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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В Терском районе начался ре-
монт дороги, проходящей по
центральным улицам селений

Инаркой и Верхний Курп. В рам-
ках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги» здесь
впервые за 20 лет капитально
отремонтируют участок протя-
женностью более 4 км.
   В настоящее время специалис-
ты устраивают основание дороги,
после чего приступят к асфальти-

НАЧАТ РЕМОНТ ДОРОГИ
В ДВУХ СЕЛЕНИЯХ

рованию. Трассу оборудуют совре-
менной системой освещения. По
обеим сторонам дороги для ком-

фортного передвижения пешехо-
дов будут устроены тротуары.
   Уже осенью жители Терского
района начнут пользоваться но-
вой безопасной дорогой.

Материалы рубрики пред-
ставлены пресс-службой
местной администрации

Терского района

В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

   На состоявшейся сессии Сове-
та местного самоуправления
Терского муниципального рай-
она внесены изменения в мест-
ный бюджет Терского муници-
пального района на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024
годов.
   Изменения предусматривают

увеличение основных парамет-
ров местного бюджета за счет
доходов от реализации имуще-
ства и продажи земли, а также
перераспределение средств ре-
зервного фонда бюджета.
   Средства направляются на
увеличение ассигнований адми-
нистрации с.п.Верхний Акбаш на
проведение участка водопро-
водной сети - 350 тыс.руб., ад-

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

министрации с.п. Красноармей-
ское на разработку проектно-
сметной документации и строи-
тельство участка газопровода -
191 тыс. руб., отделу физической
культуры и спорта на ремонт три-
бун и фасада стадиона им. Ю. Га-
гарина - 360 тыс.руб., админист-
рации с.п. Терекское на проект-

но-сметную экспертизу СДК и
частичную реконструкцию систе-
мы водоснабжения - 327 тыс.-
руб., Управлению образования
на текущий ремонт общеобразо-
вательных учреждений - 626 тыс.
руб. и из резервного фонда -
673,9 тыс.руб. и на другие нео-
тложные нужды.
   Следующими решениями сес-
сией внесены изменения и до-

полнения в Прогнозный план
(программу) управления муни-
ципальной собственностью Тер-
ского муниципального района и
приватизации муниципального
имущества Терского муници-
пального района, утверждено
Положение о муниципальной
казне Терского муниципально-

го района, а также принят ряд
решений о передаче имущества
из государственной собственно-
сти КБР в муниципальную соб-
ственность Терского муници-
пального района, о передаче
объектов культурного наследия
из муниципальной собственно-
сти Терского муниципального
района в муниципальную соб-
ственность поселений.

   В местной администрации
Терского муниципального рай-
она состоялась передача воин-
ской награды семье военнослу-

жащего Губирова Рената Серге-
евича.
  Губиров Ренат Сергеевич погиб
при выполнении боевого зада-
ния в ходе специальной воен-
ной операции по защите мирно-
го населения Донецкой и Луган-
ской Народных Республик.
  Указом Президента Российс-
кой Федерации от 11 июня 2022
года за мужество, отвагу и само-
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отверженность, проявленные
при исполнении воинского дол-
га,  Губиров Ренат награжден Ор-
деном Мужества (посмертно).

  Глава местной администрации
Терского муниципального рай-
она Муаед Дадов и военком Тер-
ского района Мурат Черкесов
передали награду семье погиб-
шего военнослужащего.
   Вручая награду, Муаед Дадов
отметил, что память о героичес-
ком подвиге отважного земля-
ка навсегда останется в сердцах
жителей района.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

   «Единая Россия» запускает в
регионах конкурс лучших прак-
тик работы со старшим поколе-
нием «Долголетие для всех».
Он поможет выявить наиболее
интересные практики работы
НКО, центров серебряного во-
лонтёрства, тематических клу-
бов для пенсионеров.
    Конкурс «Долголетие для
всех» пройдет в рамках парт-
проекта «Старшее поколение»
с 12 июля по 12 августа. Подать
заявку на участие можно на сай-
те конкурса.
     “Эксперты конкурса - руково-
дители благотворительных фон-
дов, в том числе «Старость в ра-
дость», Ассоциация волонтёрс-
ких центров. Те, кто много лет
работает с людьми старшего
возраста. Будет и народное го-
лосование. По итогам конкурса
отберут восемь федеральных
победителей. За первое место
победитель получит грант 300
тысяч рублей, три вторых - по 200

«Долголетие для всех»
тысяч и четыре третьих места по
150 тысяч рублей. Поддержку
конкурсу оказывает Министер-
ство труда”, - сообщила депутат
Госдумы Екатерина Стенякина.
   Руководитель Центрального
исполкома партии Александр
Сидякин подчеркнул, что в осно-
ве всех проектов должно быть
вовлечение людей старшего воз-
раста в различные активности, к
которым ранее они не привле-
кались.
    «Это и получение новых навы-
ков, освоение новых возможно-
стей, обучение компьютерной
грамотности. Они находят актив-
ный отклик в наших обществен-
ных приёмных, штабах обще-
ственной поддержки, которые
мы запускаем в регионах», - ска-
зал он.
    Заместитель министра труда и
социальной защиты КБР, предсе-
датель регионального обще-
ственного совета партийного
проекта «Крепкая семья» Еле-

на Романова в комментарии
KABARDIN-BALKAR.ER.RU сооб-
щила, что в республике также
активно ведется деятельность
серебряного волонтёрства.
   «Эти люди доказывают, что
возраст - не помеха для добрых
дел и активного образа жизни.
Первый в регионе центр сереб-
ряного волонтерства «Молоды
душой» начал работу 16 июля
2019 года в Нальчике. Его зада-
ча заключается в том, чтобы
способствовать развитию доб-
ровольчества среди граждан
старшего возраста и реализации
их социальных проектов, а так-
же в выявлении лучших регио-
нальных практик добровольче-
ства среди серебряных волон-
тёров. В этом году центр «Моло-
ды душой» пробует свои силы и
будет принимать участие во
Всероссийском конкурсе лучших
практик работы с людьми стар-
шего поколения «Долголетие
для всех», - отметила Романо-
ва.

КБРО “Единая Россия”
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   Азматгери Жерович Панагов родился
9 мая 1931 года в селении Верхний Курп
в крестьянской семье. Он рано осознал
крепкую связь с землей, с родным се-
лом. И не случайно после окончания
школы начал трудовую деятельность в
колхозе. Азматгери Панагов стал работ-
ником многоотраслевой колхозной бух-
галтерии, где проявился его природный
талант. Но вскоре понял, что одного опыта
мало. Оттуда был направлен на учебу в
Кабардинскую среднюю сельскохозяй-
ственную школу. После его окончания в
1955 году молодой специалист вернулся
в родной колхоз, где его назначили на
должность главного агронома.
  В 1961 году Азматгери Жерович был из-
бран председателем колхоза и до ухода
на заслуженный отдых в 1996 году бес-
сменно возглавлял его. Без отрыва от
производства успешно окончил Горский
сельскохозяйственный институт.
  В 1963 году возглавляемый Азматгери
Жеровичем Панаговым колхоз был за-
несен на республиканскую Доску почета,
так как из года в год росли показатели
по основным отраслям колхозного про-

100 ЛЕТ КБР.  ЭПОХА В ЛИЦАХ

Он был на стремнине жизни
изводства. Достигалось это широким при-
менением самых передовых технологий.
К примеру, птицеферму колхоза на 10
тысяч кур-несушек обслуживала всего
одна женщина.
  В те годы комсомольцы Япун и Оли Ше-
риевы, Володя Тумов, Николай Орсаев
достигали высоких показателей (по 35 га
в смену) на косовице пшеницы. Комбай-
неры-энтузиасты Шалим Шомахов, Хасан
Хаткутов, Рашид Шомахов и молодой ком-
байнер Нафица Кабардокова, находясь
на скашивании в поле с раннего утра до
сумерек, убирали по 40 га в смену.
  Агитаторы - секретарь комитета колхо-
за Лида Шидакова, секретарь комсо-
мольской организации 2 хозяйства Рим-
ма Шомахова, коммунист Михаил Небе-
жев - часто выезжали в поле пообщаться
с хлеборобами и животноводами, расска-
зывали им о замечательных достижени-
ях советского народа и о трудовых подви-
гах передовиков промышленности и сель-
ского хозяйства.
  В мае 1971 года председатель колхоза
А.Ж.Панагов был удостоен Ордена Лени-
на и золотой медали «Серп и Молот».
Также Орден Ленина был вручен звенье-
вому механизированного звена Оли Ше-
риеву, Орден Октябрьской революции -
механизатору колхоза Хаждауту Шомахо-
ву. Правительственных наград также
были удостоены звеньевой механизиро-
ванного звена Хажмурат Альбердиев, сек-
ретарь парторганизации колхоза Бетал
Орсаев, телятница Лиза Альбердиева,
главный агроном Бати Куашев, доярка
Лида Карашева.
  Все эти успехи и награды - свидетель-
ство высокого профессионализма пред-
седателя колхоза Азматгери Жеровича
Панагова.
  Азматгери Жерович запомнился людям
тихим, немногословным, рассудитель-
ным человеком. Он помогал многим, кто
обращался к нему с различного рода
просьбами, оттого люди и тянулись к нему
в поисках помощи и участия. Азматгери
Жеровича отличали организаторские ка-

