 600,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 875 07       350 000,00 
Молодежная политика 875 07 07     350 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

875 07 07 0200000000   350 000,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

875 07 07 0240000000   350 000,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнитель-
ного образования детей, выявление и поддержка 
лиц, проявивших выдающиеся способности" 

875 07 07 0240100000   350 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 07 07 0240180070 200 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 07 07 0240199997 200 250 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 07 07 02401М9400 200 40 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 875 11       38 994 600,00 
Массовый  спорт 875 11 02     36 352 239,08 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 02 1300000000   36 352 239,08 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 

875 11 02 1310000000   36 352 239,08 

Основное мероприятие "Физическое воспитание и 
обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий" 

875 11 02 1310100000   800 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 11 02 1310196246 200 800 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование 
спортивной инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и массовым спортом" 

875 11 02 1310300000   35 552 239,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 11 02 1310390059 100 31 779 106,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 11 02 1310390059 200 2 892 146,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 02 1310390059 800 880 986,67 
Спорт высших  достижений 875 11 03     200 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 03 1300000000   200 000,00 

Основное мероприятие "Проведение спортивных 
мероприятий, обеспечение подготовки 
спортсменов высокого класса, материально-
техническое обеспечение спортивных сборных 
команд Российской Федерации" 

875 11 03 1320100000   200 000,00 

Стипендии Главы муниципального образования 
спортсменам, тренерам и иным специалистам 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр 

875 11 03 13201Н0440   200 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

875 11 03 13201Н0440 300 200 000,00 

Другие вопросы в области  физической культуры 
и спорта 

875 11 05     2 442 360,92 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 05 1300000000   2 442 360,92 
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Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

875 11 05 1340000000   2 442 360,92 

Основное мероприятие "Реализация государствен-
ной политики в сфере физической культуры и 
спорта" 

875 11 05 1340200000   2 442 360,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 11 05 1340290019 100 2 290 897,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 11 05 1340290019 200 150 963,36 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 05 1340290019 800 500,00 
Сельское хозяйство и продовольствие 882         7 765 700,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04       7 625 700,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05     7 625 700,00 
Муниципальная программа "Муниципальная 
программа развития сельского хозяйства и 
расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

882 04 05 2500000000   7 625 700,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

882 04 05 25Ф0000000   7 625 700,00 

Основное мероприятие "Реализация функций 
аппарата ответственного исполнителя 
государственной программы" 

882 04 05 25Ф0100000   7 625 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

882 04 05 25Ф0190019 100 5 784 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

882 04 05 25Ф0190019 200 1 835 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 25Ф0190019 800 6 700,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 882 07       140 000,00 
Молодежная политика 882 07 07     140 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

882 07 07 0200000000   140 000,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

882 07 07 0240000000   140 000,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнитель-
ного образования детей, выявление и поддержка 
лиц, проявивших выдающиеся способности" 

882 07 07 0240100000   140 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

882 07 07 0240180070 200 140 000,00 

Финансовое управление 892         85 211 484,57 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01       11 933 401,11 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

892 01 06     7 543 101,11 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 06 3900000000   7 543 101,11 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

892 01 06 3920000000   7 543 101,11 

Основное мероприятие "Повышение операцион-
ной эффективности бюджетных расходов" 

892 01 06 3920300000   7 543 101,11 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

892 01 06 3920390019 100 6 739 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

892 01 06 3920390019 200 799 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 4 201,11 
Резервные фонды 892 01 11     1 434 884,57 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 11 3900000000   1 434 884,57 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

892 01 11 3920000000   1 434 884,57 

Основное мероприятие "Оптимизация 
бюджетного процесса" 

892 01 11 3920200000   1 434 884,57 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 11 3920220540 800 1 434 884,57 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

892 14       76 233 498,89 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и  муниципальных образований 

892 14 01     76 233 498,89 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 14 01 3900000000   76 233 498,89 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

892 14 01 39Б0000000   76 233 498,89 

Основное мероприятие "Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений" 

892 14 01 39Б0100000   76 233 498,89 

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39Б0170010 500 76 233 498,89 
ВСЕГО:           853 55 018,00 

 Приложение № 8 к решению № 270   49-й сессии 6 -го созыва Совета
местного самоуправления Терского муниципального района “ О местном

бюджете Терского муниципального района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 гг.” от 24 декабря 2020г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ПОСЕЛЕНИЙ НА 2021 ГОД

руб.
№  
п/п 

Наименование 
муниципального поселения 

Сумма на                                                        
2021г 

1 г. Терек 15275843,5 
2 с. Дейское 4262174,92 
3 с. Плановское 5261361,79 
4 с. Верхний Акбаш 4203181,56 
5 с. Тамбовское 4046194,14 
6 с. Верхний Курп 4709792,8 
7 с. Инаркой 3975268,5 
8 с. Нижний Курп 3518816,26 
9 с. Арик 3126354,46 
10 с. Красноармейское 3185133,79 

9 с. Арик 3126354,46 
10 с. Красноармейское 3185133,79 
11 с. Новая Балкария 3173875,13 
12 с. Урожайное 3433780,34 
13 с. Терекское 3743791,00 
14 с. Хамидие 3471271,77 
15 с. Новое Хамидие 3133216,11 
16 с. Интернациональное 3125426,59 
17 с. Белоглинское 2849205,24 
18 с. Джулат 1738810,99 
 ВСЕГО 76233498,89 

 Приложение № 10 к решению № 270   49-й сессии 6 -го созыва Совета
местного самоуправления Терского муниципального района “ О

местном бюджете Терского муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 гг.” от 24 декабря 2020г.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
руб.

 
№ 

 
Наименование показателей 
бюджетной классификации 

 
Адм. 

 
Вид 

 
Эл. 