чества, усердие, добросовестность. Он не
раз доказывал способность принимать
правильные решения в трудных ситуаци-
ях и нести ответственность за результат
своей деятельности. Требовательность в
работе, доброе отношение к людям зас-
лужили неоспоримый авторитет. Много
добрых слов сказано в адрес Азматгери
Жеровича как о руководителе с большой
буквы, отличающимся профессионализ-
мом и высокой компетентностью в слу-
жебных вопросах.
  Азматгери Жерович активно занимался
и общественной работой. Он был депута-
том Верховного Совета КБАССР, членом
Всесоюзного Совета колхозов и област-
ного комитета партии, неоднократно из-
бирался членом райкома партии и рай-
совета.
  За период своего руководства (более 35
лет!) колхозом Азматгери Жерович вывел
свое хозяйство в число передовых в рес-
публике, неузнаваемо изменил облик се-
ления Верхний Курп. За большие дости-
жения руководимый им колхоз был на-
гражден Орденом Трудового Красного
Знамени. Он посвятил самые лучшие годы
жизни самоотверженному труду на благо
односельчан и родного района, стремясь
изменить что-то в лучшую сторону, с чем
приходилось сталкиваться на жизненном
пути.
  Азматгери Жерович оставил после себя
яркий, неизгладимый след в истории сво-
его села, которое именно при нём полу-
чило шанс переселиться с низины наверх
- туда, где земля хорошая и ровная, с воз-
можностью расположения современных
асфальтированных улиц, проложения ос-
новных коммуникаций: водопровода, ра-
дио, электричества, внутрисельских дорог.
Расходы по социально значимым объек-
там и коммуникациям, ставший богатым
колхоз, полностью взял на себя. Постро-
ены были Дом культуры, 3-этажная шко-
ла, детский сад, пекарня, здание правле-
ния колхоза.
  Трудовой подвиг Азматгери Жеровича
Панагова отмечен высокими ведомствен-

ными и правительственными наградами:
ему присвоено звание «Герой Социали-
стического Труда» (1971 г.), вручены: Зо-
лотая медаль «Серп и Молот» (1971 г.),
Юбилейная медаль «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» (1970 г.), Орден
Ленина (1966 г.), Орден Ленина (1971 г.),
Орден Октябрьской революции (1973 г.),
Орден Дружбы народов (1986 г.) и др.
  В 1996 году Азматгери Жерович ушел на
заслуженный отдых, а через несколько
месяцев, 14 августа, его не стало. Он был
строгим руководителем и одновремен-
но добрым и внимательным человеком,
о котором каждый, кому довелось с ним
работать, вспоминает с большой тепло-
той.
  В этом году МКОУ СОШ с.п.Инаркой при-
своено имя Азматгери  Жеровича Пана-
гова - выдающегося труженика сельско-
хозяйственного производства, и это со-
бытие было приурочено к дню его рож-
дения - 9 мая.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

  В год столетия КБР мы
вспоминаем и гордимся рат-
ными подвигами и трудовой
доблестью многих поколе-
ний земляков, плеядой вы-
дающихся государственных
деятелей, известных в райо-
не, республике и стране уче-
ных, поэтов, писателей,
спортсменов …
  Наша сегодняшняя публика-
ция об одном из талантли-
вейших организаторов сель-
скохозяйственного произ-
водства, сыне потомственно-
го хлебороба, Герое Социа-
листического Труда, Почет-
ном гражданине г. Терека Аз-
матгери Жеровиче Панагове.

    Со второй половины ХV века вокруг Кав-
казского региона возник своеобразный
силовой треугольник в лице Османской
Турции и ее вассала - Крымского ханства,
Сефевидского Ирана и Русского государ-
ства. Интенсивность воздействия держав
на те или иные части региона были нео-
динаковы. Иран имел более тесное вза-
имодействие с южным Дагестаном, Тур-
ция и Крым - с Черноморским побере-
жьем Кавказа, а Россия - более тесные
контакты с Центральным Кавказом,
прежде всего с Кабардой и отчасти с Се-
верным Дагестаном. Проникновение Ос-
манского влияния в Северное Причер-
номорье сразу же сказалось на адыгс-
ких народах, первыми попавших в сферу
интересов турецких султанов и крымских
ханов.
   Для крымских ханов набеги на сосед-
ние земли - русские, адыгские, украинс-
кие, литовские - были важнейшим источ-
ником богатства.

ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ
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   В начале XVI века начинается серия ос-
мано-иранских войн на ближнем Восто-
ке.
    Одним из главных театров военных
действий было Закавказье, на которое
претендовали обе стороны. Исключи-
тельно важное значение для турецких
султанов имело обладание Северо-Кав-
казским путем, связывающим османские
владения в Причерноморье с Закавказь-
ем. Путь шел через земли адыгов и Даге-
стан.
     В 70-х годах XV века началась серия
завоевательных крымско-османских по-
ходов на земли адыгов.
   В конце XV века и Русское государство,
и адыги активно участвовали в борьбе с
Большой Ордой. Они непосредственно не
координировали свои действия, однако
их интересы объективно совпадали.
   На рубеже XV-XVI веков возобновляет-
ся крымско-османское наступление на
адыгов. Адыги в 1501 году дважды раз-

громили османов. Во втором деся-
тилетии XVI века усиливается крым-
ско-османское наступление на
адыгов. С конца XV века основные
цели внешней политики Руси и ады-
гов объективно сближались в борь-
бе с Большой Ордой и Крымским
ханством. Это сближение подгото-
вило почву для состоявшихся в 50-х
годах XVI века российско-адыгских
переговоров. Необходимость защи-
ты от ханства и Шамхала Тарковс-
кого вынудили верховного князя Ка-
барды Темрюка Идарова обратить-
ся к Московскому царю Ивану IV. Ка-
бардинское посольство во главе с
Канклычем Кануковым прибыло в
Москву в июле 1557 года и просило
от имени Темрюка принять Кабар-
ду в подданство и оказывать по-
мощь в борьбе против дагестанс-
кого Шамхала и крымских татар.
Царь Московский удовлетворил их
просьбу.
    В 1561 году Иван Грозный закре-
пил политические взаимоотноше-
ния с Кабардой и князем Темрю-
ком женитьбой на его дочери Гуа-
шэней (в крещении - Мария).
   В дальнейшем, начиная с первых
контактов, начался длительный ис-
торический процесс, который за-
кончился окончательным включе-
нием Кабарды в Россию.
                              Аслан ДАДОВ

   Ïåðâîå ïîñîëüñòâî êàáàðäèíöåâ â Ìîñêâó ñî-
ñòîÿëîñü â èþëå 1557 ãîäà, êîãäà ãëàâà Êàáàð-
äû Êàíêëû÷ Êàíóêîâ îò èìåíè ñòàðøåãî êàáàð-
äèíñêîãî êíÿçÿ Òåìðþêà Èäàðîâà ïðîñèë ïî-
ìîùè ó öàðÿ ïðîòèâ Êðûìñêîãî õàíñòâà è øàì-
õàëà - êðóïíåéøåãî ôåîäàëüíîãî âëàäåòåëÿ Äà-
ãåñòàíà.
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   Родилась она в 1952 году
в многодетной семье Су-
фьяна и  Гулях Бориевых в
с.Хамидие. Папа Зои рабо-
тал в колхозе «Больше-
вик» заведующим фермой,
а мама, как и полагалось
женщине, занималась
воспитанием пятерых де-
тей и ведением домашне-
го хозяйства. В то после-
военное время люди пос-
ле тяжелого трудового
времени проводили досуг
в семье, поддерживая с
теплотой и любовью друг
друга.
   Гулях Таловна очень хо-
рошо играла на нацио-
нальной гармошке, а Су-
фьян Ахмедханович  пел
неплохо. Так, вечерами

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

САМОРОДОК ИЗ СЕЛА
   В сфере бытовых услуг Мешева (Бориева)
Зоя Суфьяновна проработала 57 лет и сегод-
ня, несмотря на свой возраст, она  продол-
жает трудиться, радуя своих благодарных
клиентов. Каждое ее изделие неповторимо
и можно считать шедевром. Зоя Суфьянов-
на не только красиво и изысканно шьет, но
и пишет стихи и музыку, которая звучит в ис-
полнении наших местных музыкантов.

родители устраивали досуг
детям, которые с нежнос-
тью впитывали любовь к
музыке и к национальной
культуре.
   Зоя, окончив среднюю
школу в с.Хамидие, посту-
пила в швейное училище
г.Нальчик и успешно его за-
кончила. В 1974 году она
начала трудиться в каче-
стве швеи по пошиву одеж-
ды в Дом быта г.Терек, где
проработала до его закры-
тия.
   В перестроечное время
ей пришлось заняться ин-
дивидуальным предприни-
мательством в сфере услуг,
открыв цех по пошиву изде-
лий массового производ-
ства.

МВД КБР

   МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике
объявляет набор граждан
РФ для поступления на
службу в органы внутрен-
них дел на должности
младшего и среднего на-
чальствующих составов.
   Служба в органах внут-
ренних дел - это:
   - достойное денежное
довольствие сотрудников;
   - льготное пенсионное
обеспечение сотрудников
органов внутренних дел и
членов их семей;
   - единовременная соци-
альная выплата для при-
обретения или строитель-

ПРИЕМ НА СЛУЖБУ
ства жилого помещения;
  - премии за добросовест-
ное выполнение служеб-
ных обязанностей и поощ-
рительные выплаты за осо-
бые достижения в службе;
   - основной отпуск продол-
жительностью 30 кален-
дарных дней (без учета вы-
ходных и нерабочих празд-
ничных дней), а также до-
полнительные отпуски;
   - вещевое и продоволь-
ственное обеспечение со-
трудников органов внутрен-
них дел;

СЛУЖБА 01 ИНФОРМИРУЕТ:

  Инструкторским соста-
вом группы профилактики
пожарно-спасательной
части № 6 Кабардино-
Балкарской противопо-
ж ар но - с п а са тель но й
службы совместно с со-
трудниками отдела над-
зорной деятельности и
профилактической рабо-
ты по Майскому и Терско-
му районам и руковод-
ством 11-й пожарно-спа-
сательной части 1-го по-
жарно-спасательного от-
ряда Федеральной проти-
вопожарной службы ГПС
ГУ МЧС России по КБР
был организован и прове-
ден  День пожарной безо-
пасности в детском оздо-
ровительном лагере «Ал-
маз».
  Представители противо-
пожарной службы и чрез-
вычайного ведомства рес-
публики провели во всех
отрядах беседы с детьми
на тему «Огонь - друг,
огонь - враг».
   Кроме того, воспитанни-

Òåðñêèå îãíåáîðöû
ïîáûâàëè â «Àëìàçå»

ки оздоровительного лаге-
ря младшего возраста при-
няли участие в конкурсе
рисунков на асфальте, а

более старшие ребята вы-
являли лучших в интеллек-
туальных играх и спортив-
ных соревнованиях.
  Затем состоялась учеб-
ная эвакуация, в ходе кото-

рой отдыхающие дети, во-
жатые, медицинские и
иные работники ДОЛ «Ал-
маз» покинули летние до-

мики за короткое время,
построились на заранее
отведенном для таких слу-
чаев месте и провели по-
именную перекличку.
  Настоящим подарком для

   Унаследовав любовь к
музыке от родителей, Зоя
не только хорошо играла
на национальной гармош-
ке, но и пела. А самое ин-
тересное то, что, не имея
ни специального музы-
кального, ни филологичес-
кого образования, она ста-
ла сочинять музыку и пи-
сать слова. На сегодняш-
ний день Зоей Суфьянов-
ной написано 27 мелодий
к словам песен, которые
исполняют наши певцы.
Да, талантливый человек
талантлив во всем. Имея
только восьмиклассное
образование и видя те про-
изведения искусства, кото-
рые она создает на своей
швейной машине, человек
приходит в восторг, а слу-
шая ее песни, просто удив-
ляется ее таланту.
   Скромная, симпатичная,
голубоглазая женщина се-
годня работает в отделе
культуры, создавая ориги-
нальные наряды для мес-
тных артистов, а также про-
должает писать песни и со-
чинять мелодии на слова

песен. Хочется пожелать
этой прекрасной женщине
здоровья, творческих ус-
пехов, и пусть муза, кото-
рая сопровождает ее в те-
чение жизни, не тлеет, а
ярче горит, вдохновляя
Зою на создание мело-
дичных, приятных сердцу
песен, а шедевры, кото-
рые она создает и в сфе-
ре бытовых услуг, пусть
только будут радовать ее
потребителей.

Анжела Болова,
член Союза

журналистов РФ

   - дополнительное про-
фессиональное образова-
ние сотрудников органов
внутренних дел (не реже
одного раза в пять лет);
   - обязательное государ-
ственное страхование жиз-
ни и здоровья сотрудников
органов внутренних дел;
   - медицинское обеспече-
ние и санитарно-курорт-
ное лечение.
   Граждане, поступающие
на службу в органы внутрен-
них дел, должны владеть
государственным языком

Российской Федерации и
соответствовать квалифи-
кационным требованиям к
должностям в органах внут-
ренних дел, установлен-
ным Федеральным зако-
ном «О службе в органах
внутренних дел Российской
Федерации и внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 30
ноября 2011 г. № 342-ФЗ.
   За справками обращать-
ся по телефонам: 8 (8662)
49-52-53, 49-50-68 (по
будням с 09:00 до 18:00).

Пресс-служба МВД по
КБР

отдыхающих детей в «Ал-
мазе» стал приезд боево-
го расчета 11-й ПСЧ: огне-
борцы продемонстриро-
вали воспитанникам лаге-
ря работу пожарной тех-
ники и пожарно-техничес-
кого вооружения. А затем
под радостные возгласы
довольной ребятни всех
присутствующих окатили
струей воды из пожарного
рукава.
  Подводя итоги проведен-
ных мероприятий, инст-
рукторы противопожар-
ной профилактики ПСЧ-6
Терского и Майского рай-
онов отметили, что подоб-
ные встречи проводятся в
летних оздоровительных
лагерях Терского района
регулярно в целях обуче-
ния детей мерам пожар-
ной безопасности, а также
выработки у персонала
навыков действий при
возникновении пожара
или иной чрезвычайной
ситуации.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

АКЦИЯ

    В целях совершенство-
вания взаимодействия ор-
ганов и учреждений систе-
мы профилактики в реше-
нии вопросов по защите
прав и законных интере-
сов несовершеннолетних
отделом по вопросам опе-

ки и попечительства Уп-
равления образования
был проведен ряд мероп-
риятий.
   Специалисты ООиП уча-
ствовали в работе прямой
детской линии «Детский
вопрос - профессиональ-
ный ответ».
   Отделом по вопросам
опеки и попечительства
совместно с МОП «Единая
Россия» и волонтерами
Терского района с целью
создания праздничного
настроения у детей была
проведена акция. Были
организованы выезды в
семьи, где воспитываются
дети, оставшиеся без по-
печения родителей. Учас-

тники мероприятия поже-
лали детям счастья, радо-
сти, добра и красоты, а
самое главное - крепкого
здоровья, мирного неба
над головой.
  Специалисты Управле-
ния образования прини-
мали участие в культурно-
досуговых мероприятиях,
проведенных в парке куль-
туры и отдыха г.п. Терек. В
городском парке собра-
лись малыши из детских
садов, школьники, участ-
ники творческих коллекти-
вов, их наставники и роди-
тели. Мальчишки и девчон-
ки пели, танцевали, чита-
ли стихи, играли. Дети с
интересом участвовали в
познавательных виктори-
нах и конкурсах. Была
организована выставка

Дети -
забота общая

детских творческих работ,
выставлены мольберты
для рисования. В мероп-
риятии участвовали и дети,
состоящие на различных
видах профилактического
учета. С ними были прове-
дены индивидуальные

профилактические бесе-
ды, групповые занятия,
тренинги. Все учащиеся
были вовлечены в работу
школьных кружков и
спортивных секций. За
детьми данной категории
закреплены обществен-
ные воспитатели.
  В конце мероприятия
были вручены подарки и
призы всем участникам и
маленьким зрителям.
  Совместно с инспектора-
ми ОГИБДД проведена
операция «Внимание -
дети!» с разъяснительной
беседой и экскурсиями
детей на оживленные уча-
стки дороги, раздачей све-
тоотражающих элементов.

  Для обеспечения безо-
пасности в период пребы-
вания детей в летних при-
школьных и загородных
лагерях проведены про-
филактические меропри-
ятия: инструктаж педаго-
гических работников по
правилам безопасности
при перевозке групп обу-
чающихся, консультации
для родителей: «Безопас-
ность детей на дорогах,
водоемах, при пожаре».
  На базе Многофункцио-
нального молодежного
центра специалистами
была проведена квест-
игра «Спорт, здоровье - бу-
дущее России». В игре уча-
ствовали дети из замеща-
ющих семей, волонтеры и
активисты РДШ.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



- 1 20 èþëÿ 2022 ã.4
ЮБИЛЕЙ

   Мы очень часто пишем на страницах
нашей газеты об успехах терских дзюдо-
истов на турнирах разного уровня - реги-
ональных, всероссийских. И за всеми
этими победами стоит один очень увле-
ченный человек - тренер-преподаватель
высшей категории по дзюдо республи-
канской спортивной школы имени С.Х.
Нырова Темураз Хамишевич Мирзов.
  Все, кто его знает, зовут его Тимуром или
просто Тима. И у него в этом году двой-
ной юбилей. 18 июля у него 65-летний
юбилей.  И тут же, буквально через ме-
сяц с небольшим, исполнится 40 лет его
тренерской работе по дзюдо.
  Родился Тимур 18 июля 1957 года в
с.Красноармейское. Волею судьбы он с
трехлетнего возраста воспитывался ба-
бушкой по материнской линии Фицей
Ашхотовой, которая, по его словам, ста-
ла второй матерью. Под бдительным
оком бабушки он окончил 10 классов в
средней школе этого села. После этого
переехал в г.Терек к своей матери и по-
ступил учиться в Терское профтехучили-
ще №5 по специальности «Тракторист-
машинист широкого профиля».
    Учеба в училище быстро пролетела.
Кроме учебы было много дел во внеучеб-
ное время: училище только открылась,
многое было еще недоделано, поэтому
учащимся приходилось сажать кустарни-
ки, голубые ели, березы. Тимур говорит,
что хотя   сейчас на этой территории зе-
леный оазис, а тогда там была «пусты-
ня».
   После этого он устроился в противо-
градную экспедицию, где проработал
полгода.
   С 1976 по 1978 годы Тимур отдавал долг

Родине, служил в рядах СА в г.Ахтубинске
Астраханской области, в строительных
войсках. Служба также пролетела быст-
ро. Дослужившись до младшего сержан-
та, он благополучно вернулся домой. Сра-
зу же устроился на КБЗАИ в цех № 2 уче-
ником токаря, затем токарем, по проше-
ствии определенного времени освоил
еще  специальность шлифовщика алмаз-
ных инструментов.
  Параллельно, без отрыва от производ-
ства, заочно окончил Московский станко-
строительный техникум по специальнос-
ти  «Техник-технолог». После окончания
техникума в 1984 году судьба распоряди-
лась так, что он уволился с завода и уст-
роился на работу в Терское ПТУ-18.
  Столь странная метаморфоза в его жиз-
ни произошла благодаря Майе Никола-
евне Афауновой, известному человеку не
только в нашем районе, но и во всей рес-
публике. Со слов самого юбиляра, имен-
но она убедила Тимура устроиться в учи-
лище на должность мастера производ-
ственного обучения, параллельно про-
должая на общественных началах рабо-
тать тренером по дзюдо.
  Жизнь продолжалась в том же ключе,
пока по инициативе тогдашнего дирек-
тора Ю.Н. Гучакова он не перевелся на
должность руководителя физвоспита-
ния. В конце 90-х годов Тима, как его
любят называть друзья и воспитанники,
расстался с училищем. Новое поприще -
республиканская спортивная школа в
качестве тренера-преподавателя. Про-
должает по сей день там работать. Од-
новременно поступает и оканчивает Май-
копский педколледж. Безусловно, это его
стихия, не отвлекаясь на другие работы