 
Прогр 

 
ЭК 

 
Сумма 
 

1 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов мун. районов 

892 01050201 05 0000 510 -853553018,00 

2 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов мун. районов 

892 01050201 05 0000 610 +853553018,0
0 

 Итого      0,00 

Статья 2
1) Настоящее решение опубликовать в районной газете «Терек-1».
2) Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Терского муниципального района КБР   В.Ш.Хажуев
3 марта 2021 года

Р Е Ш Е Н И Е  №  83/4
83-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления городского посе-
ления Терек Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Рес-

публики
Об утверждении схемы многомандатных округов по выборам депутатов
Совета местного самоуправления городского поселения Терек Терского

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
   В соответствии со ст.18 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и ст.12 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов
представительных органов местного самоуправления» Совет местного самоуп-
равления городского поселения Терек Терского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики решил:
   1. Утвердить схему многомандатного избирательного округа по выборам депу-
татов Совета местного самоуправления городского поселения Терек Терского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики сроком на десять
лет.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
 Председатель Совета местного самоуправления г.п. Терек   З.Харадуров
25 февраля 2021 года

Р Е Ш Е Н И Е  №  83/1
83-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

городского поселения Терек Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

«Отчет главы местной администрации городского поселения Терек
 Терского муниципального района КБР по итогам социально-экономического

развития  городского поселения Терек за 2020 год».
   В  соответствии с пунктом 4  статьи  15 Федерального  закона №131-ФЗ  от 6
октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Совет местного самоуправления городского по-
селения Терек Терского муниципального района КБР РЕШИЛ:
  1. Принять к сведению отчет главы местной администрации городского поселе-
ния Терек Терского муниципального района по итогам социально-экономическо-
го развития городского поселения Терек за 2020 год».
  2. Работу местной администрации городского поселения Терек по итогам 2020
года признать удовлетворительной.
  3. Разместить настоящее Решение на официальном сайте городского  поселе-
ния Терек в сети Интернет по адресу: www.admterek.ru. и  опубликовать (обнаро-
довать) данное  решение в районной газете «Терек-1».
  4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
Председатель Совета местного самоуправления г.п. Терек   З.Харадуров
25 февраля 2021 года
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СХЕМА
округов по выборам депутатов Совета местного самоуправления
городского поселения Терек Терского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики
 Центр округа - здание администрации Терского муниципального района:
- Единый избирательный округ - вся территория городского поселения Терек, с
закрытыми списками кандидатов от политических партий;
- Многомандатный избирательный округ №1 (3-х мандатный):
   Часть территории города в границах:  вся северо-западная часть города вклю-
чая, микрорайон №5 (исключая по улице Бесланеева дома №№1,2,3,4,4 «а»,5,7)
далее по улице Карданова (обе стороны) до дома №54, далее по улице Кирова от
дома №282 до железной дороги по улице Гуважокова (обе стороны), далее вся
территория города за полотном железной дороги.
 Число избирателей - 5539.
- Многомандатный избирательный округ №2 (4-мандатный):
 Часть территории города в границах: вся юго-восточная часть города от полотна
железной дороги, включая микрорайон №5 улица Бесланеева дома №№ 1,2,3,4,4
«а»,5,7, далее по улице Кирова от дома №280 по улице Гуважокова (исключая
улицу Гуважокова) до полотна железной дороги до юго-восточной окраины горо-
да.
 Число избирателей - 7690.

 ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ

   Академический отпуск, замужество и
рождение ребенка не являются при-
чинами для прекращения выплаты
пенсии по случаю потери кормильца.
Право на пенсию сохраняется до 23
лет при условии очного обучения и не
зависит от личных изменений в жизни.
   Исключение - академический отпуск
в связи с призывом в армию. В период
службы выплата пенсии по потере кор-
мильца приостанавливается. Возоб-
новить ее можно при обращении в
ПФР после окончания службы (в слу-
чае продолжения очного обучения).
   Супруга умершего кормильца, полу-
чающая пенсию на себя или на несо-
вершеннолетнего ребенка, не потеря-
ет право на выплату при вступлении в
новый брак. Но, находясь в браке, она
утратит право на повторное назначе-
ние пенсии после прекращения вып-
латы (например, если после замуже-
ства последовало трудоустройство,

Какие факторы не влияют на выплату
пенсии по потере кормильца

пенсию отменят. После окончания тру-
довой деятельности пенсию уже не
назначат, так как женщина состоит в
новом браке).
   Также право на пенсию по потере
кормильца останется у детей в случае
их усыновления (за исключением де-
тей, оба родителя которых неизвест-
ны - они при усыновлении право на
пенсию утрачивают).
   Добавим, что граждане обязаны сво-
евременно уведомить Пенсионный
фонд об изменении фамилии, контак-
тных данных и срока обучения (в связи
с академическим отпуском), а также
обо всех причинах, влекущих прекра-
щение выплаты пенсии или доплаты к
ней (окончание учебы до 23 лет, трудо-
устройство и др.).

Пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда Российской

Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике



Фэеплъ

  Зэман куэди дэкIакъым мы  лIы щэджащэм и дуней гъащIэр
зэриухрэ - тхьэмахуэ зытIу хъуами аркъудейщ. Фэеплъ тхыгъэ
хуэптхыну пфIэпэсэнри  хэлъщ. Ауэ щыхъукIи ар къызэрып-
щтэн хуейр дунейм зэрехыжрэ блэкIа  зэманым и куэдагъ-
мэщIагъэу къыщIэкIынкъым, дауикI. АтIэ а къикIуа гъащIэ
гъуэгуанэр зихуэдэу щытар, ар зэригъэнщIыфар, абы
зэрырикIуа щIыкIэр,  къыщрихьэлIахэр арагъэнщ, псом япэу.
Абы и лъэныкъуэкIэ мы лIым къызэринэкIам укъыбгъуры-
хьэмэ, зэрыхуэфащэр шэчыншэщ. ИкIи апхуэдэ цIыхур ду-
нейм ехыжа нэужь IуэхущIафэу иIахэр, псэ IэфIагъыу
къыбгъэдэкIар, зыпэрыта IэнатIэм хуэIэижьу, и унагъуэм
хуэпэжу зэрыпсэуар дэгъуэрыкIуахэми зыцIыхуу  щыта псо-
ми  ядэпсэунущ иджыри зэман кIыхькIэ.  АпхуэдэлIу, цIыхухэм
пщIэ ин къыхуащIу, и хабзэ-нэмысым щхьэ лъапIэныгъэ къы-
хуихьыжу  псэухункIэ дунейм тетащ Тэрч къалэ дэса адыгэлI
щэджащэ Къандрокъуэ Сэрэбий Амин и къуэр (сурэтым).
  Къандрокъуэ Сэрэбий 1936 гъэм Къаншыуей жылэ
щалъхуащ, и сабийгъуэри абы щрихащ. Зауэ емынэм  зи
сабийгъуэр триха щIэщIэгъуэм щыщщ -  зауэм дэкIри и
адэм къигъэзэжакъым, игъэунэхуащ ныбэджэнри щыгъ-
ыныджэнри. Абы хуэдэхэр а зэманым куэд хъурт.
  ДауикI, тыншакъым зауэ нэужь лъэхъэнэр. ЩIым гыны-
мэр щхьэщыкIуэтами, топышэр цIыхухэм я щхьэщыгум
щыземылъэтэжми, абы гуауэрэ гуIэгъуэу къахуихьам ид-
жыри куэдыр игъэщхьэжагъуэрт, нэпс  мыгъущыжыр
унагъуэхэм щыщIагъэкIт. Жьыми щIэми псэху яIэтэкъым.
СэрэбиикI а псом сабий ныкъуэхъуу еувэлIащ икIи а зэ-
ман  мыгъуэжьым иригъэшэчар игъащIэкIи зыхурикъун
гукъэкIыж дыджу, кIэрымыкIыж ныбжьу псэухункIэ
къыздрихьэкIащ. Псом хуэмыдэу хьэлъар 1947 гъэрат -
гъавэр уэгъум  иубыду къуажэдэсхэр мэжэщIэлIагъэм
щыхигъэщIа илъэс фаджэр. Сытым къригъэлат тIэ ахэр
гъейм? Къезыгъэлар къалэр, щIэрыкIуэ, андэгурэ,
щагъэфIэIу, нэгъуэщI удз лIэужьыгъуэхэрт. Абы щыгъуэми
кIэрыху щымыIэу щхьэж и къалэныр къалэнт.  АпхуэдизкIэ
къэрал унафэр ткIийти, ущыгъыныджэкIи уныбаджэкIи
къигъэлэлэныр мащIэт, зы мэскъалкIэ  уфIэплъыкIынри
ажал  пэлъытэт.
  «МылIэр лIы мэхъу» жыхуиIэрати, СэрэбийкI  къелащ а
псом. Ебланэ классыр къызэриухыу, адэкIэ и щIэныгъэм
пищэну Ислъэмей жылэ дэт курыт еджапIэм ар
щIэтIысхьэжащ. Махуэ къэс Къаншыуей  лъэсу икIыурэ,
зэрыжаIэу,  щыуэшхми щыуэсми кIуэурэ еджащ. Абы щыгъ-
уэм зэреджэн тхылъи, зэрытхэн къалэми, уеблэмэ
зэрыкIуэн вакъэ къудейкI дахэ-дахэу имыIэу. ИтIаникI,
щIалэщIэм апхуэдизкIэ щIэныгъэм и нэр къыхуикIти, зэикI
къыкIэрыхуакъым, зы дерси щIэмыхьэу блигъэкIакъым.
1956 гъэм курыт еджапIэр абы ехъулIэныгъэфIкIэ   къи-
ухри, а илъэс дыдэм Налшык къалэ дэт медучилищем
щIэтIысхьащ. Зы мащIэрэ абы щеджауэ, а гъэ дыдэм, къэ-
ралым дзэ къулыкъу хуищIэну ар ираджащ. ИкIи  илъэ-
сищ енкIэ (Калининград морская авиация жэуэ дэт час-
тым хэхуат) а къалэныр  ирихьэкIащ, фIыщIэрэ щытхъурэ
къыхужаIэу, старшинэ цIэр къыфIащауи къигъэзэжащ. Зы
махуэл димыхыуи, и еджэным  адэкIэ пищэжащ.
   А зэманым цIыху еджар мащIэ дыдэти, дыщэм пашэчу
лъапIэныгъэшхуэ иIэт, нэхъ пщIэ  лейкI хуащIт. Медучили-
щер щытхъуфI иIэу къэзыуха Сэрэбий занщIэу Ислъэмей
жылэ дэт амбулаторэр и IэмыщIэм къралъхьащ. Абдеж
щригъажьэри къыхиха IэщIагъэм хуэпэжу, псэ хьэлэлкIэ
абы бгъэдэту, зэрыжаIэу, цIыкIуми инми «я Сэрэбийуэ»
жылэм  къыдэкIыхункIэ лэжьащ. Иджы хуэдэу абы щыгъ-
уэм дэтхэнэ узыфэхэми дохутыр хэха иIэу щыттэкъым.
Арати, ар икIи хирургт, икIи терапевтт, икIи педиатрт.
КIэщIу жыпIэмэ, зи псэр къезыхьэлIэ дэтхэнэ зыми
дэIэпыкъуныгъэ иритыфу апхуэдэт. Ар апхуэдизкIэ къуа-
жэдэсхэм гукъинэ ящыхъуати, жылэм къыдэIэпхъукIа нэ-
ужьи «дохутыр Сэрэбий  жиIати»  жаIэурэ и цIэр куэдрэ я
Iупэм телъащ.
   1974 гъэм Къандрокъуэр Тэрч къалэ къэIэпхъуэри абы
дэт  поликлиникэм уващ. Абдежым хуэзэу флюрограф
щIэуэ къахуэкIуауэ ар зыгъэлэжьэн яхуейти, япэу Сэрэ-
бий и цIэр къриIуат куей сымаджэщым и дохутыр нэхъ-
ыщхьэ Щоджэн Адэлбий жыхуаIэм. Сэрэбий а Iуэхум арэ-
зы щыхуэхъум, Налшык ягъакIуэри абы и гъэлэжьэкIэм
хурагъэджащ, илъэсипщIым щIигъухункIи дагъуэншэу абы
ирилэжьащ. Къуажэхэм кIуэурэ я узыншагъэр къихутэу,
уеблэмэ ди куейм ищынэмыщIа адрей щIыпIэхэми  мазэ
бжыгъэкIэ щыщыIэ къэхъуу ирихьэкIащ а илъэсхэр.
ЗэрытщIэщи, рентгеным ущIэтыныр узыншагъэм дежкIэ
тIасхъэщ. А псор зэпилъытауэ къыщIэкIынщ Къандрокъ-
уэр нэхъ иужьыIуэкIэ Тэрч къалэ дэт элеваторым
едзылIауэ лажьэ медпунктым щыувам.
  Зэрыфлъагъущи, мы лIыр  илъэс куэдкIэ псэ хьэлэлу
медицинэм хуэлэжьащ. Абы и щыхьэт нэсщ, Кавказ Ищ-
хъэрэм и  медицинэ лэжьакIуэ куэдхэр зэкIуэлIа съез-
дым кIуауэ здэщыIэм, апхуэдиз цIыхум зэхахыу утыкушху-
эм ирашэу «Отличник здравоохранения» цIэ лъапIэр
къыщIыфIащам. Абы имызакъуэу Сэрэбий зэман зэхуэ-