и дела. За эти десятилетия упорного,
даже можно сказать, самоотверженно-
го труда он воспитал не один десяток до-
стойных юношей и девушек. Начиная их
перечислять, он заранее извинялся, что
может кого-то не вспомнить или подза-
быть.
  Наиболее известные: Аскер Хадзегов,
Артур Хадзегов, Валерий Гоников, Тимур
Баждугов, Эдуард Маришев, Жантемир
(Тимур) Хупов, Ахмед Буздов, Азамат Шо-
махов, Ислам Гуатижев, Ренат Карданов.
  Почти все, которые добились заметных
спортивных достижений, посещали его
секцию по дзюдо с юных лет, затем уже
разлетелись кто куда - учиться, работать,
служить в Армии. Можно уверенно ска-
зать, что для многих из них занятие дзю-
до стало серьезной возможностью укре-
пить здоровье, поднять самооценку,
сформировать выносливость, расширить
физические и волевые способности и ка-
чества, выработать чувство дисциплини-
рованности. Для других  спорт стал  час-
тью жизни, профессиональной деятель-
ности.
   За многие годы работы Тимур обучил не
одно поколение дзюдоистов, и все учени-
ки с большой теплотой его вспоминают, а
сегодняшние воспитанники ждут с нетер-
пением каждого занятия с любимым учи-
телем, тренером, наставником.
  Семейная жизнь юбиляра также сложи-
лась удачно. У него трое детей. Старшая
из них дочка - Кристина - работает в Мос-
кве дизайнером, замужем, имеет детей.
Старший сын Рустам работает в АО «Те-
рекалмаз», тоже семейный. Младший сын
Казбек пошел по стопам отца, работает
тренером рядом с отцом, тоже обзавел-

ся своей семьей.
   Так что, Тимур со своей женой Мади-
ной, с которой они в браке 35 лет, уже
счастливые дедушка и бабушка и хотят
одного - чтобы внуки были здоровы, ос-
тальное приложится с божьей помощью!
  В эпилоге своего небольшого повество-
вания скажу об одной мечте Тимура. Он
до сих пор грезит о спортивном зале, ос-
нащенном всем необходимым оборудо-
ванием для полноценной подготовки
спортсменов. Мы гордимся сегодня дос-
тижениями наших дзюдоистов, их побе-
дами. Наличие специализированного
спортивного клуба со своей современной
базой открыло бы для наших ребят но-
вые возможности, стало бы стартом для
дальнейшего развития дзюдо в районе.

К. Шамаев,
г.п.Терек

   В центральном парке у входа в РДК 16
июля состоялся вечер эстрадной песни
под названием «Дарите музыку друг дру-
гу». В празднике приняли участие ВИА
«Ностальгия» (ритм-гитара - Руслан Ка-
бардоков, соло-гитара - Тимур Оразаев,
руководитель - Альберт Ошроев), мест-

ные вокалисты - Оксана Наурузова, Эду-
ард Хатухов, Альберт Ошроев, а также го-
стья из Майского района Виктория Ба-
ликоева. Программа прошла под руко-
водством Альберта Ошроева. Участники
концерта продемонстрировали истин-
ное сценическое мастерство, что было
высоко оценено публикой. Коллектив
ВИА «Ностальгия» представил новые и
уже полюбившиеся номера, которые по-
явились в репертуаре в течение творчес-

КУЛЬТУРА
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кого года.
   Зрители любовались творчеством уча-
стников концерта. Каждый из артистов
подарил частицу своей души и творчес-
кой энергии.
    Концерт оставил много ярких и неза-
бываемых впечатлений как у зрителей,

так и у самих участников. Каждый номер
зрители встречали и провожали несмол-
каемыми аплодисментами.
   Ведущая концерта Марина Кяшева вне-
сла ноту задора в красочный концерт.
Она ознакомила зрителей с участника-
ми ансамбля и их творчеством.
   После концерта зрители подходили к
участникам и благодарили за выступле-
ние.

Ирина ЖЕЛИХЕЖЕВА

ЛЕТО - 2022

    В детском оздоровительном лагере
«Алмаз» состоялось открытие первой
лагерной смены.
   С открытием лагерной смены всех со-
трудников и ребят поздравила началь-

ник Управления образования местной
администрации Терского муниципально-
го района   М.Т. Вариева.
   Дети включились в активную и насыщен-
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ную лагерную жизнь вместе с вожатыми
и воспитателями: подготовили концерт-
ные номера, придумали название, девиз
отрядов, оформили отрядные уголки.
   Для отдыхающих ежедневно будут орга-

низованы мероприятия, запланированы
множество интересных бесед, викторин,
квест-игр, спортивных соревнований.

 Наш корр.
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РЕШЕНИЕ № 74
      12-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального района

О внесении изменении и дополнений в решение 6-ой сессии 7 созыва от 24 декабря 2021 № 32 «О местном бюджете Терского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

   Статья 1. Внести в решение 6-й сессии 7 созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального района за № 32 следу-
ющие изменения:
   Статью 1 изложить в следующей редакции:
   1.Утвердить основные характеристики бюджета Терского муниципального района на 2022 год (далее – Местный бюджет), опреде-
ленные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1257337117,78 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 940204984,78 рублей, иные межбюджетные
трансферты из бюджетов поселений в сумме 9304000,0 рублей, а так же налоговых и неналоговых доходов в сумме 307828133,0 рублей.
2)общий объем расходов местного бюджета в сумме 1266025359,61 рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 758271,00 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 8688241,83 рублей.
   2. Приложение 4,6,8,10,12  изложить в следующей редакции:

В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

КБК 

Наименование показателя Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 

Утверж-
денный       
план 
2023 год 

Утвержденный       
план 2022 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01         52 820 433,20 
Функционирование законодательных (представите-
льных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 

01 03       3 350 200,00 

Представительный орган муниципального 
образования 

01 03 9600000000     3 350 200,00 

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     1 377 167,00 

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

01 03 9620090000     1 377 167,00 

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

01 03 9620090019 100   1 377 167,00 

Обеспечение деятельности Представительного 
органа муниципального образования 

01 03 9690000000     1 973 033,00 

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

01 03 9690090000     1 973 033,00 

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

01 03 9690090019 100   1 507 763,00 

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

01 03 9690090019 200   465 270,00 

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

01 04       34 906 712,00 

Глава местной администрации и его заместители, 
Аппарат местной администрации 

01 04 7800000000     34 906 712,00 

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

01 04 7810000000     6 224 417,00 

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

01 04 7810090000     6 224 417,00 

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

01 04 7810090019 100   6 224 417,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной 
администрации 

01 04 7820000000     28 682 295,00 

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

01 04 7820090000     28 682 295,00 

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

01 04 7820090019 100   21 269 158,00 

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

01 04 7820090019 200   7 272 637,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800   140 500,00 
Судебная система 01 05       43 642,42 
Государственная судебная власть 01 05 9000000000     43 642,42 
Реализация функций 01 05 9090000000     43 642,42 
Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

01 05 9090051200     43 642,42 

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

01 05 9090051200 200   43 642,42 

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

01 06       10 401 224,78 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

01 06 3900000000     8 427 024,78 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

01 06 3920000000     8 427 024,78 

Основное мероприятие "Повышение операционной 
эффективности бюджетных расходов" 

01 06 3920300000     8 427 024,78 

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

01 06 3920390019 100   7 724 024,00 

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

01 06 3920390019 200   699 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800   4 000,78 
Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

01 06 9300000000     1 974 200,00 

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     1 974 200,00 

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

01 06 9390090000     1 974 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 01 06 9390090019 100   1 849 200,00 

Приложение № 4
к решению № 32 6-й сессии 7-го созыва Совета местного

самоуправления Терского муниципального района
“О местном бюджете Терского муниципального района на 2022 год и на

плановый период 2023-2024 гг.”  от 24 декабря  2021 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ   АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022 год

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

руб.

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

01 06 9390090019 100   1 849 200,00 

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

01 06 9390090019 200   124 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800   1 000,00 
Резервные фонды 01 11       758 271,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

01 11 3900000000     758 271,00 

муниципальными финансами" 
Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

01 11 3920000000     758 271,00 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного 
процесса" 

01 11 3920200000     758 271,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800   758 271,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13       3 360 383,00 
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   105 000,00 

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

01 13 4620192100 200   35 000,00 

Глава муниципального образования и его 
администрация 

01 13 7700000000     180 000,00 

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 

01 13 7710000000     180 000,00 

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

01 13 7710090000     180 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800   180 000,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

01 13 9900000000     2 990 383,00 

Иные непрограммные мероприятия 01 13 9990000000     2 990 383,00 
Осуществление переданных органам местного са- 
моуправления в соответствии со статёй 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ " Об осуществле-
нии государственных полномочий на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния в 
Кабардино-Балкарской Республике" полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

01 13 9990059300     1 365 200,00 

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

01 13 9990059300 100   1 231 200,00 

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

01 13 9990059300 200   134 000,00 

Осуществление переданных муниципальным 
районам и городским округам в соответствии со 
статьей 2 Закона КБР от 14 апреля 2015 года № 16-
РЗ "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями по 
созданию, организации деятельности администра-
тивных комиссий и по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях" полномочий КБР  
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     1 622 183,00 

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

01 13 9990090019 100   1 622 183,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03         2 479 905,00 

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

03 10       2 479 905,00 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 
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" 

03 10 1000000000     2 479 905,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, 
помощь" 

03 10 1010000000     2 479 905,00 

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

03 10 1011200000     2 479 905,00 

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

03 10 1011290019 100   2 479 905,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04         10 531 900,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05       10 531 900,00 
Муниципальная программа "Муниципальная 
программа развития сельского хозяйства и 
расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

04 05 2500000000     10 356 400,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

04 05 25Ф0000000     10 356 400,00 

Основное мероприятие "Реализация функций 
аппарата ответственного исполнителя 
государственной программы" 

04 05 25Ф0100000     10 356 400,00 

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

04 05 25Ф0190019 100   6 553 300,00 

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

04 05 25Ф0190019 200   3 796 400,00 

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 полномочи-
ем КБР по обращению с животными без владель-
цев" 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 

Основное мероприятие "Поддержка модернизации 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований" 

05 02 0521200000 200   1 310 070,10 

ОБРАЗОВАНИЕ 07         1 019 121 799,09 
Дошкольное образование 07 01       229 705 610,23 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 01 0200000000     229 705 610,23 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 01 0220000000     229 705 610,23 

Основное мероприятие "Развитие современных 07 01 0220200000     229 705 610,23 
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Культура 08 01       25 899 641,35 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

08 01 1100000000     25 899 641,35 

Подпрограмма "Наследие" 08 01 1110000000     8 984 815,64 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного 
дела" 

08 01 1110200000     8 984 815,64 

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

08 01 1110290059 100   8 440 236,00 

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

08 01 1110290059 200   492 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800   52 579,64 
Региональный проект "Культурная среда" 08 01 11403L51989     610 825,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 01 11403L51990 200   610 825,71 

Подпрограмма "Искусство" 08 01 1120000000     16 304 000,00 

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

07 01 0220200000     229 705 610,23 

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

07 01 0220270120 100   173 149 300,00 

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

07 01 0220275180 200   1 309 900,00 

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

07 01 0220290059 100   13 681 399,00 

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

07 01 0220290059 200   40 245 581,37 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800   1 319 429,86 
Общее образование 07 02       716 130 499,75 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 02 0200000000     716 130 499,75 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 02 0220000000     716 130 499,75 

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

07 02 0220200000     714 273 801,75 

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

07 02 0220270120 100   287 144 800,00 

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

07 02 0220275190 200   8 115 400,00 

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

07 02 0220290059 200   49 453 189,93 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

07 02 0220290059 300   487 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800   3 718 985,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 02 02202L3030 100   25 064 954,00 

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

07 02 02202L3040 200   31 626 657,00 

Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 

07 02 02202L7500 200   308 662 315,82 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 07 02 022E200000     1 856 698,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 02 022E250970 200   1 856 698,00 

Дополнительное образование детей 07 03       46 100 041,91 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 03 0200000000     46 100 041,91 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

07 03 0240000000     46 100 041,91 

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

07 03 0240100000     46 100 041,91 

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

07 03 0240100000     46 100 041,91 

Субсидии на персонифицированное финансиро-
вание дополнительного образования детей 

07 03 0240160709 600   541 860,00 

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

07 03 0240190059 100   27 304 546,00 

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

07 03 0240170120 100   16 551 600,00 

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

07 03 0240190059 200   1 655 393,36 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800   46 642,55 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

07 05       795 700,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 05 0200000000     795 700,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 05 0220000000     795 700,00 

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

07 05 0220200000     795 700,00 

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

07 05 0220270880 200   795 700,00 

Молодежная политика 07 07       9 163 400,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 07 0200000000     9 163 400,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

07 07 0240000000     9 163 400,00 

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

07 07 0240100000     1 295 000,00 

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

07 07 0240199997 200   1 000 000,00 

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

07 07 02401М9400 200   90 000,00 

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

07 07 0240180070 200   205 000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей" 

07 07 0240700000     7 868 400,00 

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

07 07 0240772010 100   1 802 339,00 

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

07 07 0240772010 200   2 701 761,00 

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

07 07 0240772020 200   267 100,00 

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

07 07 02407М2010 100   2 228 000,00 

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

07 07 02407М2010 200   869 200,00 

Другие вопросы в области  образования 07 09       17 226 547,20 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 09 0200000000     17 226 547,20 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

07 09 0240000000     120 000,00 

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

07 09 0240100000     120 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

07 09 02401Н0380 300   120 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование управления 
системой образования" 

07 09 0250000000     17 106 547,20 

Основное мероприятие "Реализация функций 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

07 09 0250700000     17 106 547,20 

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

07 09 0250790019 100   13 747 000,00 

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

07 09 0250790019 200   3 349 905,50 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800   9 641,70 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08         29 032 332,33 
Культура 08 01       25 899 641,35 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 08 01 1100000000     25 899 641,35 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

08 01 1120100000     9 161 142,85 

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

08 01 1120171120 100   7 736 970,00 

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

08 01 1120171120 200   1 401 861,29 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120171120 800   22 311,56 
Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, а также работ по строительству, 
реконструкции, реставрации, посвященных 
значимым событиям российской культуры". 

08 01 1120500000     7 142 857,15 

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

08 01 11205L5090 200   7 142 857,15 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 02 1120296486 200   36 020,98 
Другие вопросы в области культуры,  
кинематографии 

08 04       3 096 670,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

08 04 1100000000     3 096 670,00 

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

08 04 1140000000     3 096 670,00 

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

08 04 1140100000     3 096 670,00 

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

08 04 1140190019 100   2 769 670,00 

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

08 04 1140190019 200   327 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10         14 504 300,00 
Пенсионное  обеспечение 10 01       3 752 000,00 
Развитие пенсионной системы 10 01 7100000000     3 752 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы 

10 01 71000Н0600     3 752 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 01 71000Н0600 300   3 752 000,00 

Охрана семьи  и детства 10 04       7 164 000,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

10 04 9900000000     7 164 000,00 

Иные непрограммные мероприятия 10 04 9990000000     7 164 000,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опекунам 
(попечителям), приемным родителям на содержа-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

10 04 9990070090     6 448 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 04 9990070090 300   6 448 400,00 

Выплата ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям 

10 04 9990070190     705 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 04 9990070190 300   705 600,00 

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       3 588 300,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

10 06 9900000000     3 588 300,00 

Иные непрограммные мероприятия 10 06 9990000000     3 588 300,00 
Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100     2 557 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100   2 557 200,00 

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

10 06 9990070110     1 031 100,00 

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

10 06 9990070110 100   1 003 365,00 

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

10 06 9990070110 200   27 735,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11         43 723 300,00 
Массовый  спорт 11 02       41 029 748,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 02 1300000000     41 029 748,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 

11 02 1310000000     41 029 748,00 

Основное мероприятие "Физическое воспитание и 
обеспечение организации и проведения физкуль-
турных 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 спор-
тивной инфраструктуры и материально-техничес-
кой базы для занятий физической культурой и 
массовым спортом" 

11 02 1310300000     40 229 748,00 

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

11 02 1310390059 100   35 079 247,66 

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

11 02 1310390059 200   4 620 700,34 

Иные бюджетные ассигнования 11 02 1310390059 800   529 800,00 
Спорт высших  достижений 11 03       65 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 03 1300000000     65 000,00 

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

11 03 1320100000     65 000,00 

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     65 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

11 03 13201Н0440 300   65 000,00 

Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 

11 05       2 628 552,00 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 05 1300000000     2 628 552,00 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

11 05 1340000000     2 628 552,00 

Основное мероприятие "Реализация государствен- 11 05 1340200000     2 628 552,00 
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физической культуры и спорта" 
Основное мероприятие "Реализация государствен-
ной политики в сфере физической культуры и 
спорта" 

11 05 1340200000     2 628 552,00 

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

11 05 1340290019 100   2 521 052,00 

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

11 05 1340290019 200   107 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800   500,00 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 12         4 941 814,67 
Периодическая  печать и издательства 12 02       4 941 814,67 
Муниципальная программа "Информационное 
общество" 

12 02 2300000000     4 941 814,67 

Подпрограмма "Информационная среда" 12 02 2320000000     4 941 814,67 
Основное мероприятие "Поддержка печатных 
средств массовой информации" 

12 02 2320200000     4 941 814,67 

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

12 02 2320290059 100   3 156 600,00 

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

12 02 2320290059 200   1 779 214,67 

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

14         87 559 505,22 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов РФ и  мун. образований 

14 01       87 559 505,22 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

14 01 3900000000     87 559 505,22 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

14 01 39Б0000000     87 559 505,22 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

14 01 39Б0100000     87 559 505,22 

Межбюджетные трансферты 14 01 39Б0170010 500   87 559 505,22 
ВСЕГО:           1 266 025 359,61 

 
Приложение № 6

к решению № 32  6 сессии  7 -го созыва Совета местного
самоуправления Терского муниципального района

“О местном бюджете Терского муниципального района на 2022 год и на
плановый период 2023-2024 гг.”  от 24 декабря  2021 г.