мыдэхэм къратауэ нобэ унагъуэм къинауэ илъщ
ФIыщIэгуапэ, ЩIыхь тхылъ бжыгъэншэхэр.
  Иджыри къэс зи гугъу тщIар Къандрокъуэм къикIуа и
гуащIэдэкI гъуэгуанэрщ. Ауэ мы тхыгъэр, дауикI, из хъунукъ-
ым и унагъуэ дахэм дытемыпсэлъыхьауэ. Сыту жыпIэмэ,
цIыхур зэхъуапсэ, щапхъэу куэдым яхуэхъу жьэгу пащхьэ,
псэ IэфIагърэ фIылъагъуныгъэ лъэщкIэ узэда жьэгу, зэщ-
хьэгъусэхэм яухуэн яхулъэкIащи. Унагъуэ насып уиIэныр
ар насыпу щыIэм я щхьэщ, шэч хэмылъу. Алыхьым а тIур
псэгъу зэхуищIри зэгурыIуэ дахэр, пщIэ-нэмыс лъагэр я кум
дэлъу илъэс 40-м нэсыхункIэ зэдэпсэуащ. 1962 гъэм Сэ-
рэбий Мэрзейхэ япхъу Зое Iэпэгъу зэрищIам зы махуи
хущIегъуэжакъым. ИкIи езыр къанэу Зое щыIэщIэкIам и
насып дыгъэр къуилъафэри, щIэх къыхуепсыжакъым. Ауэ
лIэныгъэм сытыр ухуиIэмал? Зыри. АдэкIэ упсэун, гъащIэм
ухэтын, бынхэм уедэмэхъэн хуейщ. СэрэбийкI къыжьэхэуа
гуауэ щIыIэр щымыгъупщэу, щыгуфIэми и псэр хыщIэу ар и
гу лъащIэм аддэ жыжьэу щIилъхьэжри, и щхьэгъусэфIыр
зыхэмытыж гъащIэм хэувэжащ.
   Сэрэбий иIэт и гум къыщIитхъыни нэпсыншэу махуэкъ-
эсу  игъеини. Зое мыгъуэр цIыху Iэдэбу, щабэу псалъэу,
гупсысэшхуэ бгъэдэлъу, гушыIэ дахи хэлъу, жьыми щIэми
задригъэкIуфу, и щхьэгъусэфIым сыткIи хуэгуапэу, быным
яхуэгумащIэ зэпыту дунейм тета бзылъхугъэти, и лIэныгъэ
пасэр и унагъуэр къэгъэнауэ, лъэпкъми, благъэ-
Iыхьлыми, къэзыцIыхуу щыта псоми, и лэжьэгъухэми ху-
абжьу къатехьэлъат. А тIур зэкIэрыхуа нэужь, Сэрэбий и
гъащIэр нэхъ фагъуэ хъуащ, и гукъыдэжымрэ дэрэжэгъу-
эмрэ хэщIащ. Абы иужь ар ину къыдришейуэ дыхьэшхы-
жакъым. ДауикI, бынхэр къыхуэгуапэ зэпытт, гулъыти
IэфIагъи къыбгъэдалъхьэт икIи къратт, ауэ ар нэгъуэщI
зыгуэрщ. Лъэужь дахэ къызэзынэкIа ЗоикI щIэныгъэншэу
щытакъым - а зэманым Налшык къалэ дэт кооператив-
нэ техникумыр къиухри, къуажэ тыкуэным  илъэс куэдкIэ
щIэтащ.
   Къандрокъуэр зыхуэIэижьыр къыхиха IэщIагъэм и закъ-
уэтэкъым. Езым  къыдалъхуауэ, Тхьэшхуэм къритауэ
макъ дахащэ иIэт абы. Хъуэпсэгъуэт ар утыкум иту плъагъ-
уныр! Дапщэщи екIуу зэщIэкъуауэ, бгъэдэлъ
зэпIэзэрытагъэм нэхъ лей пщIэ къыхуилэжьу адыгэ уэрэ-
дыжьхэр, зы щIэжьыуи щIэмыту, макъ лъахъшэ куукIэ
иришажьэрти, ар зыхуэгъэпсар IупщIу уи нэгу
къыщIилъхьэфу игъэIурт. И щIалэгъуэ пасэм щригъажьэу
Тхьэм кърита а зэчийм зригъэужьатэмэ, фи фIэщ зэрыхъ-
ун, республикэм щыцIэрыIуэ уэрэджыIакIуэ абы
къыхэкIынтэмэ. А  лIым псэ къабзагъэу бгъэдэлъам арикI
и зы щыхьэтщ.
 Сэрэбийрэ Зоерэ быниплI зэдапIащ - щIалитIрэ

хъыджэбзитIрэ. Ахэр  - Мадинэ, Радинэ, Беслъэн, Руслъ-
ан сымэ - иджы унагъуэ щхьэхуэ хъужауэ мэпсэу, адэ-
анэм далъагъуа хабзэ-нэмысымрэ зэхущытыкIэ гуапэм-
рэ я щапхъэу нобэрей гъащIэм ирокIуэхэ. Сэрэбий
псэухункIэ, дауикI, и гъащIэр хуагъэIэфIащ  ахэми и къуэ-
рылъху-пхъурылъхухэми. Дадэ  Iумахуэр къыщалъхуа
махуэм къызэхуэсыжу къыщемыхъуэхъу е махуэшхуэ хэха
гуэрхэм къыщамыгъэгушхуэ зэикI къэхъуакъым
яхуэпсэухункIэ.Хуэдэу и тхьэмадэфIыр  и гулъытэ гуапэм
зэикI хинакъым и нысэ ЖанникI. Ауэ къыббгъэдэсым ху-
эдэ хъуркъым зыри. Зи щхьэгъусэфIыр пасэу зыIэщIэкIа
Сэрэбий и щхьэм мыгъуагъэ хуримыгъэхьыжу, и шхынкIи,
и щыгъынкIи, и хуабапIэкIи къыхуэмыбэлэрыгъыу а илъ-
эсхэм къыбгъэдэта, езым къыбгъэдэс и нысэ Анджелэ и
фIыщIэри мыбдеж къэдмыгъэнаIуэу къэдгъэнэфынукъ-
ым. Къэзылъхуа и адэм пимыдзыхыу жыпIэну пщIэ лей
хуищIу, абы и унафэр унагъуэм щытепщэу и тхьэмадэм
бгъэдэтащ, и къалэнри хуищIащ. Тобэ ирехъуи, апхуэдэу
къэхъуагъэнкъым  и тхьэмадэр зыгуэркIэ къытехьэлъэу
е хуэмыарэзыуэ и нэщхъпэщхъ абы щригъэлъэгъуа. «Си
тхьэмадэм хуэдэу цIыхуфI, цIыху тынш, цIыху гуапэ мы ду-
неишхуэм тетауэ си фIэщ хъуркъым,- жиIащ Анджелэ, и
нэпсхэм къызэпижыхьауэ.- Си гуащэ тхьэмыщкIэр дунейм
ехыжа нэужь, илъэс 18-кIэ кIэлъыпсэужащи, щынэщхъ-
ейм щэхуу си гур дэузу, щыгуфIэм абы си лъэр щIигъэкIыу,
и гуэныхь къэзэрызмыхьынум, и арэзыныгъэ къызэрыз-
лэжьынум сыпылъащ дапщэщи. Зыри сыхуейкъым, и
псэр къысхуэарэзы закъуэмэ, и гуэныхь къэзмыхьамэ.
Си быныр къыздипIащ, дэIэпыкъуэгъушхуэу сиIащ, псом
нэхъапэрати, нобэрей гъащIэм зыкIи дыхуимыгъэгужь-
ейуэ скъар лъэщу  къыткъуэтащ. Хуабжьу, егъэлеяуэ ху-
абжьу къыстехьэлъащ дадэ и лIэныгъэр. ИкIи мыхэр
мыфэрыщI псалъэ, фи фIэщ зэрыхъунщи. Жэнэтыр
увыIэпIэ хуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI».
   Къандрокъуэ Сэрэбий и дыуэщI махуэхэр уаеу
ирихьэлIами, цIыху Iув абы кърихьэлIат. Ар куэдым я гум
фIыкIэ къызэринэнум, хуабжьу къызэрыхуэарэзым и нэ-
щэнэт. А пщIэшхуэр абы къилэжьат щыпсэуам гудзакъэ
иIэу, зыпэрыт IэнатIэм къыхуигъэув жэуаплыныгъэр нэсу
зыхищIэу, цIыхухэм и сэбэп зэрекIынум хущIэкъу зэпыту, и
бынкIэ иубыда благъэми, мыдэкIэ и Iыхьлы-лыджанэ-
ми, къэзыцIыхуу щыта псоми псэ IэфIагъкIэ, гумащIагъ
инкIэ ябгъэдэтыфати. ИкIи а лIым  нобэ къызэринэкIа и
дуней гъащIэм и щIыб зы псалъэ жагъуэ дызэдзэфын
ахэм къахэкIынри фIэщщIыгъуейщ.
 Къандрокъуэ Сэрэбий псэуащ къэзылъхуа адэ-анэми
къызыхэкIа лъэпкъми хуэфэщэжу. ЦIыхуфIу, цIыху  дахэу,
цIыху пэжу, Iуэхутхьэбзэ ищIэфу, езыр Iэсэлъасэу, адыгагъ-
эшхуэ хэлъу, щIэблэм я чэнджэщэгъуфIу дунейм тетащ.
АдыгэлIыр зыгъэдахэ а хьэл-щэнхэр зи Iэдэжу псэуа Сэ-
рэбий нэгъуэщI гъащIи къипсэуфынутэкъым.

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

Сэрэбий

ЦIыхухэм я жьэр
пхуэубыдынукъым

  Зэгуэрым Хъуэжэ и къуэр шыдым тригъэтIысхьэри,
езыр бгъурыту ежьащ. Къуажэм здэкIуэм абыхэм
гъуэгурыкIуэхэр къахуэзащ.
  - Феплъыт, - жаIащ абыхэм, - щIалэ цIыкIур шыдым
тесщ, мо лIышхуэр лъэсу макIуэ.
  Ар щызэхихым, Хъуэжэ щIалэ цIыкIур шыдым къригъ-
эпсыхри, езыр шэсащ. Ауэрэ здэкIуэм мыгувэу
нэгъуэщIхэр къахуэзащ.
   - Феплъыт, - жаIащ абыхэми, - лIы абрагъуэр шы-
дым  дэпщеяуэ тесщ, щIалэ цIыкIум гъуэгу  жыжьэр
лъэсу зэпеч.
  Арати,  Хъуэжэ щIалэ цIыкIур зэбгъуригъэтIысхьэри,
адэкIэ я гъуэгум пащащ. ЗдэкIуэм аргуэру къахуэзащ
гъуэгурыкIуэхэр. Къеплъри, ахэм ящыщ зым мыпхуэ-
дэу жиIащ:
  - Къохъу куэдрэ зи бзэ мыпсалъэ псэущхьэм лей къы-
щытехьэ… зэадэзэкъуэр шыдым тегуплIащи, мы хуа-
бэвэхым  Iэщ тхьэмыщкIэри бэуэн хузэфIэкIыжыркъым.
  Ар щызэхихым, Хъуэжэ къепсыхщ, и къуэри кърихь-
эхри, шыдым иужь иту адэкIэ лъэсу я гъуэгум  пащащ.
Аргуэрыжьти, къахуэзащ гъуэгурыкIуэхэр икIи дыхьэш-
хыурэ мо тIум къащIэнэкIащ.
-Iау, ар сыт гъэщIэгъуэн! Мо шыд пIащэшхуэм
темытIысхьэу, ятIэр зэхаутэу абы иужь иту макIуэхэ.
  ИкIэм-икIэжым, Хъуэжэ къэгубжьри, шыдыр и плIэм
иригъэукIуриящ.
  - Мы цIыхухэм я жьэр зыубыдын щыIэкъым, иджы
сыт къытхуагупсысыну пIэрэ?- жиIэурэ зэадэзэкъуэм
я гъуэгум пащащ.