КБК 
КЦСР 
  КВСР Раздел Подраздел  

Группа 
видов 
расходов 

Утвержденный 
план 2022 год 

Администрация района 803        45 706 242,42 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01       38 170 737,42 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

803 01 04     34 906 712,00 

Глава местной администрации и его 
заместители, Аппарат местной администрации 

803 01 04 7800000000   34 906 712,00 

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

803 01 04 7810000000   6 224 417,00 

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

803 01 04 7810090000   6 224 417,00 

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

803 01 04 7810090019 100 6 224 417,00 

Обеспечение функционирования Аппарата 
местной администрации 

803 01 04 7820000000   28 682 295,00 

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

803 01 04 7820090000   28 682 295,00 

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

803 01 04 7820090019 100 21 269 158,00 

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

803 01 04 7820090019 200 7 272 637,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 140 500,00 
Судебная система 803 01 05     43 642,42 
Государственная судебная власть 803 01 05 9000000000   43 642,42 
Реализация функций 803 01 05 9090000000   43 642,42 
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

803 01 05 9090051200   43 642,42 

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

803 01 05 9090051200 200 43 642,42 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     3 220 383,00 
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   180 000,00 

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 

803 01 13 7710000000   180 000,00 

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

803 01 13 7710090000   180 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 7710092794 800 180 000,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 01 13 9900000000   2 990 383,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 9990000000   2 990 383,00 
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 

803 01 13 9990059300   1 365 200,00 

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

803 01 13 9990059300 100 1 231 200,00 

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

803 01 13 9990059300 200 134 000,00 

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, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонару-
шениях" полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и организации 
деятельности административных комиссий 

803 01 13 9990071210   3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 803 01 13 9990071210 200 3 000,00 

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022год
руб.

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

805 01 06 9390090019 100 1 849 200,00 

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

805 01 06 9390090019 200 124 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 805 01 06 9390090019 800 1 000,00 
Совет местного самоуправления 830         3 350 200,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 830 01       3 350 200,00 
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

830 01 03     3 350 200,00 

Представительный орган муниципального 
образования 

830 01 03 9600000000   3 350 200,00 

Оплата труда, с учетом начислений, и социаль-
ные выплаты депутатам Представительного ор-
гана муниципального образования и их помощ-
никам, замещающим должности, относящиеся к 
должностям муниципальной службы 

830 01 03 9620000000   1 377 167,00 

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

830 01 03 9620090000   1 377 167,00 

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

830 01 03 9620090019 100 1 377 167,00 

Обеспечение деятельности Представительного 
органа муниципального образования 

830 01 03 9690000000   1 973 033,00 

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

830 01 03 9690090000   1 973 033,00 

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

830 01 03 9690090019 100 1 507 763,00 

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

830 01 03 9690090019 200 465 270,00 

Культура 857         48 926 544,85 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 857 01       105 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 857 01 13     105 000,00 
Муниципальная программа "Реализация 857 01 13 4600000000   105 000,00 

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   1 622 183,00 

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

803 01 13 9990090019 100 1 622 183,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

803 03       2 479 905,00 

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 

803 03 10     2 479 905,00 

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

803 03 10 1000000000   2 479 905,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, 
помощь" 

803 03 10 1010000000   2 479 905,00 

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

803 03 10 1011200000   2 479 905,00 

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

803 03 10 1011290019 100 2 479 905,00 

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       97 000,00 
Молодежная политика 803 07 07     97 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

803 07 07 0200000000   97 000,00 

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

803 07 07 0240000000   97 000,00 

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

803 07 07 0240100000   97 000,00 

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 22 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 803 10       4 783 100,00 
Пенсионное  обеспечение 803 10 01     3 752 000,00 
Развитие пенсионной системы 803 10 01 7100000000   3 752 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600   3 752 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

803 10 01 71000Н0600 300 3 752 000,00 

Другие  вопросы в области социальной 
политики 

803 10 06     1 031 100,00 

Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 10 06 9900000000   1 031 100,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 10 06 9990000000   1 031 100,00 
Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

803 10 06 9990070110   1 031 100,00 

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

803 10 06 9990070110 100 1 003 365,00 

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

803 10 06 9990070110 200 27 735,00 

Контрольно-счетные органы 805         1 974 200,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 01       1 974 200,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

805 01 06     1 974 200,00 

Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

805 01 06 9300000000   1 974 200,00 

Обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ного 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   1 974 200,00 

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

805 01 06 9390090000   1 974 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе- 805 01 06 9390090019 100 1 849 200,00 
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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 
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       14 847 397,85 
Дополнительное образование детей 857 07 03     14 632 397,85 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

857 07 03 0200000000   14 632 397,85 

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

857 07 03 0240000000   14 632 397,85 

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

857 07 03 0240100000   14 632 397,85 

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

857 07 03 0240190059 100 13 696 855,00 

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

857 07 03 0240190059 200 905 437,36 

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 30 105,49 
Молодежная политика 857 07 07     215 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

857 07 07 0200000000   215 000,00 

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

857 07 07 0240000000   215 000,00 

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

857 07 07 0240100000   215 000,00 

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

857 07 07 0240180070 200 65 000,00 

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

857 07 07 0240199997 200 150 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08       29 032 332,33 
Культура 857 08 01     25 899 641,35 
Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма" 

857 08 01 1100000000   25 899 641,35 

Подпрограмма "Наследие" 857 08 01 1110000000   8 984 815,64 
Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела" 

857 08 01 1110200000   8 984 815,64 

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

857 08 01 1110290059 100 8 440 236,00 

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

857 08 01 1110290059 200 492 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1110290059 800 52 579,64 
Региональный проект "Культурная среда" 857 08 01 11403L5189   610 825,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 08 01 11403L5190 200 610 825,71 

Подпрограмма "Искусство" 857 08 01 1120000000   16 304 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

857 08 01 1120100000   9 161 142,85 

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

857 08 01 1120171120 100 7 736 970,00 

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

857 08 01 1120171120 200 1 401 861,29 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1120171120 800 22 311,56 
Основное мероприятие "Организация и прове-
дение мероприятий, а также работ по строите-
льству, реконструкции, реставрации, посвящен-
ных значимым событиям российской 
культуры". 

857 08 01 1120500000   7 142 857,15 

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

857 08 01 11205L5090 200 7 142 857,15 

Мероприятия в сфере кинематографии 857 08 04 1120296486 200 36 020,98 
Другие вопросы в области культуры,  
кинематографии 

857 08 04     3 096 670,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма" 

857 08 04 1100000000   3 096 670,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий реализа-
ции Муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма" 

857 08 04 1140000000   3 096 670,00 

Основное мероприятие "Развитие инфраструк-
туры и системы управления в сфере культуры и 
туризма" 

857 08 04 1140100000   3 096 670,00 

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

857 08 04 1140190019 100 2 769 670,00 

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

857 08 04 1140190019 200 327 000,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 857 12       4 941 814,67 
Периодическая  печать и издательства 857 12 02     4 941 814,67 
Муниципальная программа "Информационное 
общество" 

857 12 02 2300000000   4 941 814,67 

Подпрограмма "Информационная среда" 857 12 02 2320000000   4 941 814,67 
Основное мероприятие "Поддержка печатных 
средств массовой информации" 

857 12 02 2320200000   4 941 814,67 

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

857 12 02 2320290059 100 3 156 600,00 

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

857 12 02 2320290059 200 1 779 214,67 

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 6 000,00 
Образование 873         1 013 588 601,24 
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 4620192100 200 35 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 873 07       1 013 553 601,24 
Дошкольное образование 873 07 01     229 705 610,23 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 01 0200000000   229 705 610,23 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и 
общего образования" 

873 07 01 0220000000   229 705 610,23 

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

873 07 01 0220200000   229 705 610,23 

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

873 07 01 0220270120 100 173 149 300,00 

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

873 07 01 0220275180 200 1 309 900,00 

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

873 07 01 0220290059 100 13 681 399,00 

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

873 07 01 0220290059 200 40 245 581,37 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 1 319 429,86 

государственных (муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 1 319 429,86 
Общее образование 873 07 02     716 130 499,75 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 02 0200000000   716 130 499,75 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и 
общего образования" 

873 07 02 0220000000   716 130 499,75 

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

873 07 02 0220200000   405 611 485,93 

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

873 07 02 0220270120 100 287 144 800,00 

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

873 07 02 0220275190 200 8 115 400,00 

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

873 07 02 0220290059 200 49 453 189,93 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 07 02 0220290059 300 487 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 3 718 985,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 02202L3030 100 25 064 954,00 

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

873 07 02 02202L3040 200 31 626 657,00 

Релизация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 

873 07 02 02202L7500 200 308 662 315,82 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 873 07 02 022E200000   1 856 698,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 02 022E250970 200 1 856 698,00 

Дополнительное образование детей 873 07 03     31 467 644,06 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 03 0200000000   31 467 644,06 

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

873 07 03 0240000000   31 467 644,06 

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

873 07 03 0240100000   31 467 644,06 

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

873 07 03 0240170120 100 16 551 600,00 

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

873 07 03 0240190059 100 13 607 691,00 

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

873 07 03 0240190059 200 749 956,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 16 537,06 
Субсидии на персонифицированное финанси-
рование дополнительного образования детей 

873 07 03 0240160709 632 541 860,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 

873 07 05     795 700,00 

Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 05 0200000000   795 700,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и 
общего образования" 

873 07 05 0220000000   795 700,00 

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

873 07 05 0220200000   795 700,00 

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

873 07 05 0220270880 200 795 700,00 

Молодежная политика 873 07 07     8 506 400,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 07 0200000000   8 506 400,00 

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

873 07 07 0240000000   8 506 400,00 

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

873 07 07 0240100000   638 000,00 

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

873 07 07 0240180070 200 75 000,00 

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 38 000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха 
и оздоровления детей" 