   Джэдгъэф А.
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РОССЕЛ ЬХОЗНАДЗОР

   Согласно Земельному кодексу РФ сельскохозяй-
ственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, зале-
жи, земли, занятые многолетними насаждениями (са-
дами, виноградниками и другими), в составе земель
сельскохозяйственного назначения имеют приоритет
в использовании и подлежат особой охране. В после-
дние годы в таких угодьях происходит деградация почв.
Общая площадь деградированных земель в России со-
ставляет 197,7 млн. га, при этом более чем на трети из
них снижено содержание полезных элементов. По
данным Минсельхоза, общая площадь земель ненад-
лежащего качества в стране составляет более 50% от
сельхозугодий.
   В целях охраны земель собственники земельных уча-
стков землепользователи, землевладельцы и арен-
даторы земельных участков обязаны проводить ме-
роприятия по воспроизводству плодородия сельско-
хозяйственных земель.
   Если ранее это было не обязанностью, а их правом,
то поправки, вступившие в силу с 11 августа 2020 года в
федеральные законы «О государственном регулиро-
вании обеспечения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 16.07.1998 г. № 101-ФЗ и «О
безопасном обращении с пестицидами и агрохимика-
тами» от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ, вменяют это им в
обязанность.
   Так, согласно ст. 8 № 101-ФЗ «О государственном ре-
гулировании обеспечения плодородия земель сельс-
кохозяйственного назначения» собственники земель-
ных участков, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков обязаны: «…обеспе-
чивать проведение мероприятий по воспроизводству
плодородия земель сельскохозяйственного назначе-
ния в соответствии с планом проведения таких мероп-
риятий, составленным в соответствии с частью 4 ста-
тьи 15 настоящего Федерального закона, …информи-

Пользователи земель сельскохозяйственного
 назначения обязаны повышать плодородие почв

ровать соответствующие органы исполнительной вла-
сти о фактах деградации земель сельскохозяйствен-
ного назначения и загрязнения почв на земельных уча-
стках, находящихся в их владении или пользовании».
   Чтобы поддерживать плодородие земельного учас-
тка на должном уровне и получать высокие урожаи,
необходимо проводить агрохимическое исследование
сельскохозяйственных угодий. Агрохимическое обсле-
дование также позволяет землепользователям опре-
делять по каждому полю и сельхозпредприятию в це-
лом объемы и виды необходимых минеральных, орга-
нических и биологических удобрений, выявлять нега-
тивные агрохимические процессы (подщелачивание,
подкисление, засоление, наличие остаточного коли-
чества пестицидов, тяжелых металлов, углеводородов
и т.д.), которые не позволяют получать высокий и каче-
ственный урожай, использовать наиболее эффектив-
ную технологию применения удобрений по дозам, сро-
кам, способам и формам.
   Основными задачами агрохимического мониторин-
га состояния земель являются:
   - своевременное выявление изменений состояния
плодородия сельскохозяйственных угодий;
   - их оценка, прогноз на перспективу и принятие не-
обходимых мер по сохранению и улучшению плодоро-
дия почв;
   - разработка планов мероприятий по эффективному
использованию земель сельскохозяйственного назна-
чения, предупреждению и устранению негативных про-
цессов.
   Сотрудники ФГБУ «Кабардино-Балкарский референ-
тный центр Россельхознадзора» готовы оказать по-
мощь по агрохимическому и химико-токсикологичес-
кому обследованию почв, составлению планов мероп-
риятий по восстановлению плодородия земельных
участков.

   В последние годы на прилавках магазинов агрессив-
но появляется всё больше и больше фальсифициро-
ванных молочных продуктов. Сегодня можно выделить
две группы фальсификата - фальсификация состава
(фальсификация сырья) и фальсификаты качества. К
последним можно отнести попытки скрыть пороки
качества -   нарушение производственного, технологи-
ческого процесса.
   Фальсификация состава молока вызвана желанием
недобросовестных производителей снизить себесто-
имость, и это в равной степени касается как продук-
ции, так и сырья. Для фальсификации молока исполь-
зуются сухие молочные продукты - сухая подсырная и
творожная сыворотки. Себестоимость сыворотки
мала, так как она является промежуточным продук-
том переработки, поэтому она является идеальным
средством удешевления.
   В целях выявления сухого молока в пробах молоч-
ных продуктов Росстандартом аттестована и внесена в

Существующие методики для выявления
фальсифицированных молочных продуктов

российский фонд измерений методика выявления су-
хого молока в продуктах для определения их качества.
Методика предусматривает измерения массовой кон-
центрации сухого молока в пробах продуктов питания
методом иммуноферментного анализа с помощью
набора реагентов “Сухое молоко-ИФА”.
   Данная методика внедрена в работу испытательной
лаборатории ФГБУ «Кабардино-Балкарский референ-
тный центр Россельхознадзора» и дает возможность
определять наличие сухого молока в питьевом моло-
ке и молочных продуктах. Тест работает на всех видах
пищевого молока (коровьем, козьем) и определяет,
соответствует ли оно требованиям технического рег-
ламента Таможенного союза «О безопасности моло-
ка и молочной продукции», согласно которому питье-
вое молоко в потребительской упаковке не может со-
держать сухое молоко и воду.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный
центр Россельхознадзора»
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   За 2 месяца 2021 года 203 граждан, проживающих
в Терском районе, обратились в отделение по воп-
росам миграции ОМВД России в Терском районе с
заявлениями в электронном виде на получение пас-
порта гражданина РФ, регистрации по месту житель-
ства и по месту пребывания через Единый портал
государственных и муниципальных услуг.
   Приём заявлений через Единый портал государ-
ственных услуг осуществляется в рамках исполнения
государственной целевой программы «Электронное
Правительство».
   Основная цель программы - упрощенная подача
заявлений на получение государственных услуг и фун-
кций, предоставляемых подразделениями по вопро-
сам миграции МВД России.
   Гражданам-заявителям предоставляется уникаль-
ная возможность подавать электронные заявления
в подразделения по вопросам миграции МВД России
по КБР в любое удобное время независимо от места
нахождения, постоянно быть в курсе о стадиях офор-
мления документа, а также получать готовые доку-
менты в порядке, не требующем ожидания в очере-
ди.
   Чтобы стать пользователем электронных услуг, до-
статочно зарегистрироваться на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг с использова-
нием сети интернет на сайте: www.gosuslugi.ru и со-
здать свой «личный кабинет».
   В настоящее время территориальные подразделе-
ния по вопросам миграции МВД России осуществля-
ют прием заявлений от граждан через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг по воп-
росам выдачи (замены) паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющего личность граж-
данина РФ на территории РФ, выдачи паспорта граж-
данина Российской Федерации, удостоверяющего
личность гражданина РФ за пределами Российской
Федерации (заграничный паспорт), предоставление
адресно-справочной информации, прием заявлений
от граждан о регистрации и снятии с регистрацион-
ного учета по месту пребывания и месту жительства
в пределах РФ.
   Преимущества пользования порталом «Государ-
ственные услуги»:
   - сокращаются сроки предоставления государствен-
ных услуг;
  - сокращаются временные затраты, связанные с по-
лучением госуслуги (экономится время граждан, не-
обходимое для поездки, а также проведения в оче-
реди для получения услуг);
  - уменьшаются финансовые издержки граждан (на-
править заявку для получения госуслуг можно из лю-
бой точки местонахождения посредством сети Ин-
тернет, в удобное время, не тратя время на поездку
до места, где ведется приём граждан);
 - ликвидируются бюрократические проволочки
вследствие внедрения электронного документообо-
рота;
 - снижаются коррупционные риски;
 - снижаются административные барьеры и повыша-
ется доступность получения государственных услуг.
   Вы можете получить скидку 30% при подаче доку-
ментов и оплате пошлины через интернет-портал го-
сударственных услуг www.gosuslugi.ru .   Чтобы полу-
чить скидку, необходимо:
   1. Подать заявление на получение государствен-
ной  услуги по линии миграции через интернет-пор-
тал Госуслуг.
   2. Выбрать безналичный способ для оплаты гос-
пошлины:
- Банковская карта (Мир, MasterCard, Visa);
- Электронный кошелек (QIWJ, Webmoney, Яндекс.-
Деньги);
- Мобильный телефон (Федеральные операторы).
   Если условия соблюдены, то вы получаете скидку
на любую госпошлину по линии миграции и платите
меньше, например:
   не 300, а 210 рублей за обмен российского паспор-
та по достижению 20 или 45 лет и по изменению фа-
милии;
   не 1500, а 1050 рублей за обмен по порче или не-
пригодности к не 3500, а 2450 рублей за оформле-
ние заграничного паспорта.
   Кроме этого, граждане, получившие государствен-
ную услугу в подразделении по вопросам миграции
МВД России, имеют возможность оценить её каче-
ство с помощью CMC. Для этого необходимо оста-
вить номер своего мобильного телефона сотруднику,
который предоставил госуслугу. При получении CMC
с номера 0919 оцените качество услуги по 5-бальной
шкале с помощью бесплатного CMC.

М.Р. Балкаров,
начальник отделения по вопросам миграции

ОМВД России по Терскому району,
майор полиции

    Сервис ФССП России «Ход исполнительного про-
изводства» является самым скоростным на порта-
ле Госуслуг: более 90% запросов исполняется ме-
нее чем за 30 секунд. Кроме того, сервис числится
среди самых популярных на портале: в течение су-
ток регистрируется более 30 000 запросов.
   Указанный сервис предоставляет информацию по
исполнительному производству, включая меры, при-
нятые судебным приставом, в том числе связанные
с различного рода ограничениями в отношении дол-
жников и их имущества, например, с ограничением
права выезда за пределы Российской Федерации
или ограничением регистрационных действий в от-
ношении транспортных средств.
   Исключить личные визиты к судебным приставам
позволяет сервис «Ходатайство приставу». Он вклю-
чает в себя порядка 30 типовых обращений должни-
ков и  взыскателей (ходатайств, объяснений, отво-
дов и жалоб в рамках исполнительных производств).
Общее количество обращений, поданных с момента

«Ход исполнительного производства»
 на портале Госуслуг - самый скоростной

и востребованный сервис
реализации сервиса с 26.11.2020 г. по настоящее
время составляет более 250 тыс.
   В целом интерактивные ресурсы Федеральной
службы судебных приставов остаются высоко востре-
бованными. В 2020 году проведены мероприятия по
интеграции мобильного приложения ФССП России
на платформу Арр Gallery, что позволило расширить
аудиторию пользователей сервиса «Банк данных ис-
полнительных производств».
   Посещаемость сервиса «Банк данных исполнитель-
ных производств», размещенного на официальном
интернет-сайте ФССП России, возросла на 97,5 % в
сравнении с 2019 годом и составила более 580 млн.
посещений, из которых более 440 млн. запросов на-
правлено с использованием интерфейса программи-
рования приложений. Данный способ получения ин-
формации используется, в основном, юридическими
лицами: банками, организациями-взыскателями,
иными коммерческими организациями.

Пресс-служба ФССП России
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П Р О Д А Е Т С Я
Дом, г.Терек, ул. Панагова, 25, уч.  7 сот., канал., вода,
свет, газ, цена 750 тыс. руб. Без торга. Тел.: 8-905-
769-66-95.
Дом из 4-х комн., отопление, кухня, хозпостройки, уч.
50 сот., в с. Плановское. Тел.: 8-964-031-04-94.
Дом в с.Арик, ул.Гяургиева, 3, цена 350 000 руб. Тел.:
8-967-421-07-85.
2 дома за ж/д, г.Терек, ул. Линейная, 25, кухня, навес.
Торг уместен. Тел.: 8-962-651-93-57.
Земельный уч.,10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова, 1 «А»
с фундаментом 13,5х21м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч., 43 сот., с.Дейское, ул. Балкарова, 115,
приват., рядом  газ, вода, свет. Тел.: 8-964-039-56-87.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82
Цемент, 50 кг. (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
Индюки, 10-12 кг, индейки, 10 кг, можно в ощипан-
ном виде. Обр.: ул. Ногмова,37. Тел.: 8-967-411-48-
91. Тамара.
Индюки, индейки домашние, можно на развод. Тел.:
8-967-038-40-40.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Мука кукурузная, белая, 50 кг, цена 2500 руб. Тел.: 8-
967-428-22-71.
Ячмень яровой “Вакулла” 1-я репродукция, всх. 96%.
Обр.: Н-Акбаш, ул. Дукова, 48. Тел.: 8-963-167-48-45.
Пшеница продовольственная, 3-й категории, 25 т.
Тел.: 8-965-497-39-14.
Саженцы ремонтантной малины, цена 20 руб. Тел.:
8-903-497-61-33.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Инкубатор в с.Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая  крупная, утята породы: Муларды, Го-
лубой фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-906-
189-05-85, 8-906-189-70-32.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро
набирают вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-
32.
Клетки (для перепелов) 16 шт., на 35-40 голов, поил-
ки, кормушки в комплекте. Тел.: 8-960-426-02-26.
Клетки для подращивания цыплят, 4-ярусные 2 шт,
брудер 3-ярусный, на 300-600 цыплят, инкубаторы
на 120 и 600 куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 700 руб. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48.
Кукуруза белая в зерне, 1 меш. - 50 кг, цена 1300 руб.,
мука кукурузная белая, 1 меш. - 50 кг, цена 2100 руб.
Тел.: 8-963-280-33-11.
Мёд (разнотравье), липа  0,7 гр - 300 руб., 1л - 400
руб., 3л. - 1200 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-
36.
Мужские, женские, детские утепленные жилеты. Тел.:
8-967-415-20-22.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка - Настройка - Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция комплект  за
400 руб./мес. Акция обмен. Рассрочка по 250 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул.Ленина, 53,
магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
2 бычка и телочка. Обр.: с.В-Акбаш, ул. Колхозная, 6.
Тел.: 8-960-425-06-59.
Производится запись на гусят породы «Линда»,
«Серая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-
484-02-33. Рамета.
Ортопедические матрасы от «Мелодия  сна» г. Пен-
за. От эконом до премиум! Любой размер! 2 года га-
рантии, свыше 10 лет службы! Наматрасники, орто-
педические  подушки, топперы на диван. Высокое
качество материалов! Вся продукция сертифициро-
вана и выполнена по ГОСТУ. Обр.: г.Терек, ул. Карда-
нова, 76., с 9.00 до 17.00. Тел.: 8-960-429-35-63 (вход
в подвал). Кредит. Спешите заказать. Увы, ожидает-
ся подорожание.