873 07 07 0240700000   7 868 400,00 

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

873 07 07 0240772010 100 1 802 339,00 

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

873 07 07 0240772010 200 2 701 761,00 

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

873 07 07 0240772020 200 267 100,00 

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

873 07 07 02407М2010 100 2 228 000,00 

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

873 07 07 02407М2010 200 869 200,00 

Другие вопросы в области  образования 873 07 09     17 226 547,20 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 09 0200000000   17 226 547,20 

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

873 07 09 0240000000   120 000,00 

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

873 07 09 0240100000   120 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 07 09 02401Н0380 300 120 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование 
управления системой образования" 

873 07 09 0250000000   17 106 547,20 

Основное мероприятие "Реализация функций 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

873 07 09 0250700000   17 106 547,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе- 873 07 09 0250790019 100 13 747 000,00 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 09 0250790019 100 13 747 000,00 

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

873 07 09 0250790019 200 3 349 905,50 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250790019 800 9 641,70 
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 873 10       9 721 200,00 
Охрана семьи  и детства 873 10 04     7 164 000,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 04 9900000000   7 164 000,00 

Иные непрограммные мероприятия 873 10 04 9990000000   7 164 000,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат 
опекунам (попечителям), приемным родителям 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

873 10 04 9990070090   6 448 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 10 04 9990070090 300 6 448 400,00 

Выплата ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям 

873 10 04 9990070190   705 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 10 04 9990070190 300 705 600,00 

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 873 10 06     2 557 200,00 
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СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и  муниципальных образований 

892 14 01     87 559 505,22 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 14 01 3900000000   87 559 505,22 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

892 14 01 39Б0000000   87 559 505,22 

Основное мероприятие "Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений" 

892 14 01 39Б0100000   87 559 505,22 

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39Б0170010 500 87 559 505,22 
ВСЕГО:           1 266 025 359,61 

 

населению 
Другие  вопросы в области социальной 
политики 

873 10 06     2 557 200,00 

Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 06 9900000000   2 557 200,00 

Иные непрограммные мероприятия 873 10 06 9990000000   2 557 200,00 
Содержание отделов опеки и попечительства 873 10 06 9990070100   2 557 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 10 06 9990070100 100 2 557 200,00 

Спорт 875         44 068 300,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 875 07       345 000,00 
Молодежная политика 875 07 07     345 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

875 07 07 0200000000   345 000,00 

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

875 07 07 0240000000   345 000,00 

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

875 07 07 0240100000   345 000,00 

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

875 07 07 0240180070 200 65 000,00 

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 30 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 875 11       43 723 300,00 
Массовый  спорт 875 11 02     41 029 748,00 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

875 11 02 1300000000   41 029 748,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и массового спорта" 

875 11 02 1310000000   41 029 748,00 

Основное мероприятие "Физическое воспита-
ние и обеспечение организации и проведения 
физкультурных 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   40 229 748,00 

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

875 11 02 1310390059 100 35 079 247,66 

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

875 11 02 1310390059 200 4 620 700,34 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 02 1310390059 800 529 800,00 
Спорт высших  достижений 875 11 03     65 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

875 11 03 1300000000   65 000,00 

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

875 11 03 1320100000   65 000,00 

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   65 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

875 11 03 13201Н0440 300 65 000,00 

Другие вопросы в области  физической 
культуры и спорта 

875 11 05     2 628 552,00 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

875 11 05 1300000000   2 628 552,00 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

875 11 05 1340000000   2 628 552,00 

Основное мероприятие "Реализация государст-
венной политики в сфере физической культуры 
и спорта" 

875 11 05 1340200000   2 628 552,00 

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

875 11 05 1340290019 100 2 521 052,00 

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

875 11 05 1340290019 200 107 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 05 1340290019 800 500,00 
Сельское хозяйство и продовольствие 882         11 666 470,10 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04       10 356 400,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05     10 356 400,00 
Муниципальная программа "Муниципальная 
программа развития сельского хозяйства и 
расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

882 04 05 2500000000   10 356 400,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

882 04 05 25Ф0000000   10 356 400,00 

Основное мероприятие "Реализация функций 
аппарата ответственного исполнителя 
государственной программы" 

882 04 05 25Ф0100000   10 356 400,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 100 6 553 300,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 200 3 796 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 25Ф0190019 800 6 700,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 882 05 02 0521299998 200 1 310 070,10 
Основное мероприятие "Поддержка 
модернизации коммунальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальных образований" 

882 05 02 0521200000 200 1 310 070,10 

Финансовое управление 892         96 744 801,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01       9 185 295,78 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

892 01 06     8 427 024,78 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 06 3900000000   8 427 024,78 

Подпрограмма "Повышение качества 
управления бюджетным процессом" 

892 01 06 3920000000   8 427 024,78 

Основное мероприятие "Повышение операци-
онной эффективности бюджетных расходов" 

892 01 06 3920300000   8 427 024,78 

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

892 01 06 3920390019 100 7 724 024,00 

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

892 01 06 3920390019 200 699 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 4 000,78 
Резервные фонды 892 01 11     758 271,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 11 3900000000   758 271,00 

Подпрограмма "Повышение качества управле-
ния бюджетным процессом" 

892 01 11 3920000000   758 271,00 

Основное мероприятие "Оптимизация 
бюджетного процесса" 

892 01 11 3920200000   758 271,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 11 3920220540 800 758 271,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

892 14       87 559 505,22 

Приложение № 8
к решению № 32  6 сессии  7 -го созыва Совета местного

самоуправления Терского муниципального района
“О местном бюджете Терского муниципального района на 2022 год и на

плановый период 2023-2024 гг.”  от 24 декабря  2021 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ПОСЕЛЕНИЙ НА 2022 ГОД
руб.

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 
поселения 

Сумма 
дотации из 
районного 
бюджета 
поселениям 
на                                                        
2022г 

Сумма 
дотации за 
счет 
субвенции из 
бюджета 
КБР на 
2022г. 

1 г. Терек 18382663,82 1030336,18 
2 с. Дейское 4647259,36 250411,09 
3 с. Плановское 5518898,78 179861,67 
4 с. Верхний Акбаш 4735731,51 163338,94 
5 с. Тамбовское 4568213,64 98926,54 
6 с. Верхний Курп 4629541,30 76738,88 
7 с. Инаркой 4614691,30 76738,88 
8 с. Нижний Курп 3804166,06 68084,12 

7 с. Инаркой 4614691,30 76738,88 
8 с. Нижний Курп 3804166,06 68084,12 
9 с. Арик 3090118,37 148652,08 
10 с. Красноармейское 3588589,40 133021,05 
11 с. Новая Балкария 3718459,32 57750,86 
12 с. Урожайное 4027429,72 105430,73 
13 с. Терекское 4276048,40 106742,05 
14 с. Хамидие 3960270,75 89799,70 
15 с. Новое Хамидие 3406260,76 34199,42 

16 
с. 
Интернациональное 3257950,66 17309,52 

17 с. Белоглинское 2890624,60 21715,58 
18 с. Джулат 1769787,47 13742,71 
  ВСЕГО 84886705,22 2672800,00 

 Приложение № 10
к решению № 32  6 сессии  7 -го созыва Совета местного

самоуправления Терского муниципального района
“О местном бюджете Терского муниципального района на 2022 год и на

плановый период 2023-2024 гг.”  от 24 декабря  2021 г.

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год
руб

№ Наименование показателей бюджетной 
классификации Адм. Вид Эл. Прогр ЭК 

Сумма 
 
 
 

1 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

892 01050201 05 0000 510 -1257337117,78 
 
 

2 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

892 01050201 05 0000 610 +1266025359,61 

 Итого      8688241,83 

Приложение № 12
к решению № 32  6 сессии  7 -го созыва Совета местного

самоуправления Терского муниципального района
“О местном бюджете Терского муниципального района на 2022 год и на

плановый период 2023-2024 гг.”  от 24 декабря  2021 г.

 

Наименование КЦСР Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР КВСР Наименование 
квср 

Ассигнования 
2022 год 

Реализация мероприятий программы 
по противодействию коррупции 01 13 1540199998 244 803 Администрация 

района 50 000,00 

ИТОГО 01 13 1540199998       50 000,00 
Мероприятия в сфере реализации 
государственной национальной 
политики по взаимодействию с 
общественными организациями и 
институтами гражданского общества 

01 13 4620192100 244 857 Культура 105 000,00 

Мероприятия в сфере реализации 
государственной национальной 
политики по взаимодействию с 
общественными организациями и 
институтами гражданского общества 

01 13 4620192100 244 873 Образование 35 000,00 

ИТОГО 01 13 4620192100       140 000,00 
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании 

07 07 0240180070 244 857 Культура 65 000,00 

Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании 

07 07 0240180070 244 873 Образование 75 000,00 

Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании 

07 07 0240180070 244 875 Спорт 65 000,00 

ИТОГО 07 07 0240180070       205 000,00 
Мероприятия по профилактике 
терроризма  и экстремизма 07 07 0240199997 244 803 Администрация 

района 75 000,00 

Мероприятия по профилактике 
терроризма  и экстремизма 07 07 0240199997 244 857 Культура 150 000,00 

Мероприятия по профилактике 
терроризма  и экстремизма 07 07 0240199997 244 873 Образование 525 000,00 

Мероприятия по профилактике 
терроризма  и экстремизма 07 07 0240199997 244 875 Спорт 250 000,00 

ИТОГО 07 07 0240199997       1 000 000,00 
Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

07 07 02401М9400 244 803 Администрация 
района 22 000,00 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

07 07 02401М9400 244 873 Образование 38 000,00 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

07 07 02401М9400 244 875 Спорт 30 000,00 

ИТОГО 07 07 02401М9400       90 000,00 
ВСЕГО             1 485 000,00 

 