А/м «ГАЗ-52-01» грузовой, в хорошем сост., цена до-
говорная при осмотре. Тел.: 8-964-033-19-60.

Прокат столов и стульев доставка бесплатно. Тел.: 8-
906-484-44-93.
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.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-964-040-04-40.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Требуется пекарь. Тел.: 8-903-490-97-49.
Требуется сиделка за постельно больной женщиной
в г. Нальчике круглосуточно. Тел.: 8-928-720-86-02.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Услуги: отделка, ремонт обои, покраска, ламинат, от-
косы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент,
стяжка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Услуги электрика. Тел.: 8-967-419-68-58.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: пеплоблоки, камень, гра-
вий, глина, песок, отсев, щебень. Тел.: 8-963-166-60-
27.
Доставка  на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравер, глина, пеплоблок. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Тел.: 8-964-037-96-
39.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г.Терек, ул.Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-34.
Шухов Олег.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка  систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Химчиска автомашин, мягкой мебели и стульев. Тел.:
8-962-723-55-55.
Ищу работу тракториста, период работы до конца мая.
Тел.: 8-963-166-77-25. Рустам.
Сдается частный дом под квартиру. Тел.: 8-903-425-
42-76.
Принимаю заказы: утята породы «Мулард», гусята по-
роды «Линда»,  «Серая крупная», «Датский Легарт».
Тел.: 8-967-421-05-50.
Сдаются в аренду две техстанции по ул. Лермонтова,
110, с подъемниками. Тел.: 8-962-771-93-92.
В кафе «Весна» требуется официант(ка).Обращать-
ся по тел.: 8-962-650-54-96.
Услуги: штукатурка, гипсовка, шпаклевка. Тел.: 8-964-
039-80-40.
Требуется пекарь. Тел.: 8-962-772-78-84.
Услуги:штукатурка,гипсовка,шпаклевка.Тел.:8-964-
039-80-40.

Нитроамофоска 16:16:16 по цене 26 тыс. руб.
в с. Белоглинское. Тел.: 8-967-419-93-33.

Сдаются помещения в аренду по ул. Бесланеева, 4
«А», 200 кв.м.,130 кв.м, 110 кв.м, со всеми удобствами.
Тел.: 8-903-492-86-61.

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.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п. В-Курп выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Хуштовой Фозы Мухадиновны.

   Коллектив МКОУ СОШ №2 г.п.Терек выражает глу-
бокое соболезнование Хуштовой Анжеле Измуди-
новне, педагогу-библиотекарю школы, в связи с кон-
чиной матери.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, о/о «Адыгэ
Хасэ» и ВОИ с.п. Инаркой выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу кончины ве-
терана труда Камбагировой Куны Бадыговны.

   Общественный Совет, Совет ветеранов, о/о Джы-
лахъстаней «Адыгэ Хасэ», Союз пенсионеров, Со-
вет старейшин района выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу кончины вете-
рана труда, тхамады «Адыгэ Хасэ» с.п. Плановское
Хапажева Хачима Хатокшуковича.

р а з н о е  Пенсионный фонд
рекомендует гражданам

регулярно проверять
свой лицевой счёт

   У каждого гражданина есть индивидуальный ли-
цевой счёт в Пенсионном фонде, в котором отра-
жаются сведения о стаже, заработке, страховых
взносах и пенсионных коэффициентах. Выписку из
лицевого счёта можно получить дистанционно:
- через портал госуслуг;
- в личном кабинете на сайте ПФР;
- через бесплатное мобильное приложение ПФР
для смартфонов.
   Для входа в личный кабинет и мобильное прило-
жение используются учётная запись и пароль для
портала Госуслуг.
   Сведения о состоянии индивидуального лицево-
го счёта можно получить также в любом МФЦ или в
клиентской службе УПФР, предварительно записав-
шись на приём.
   В случае обнаружения в выписке ошибок гражда-
нину надо подать в территориальный орган ПФР
заявление об исправлении указанных сведений с
подтверждающими документами. Они будут рас-
смотрены территориальным органом ПФР, который
при необходимости может провести дополнитель-
ную проверку достоверности сведений, содержа-
щихся в документах (путем направления запросов
работодателям, в архивные органы, в компетент-
ные органы государств - участников международ-
ных договоров).
   По результатам проверки территориальный орган
ПФР вносит изменения в лицевой счёт.
   Начиная с 2021 года, ПФР будет проактивно ин-
формировать граждан старше 45 лет о состоянии
пенсионного счёта и накопленного стажа, а также
о предполагаемом размере страховой пенсии по
старости. Соответствующие сведения будут направ-
ляться в личный кабинет гражданина на портале
Госуслуг.
   Периодичность информирования будет осуществ-
ляться один раз в три года, начиная с года дости-
жения застрахованным лицом возраста 45 лет, что
позволит гражданину оценить имеющиеся у него
пенсионные права и при необходимости скоррек-
тировать собственную модель поведения в части
приобретения дополнительных прав (например,
путём добровольного вступления в правоотноше-
ния по обязательному пенсионному страхованию с
целью уплаты страховых взносов).

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

 Пенсионный фонд