Ведомственная структура расходов
на реализацию муниципальных целевых программ местного бюджета на 2022 год

   Статья 2
    1)  Настоящее решение опубликовать в районной газете «Терек-1».
   2)  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   И.о. главы Терского муниципального района КБР      А.А. Гетигежев
   12 июля 2022 года
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   Дата начала приема заявок: 20.07.2022г. с 09 час. 00 мин.
   Дата окончания приема заявок: 15.08.2022г. в 10 час. 00 мин.
   Дата определения участников: 18.08.2022г. в 10 час. 00 мин.
   Электронная продажа состоится (дата и время начала при-
ема предложений от участников продажи): 19.08.2022г. в 10 час.
00 мин.
   Способ приватизации – аукцион в электронной форме, откры-
тый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Место и срок подведения итогов продажи: универсальная тор-
говая платформа АО «Сбербанк-АСТ», 19.08.2022г.
Место проведения электронного аукциона: электронная пло-
щадка - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ»,
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
(торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
   1. Правовое регулирование
 Аукцион проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
- Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной фор-
ме»;
- постановлением главы местной администрации Терского муни-
ципального района КБР «О проведении аукциона по продаже муни-
ципального имущества в электронной форме» от 14.07.2022г. №
473-п;
- регламентом электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ» (http:/
/utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions)
- иными нормативными правовыми актами.
   2. Сведения об аукционе в электронной форме
Собственник выставляемого на торги имущества: Терский
муниципальный район КБР.
Продавец - МУ «Местная администрация Терского муниципаль-
ного района КБР».
Организатор аукциона: МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных отношений и природополь-
зования местной администрации Терского муниципального райо-
на КБР».
Адрес: 361202, РФ, Кабардино-Балкарская Республика, Терский
район, город Терек, улица Ленина, дом № 15, 1 этаж, кабинет №
112.
Сайт: https://terek.kbr.ru.
Адрес электронной почты: upravlselkhoz@mail.ru.
Тел.: 8 (86632) 41-7-43.
Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», адрес
сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://utp.sberbank-ast.ru/АР.
   3. Сведения об объектах продажи на торгах и сроки подачи
заявок

ЛОТ № 1
Металлический каркас строения (без покрытия, оцинкованный
профнастил НС-75 0,6*750*6000мм.), находящийся по адресу: Рос-
сийская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Терский
район, г. Терек, ул. Ленина, 55.
Начальная цена продажи имущества составляет 1 167 121 (один
миллион сто шестьдесят семь тысяч сто двадцать один) рубль 00
копеек, на основании отчета по оценке рыночной стоимости
по состоянию на 14.06.2022 г. № 347/06/22.
Размер задатка для участия в аукционе – 233 424 (двести трид-
цать три тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 20 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» - 58 356 (пять-
десят восемь тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 05 копеек.
Информация о предыдущих торгах: торги по данному лоту ра-
нее не проводились.
   4. Сроки подачи заявок
Место подачи (приема) заявок: электронная площадка: http://
www.sberbank-ast.ru/.
Указанное в настоящем информационном сообщении время -
московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном
сообщении, принимается время сервера электронной торговой
площадки - московское.
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 20.07.2022г. в 09 час. 00
мин.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 15.08.2022г. в 10
час. 00 мин.
Дата определения Участников: 18.08.2022 г. в 10 час. 00 мин.
Дата поступления задатка: задаток должен поступить не позднее
10час. 00мин. 18.08.2022г.
Дата и время проведения аукциона: 19.08.2022 г. в 10 час. 00 мин.
Место и срок подведения итогов продажи: универсальная торговая
платформа АО «Сбербанк-АСТ», 19.08.2022г. до последнего пред-
ложения Участников.
   5. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи
заявки на участие в аукционе в электронной форме
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Пре-
тендентам необходимо пройти процедуру регистрации на элект-
ронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии
с Регламентом электронной площадки.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством
интерфейса универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-
АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из
личного кабинета претендента.
 Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции
«Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой
платформы АО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
После заполнения формы подачи заявки, заявку необходимо под-
писать электронной подписью. Получить сертификаты электрон-
ной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. 
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, раз-
мещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц ча-
сти электронной площадки с приложением электронных образов
необходимых документов (заявка на участие в электронном
аукционе и приложения к ней на бумажном носителе, преоб-
разованные в электронно-цифровую форму путем сканиро-
вания с сохранением их реквизитов), заверенных электронной
подписью претендента либо лица, имеющего право действовать
от имени претендента:
физические лица:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем
письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы местной администрации

Терского муниципального района КБР
___________________ А.А. Хуштов

 15 июля 2022 года

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ

 В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 
без доверенности.
В случае если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
должны быть пронумерованы. К данным документам прилагает-
ся опись.
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь нео-
говоренных исправлений. Все исправления должны быть надле-
жащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и иници-
алы подписавшегося лица).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект
приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты нача-
ла приема заявок до времени и даты окончания приема заявок,
указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с наруше-
нием установленного срока, а также заявки с незаполненными
полями, на электронной площадке не регистрируются программ-
ными средствами.
При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной пло-
щадки обеспечивает конфиденциальность данных о Претенден-
тах и участниках.
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор
электронной площадки сообщает Претенденту о ее поступлении
путем направления уведомления, с приложением электронных
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней докумен-
тов.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок ото-
звать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на
электронную площадку.
В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление об отзыве
Заявки вместе с Заявкой в течение одного часа поступает в «лич-
ный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соот-
ветствующее уведомление.
Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установ-
ленном в Информационном сообщении, при условии отзыва ранее
поданной заявки.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претенден-
том новой заявки в установленные в информационном сообщении
сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка
должна быть отозвана.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени претендента.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предло-
жений о цене муниципального имущества на аукционе), или офор-
мление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счета, указанные в информационном сообщении.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претенден-
тов подписывает протокол о признании Претендентов участника-
ми, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием
имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных зая-
вок, имена (наименования) Претендентов, признанных участника-
ми, а также имена (наименования) Претендентов, которым было
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований
такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента
подписания протокола о признании Претендентов участниками аук-
циона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания про-
токола о признании Претендентов участниками всем Претенден-
там, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аук-
циона с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукцио-
не, размещается в открытой части электронной площадки, на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
   6. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий фи-
зических и юридических лиц.
Условия допуска к участию в аукционе
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
в том числе индивидуальные предприниматели, признаваемые
покупателями в соответствии со статьей 5 Федерального закона
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», своевременно подавшие Заявку,
представившие надлежащим образом оформленные документы
в соответствии с разделом 5 Информационного сообщения, и
обеспечившие поступление на счет, указанный в разделе 7 Инфор-
мационного сообщения, установленного размера задатка в поряд-
ке и сроки, указанные в разделе 7 Информационного сообщения.
Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Российской Фе-
дерации, а также резидентов Российской Федерации, имеющих в
качестве учредителей (участников) и аффилированных лиц инос-
транных физических и юридических лиц отсутствуют.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в разделе 5 Информационного сообщения или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет, указанный в разделе 7 Информационного сообщения.
   7. Порядок внесения и возврата задатка
ВНИМАНИЕ!
Данное Информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Пре-
тендентом Заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере,
указанном в разделе 3 Информационного сообщения.
Претендент обеспечивает поступление задатка в порядке и в срок,
указанные в Информационном сообщении.

Претендент перечисляет задаток на счет Оператора электронной
площадки.
Реквизиты банковского счета:
Получатель:
Наименование: АО «Сбербанк - АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя:
Наименование банка: ПАО “СБЕРБАНК РОССИИ” Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо обязательно указать: Перечис-
ление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН
плательщика), НДС не облагается.
Плательщиком задатка может быть исключительно Претендент.
Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечис-
ленные денежные средства иными лицами, кроме Претендента,
будут считаться ошибочно перечисленными денежными средства-
ми и возвращены на счет плательщика.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, ука-
занный в разделе 7 Информационного сообщения, является ин-
формация о поступлении задатка, направленная АО «Сбербанк-
АСТ» на электронный адрес Организатора аукциона.
Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям
(квитанциям) об оплате задатка, оформленным не в соответствии
с указанными требованиями, будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возращены на счет платель-
щика.
В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке
до даты окончания приема/подачи Заявок, поступившие от Пре-
тендента денежные средства АО «Сбербанк-АСТ» обязан вер-
нуть в срок не позднее, чем 5 (пять) дней со дня подачи уведомле-
ния об отзыве Заявки и направления Претендентом поручения в
АО «Сбербанк-АСТ» самостоятельно.
Участникам, за исключением Победителя аукциона, задатки воз-
вращаются в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аук-
циона при условии своевременного направления Претендентом
поручения в АО «Сбербанк-АСТ».
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, денежные
средства (задатки) возвращаются в течение 5 (пяти) дней со дня
подписания протокола о признании Претендентов Участниками при
условии своевременного направления Претендентом поручения в
АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого Объекта аукциона.
При этом заключение договора купли-продажи для Победителя
аукциона является обязательным.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аук-
циона аннулируются Продавцом, Победитель утрачивает право на
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от
оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в
соответствии с законодательством Российской Федерации в до-
говоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие
задатки возвращаются Заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты
принятия решения об отказе в проведении аукциона при условии
направления Претендентами поручений в АО «Сбербанк-АСТ».
В случае изменения реквизитов Претендента/ Участника для воз-
врата задатка, указанных в Заявке, Претендент/ Участник должен
направить в адрес АО «Сбербанк-АСТ» уведомление об их изме-
нении, при этом денежные средства (задатки) возвращаются
Претенденту/ Участнику в порядке, установленном настоящим
разделом.
   8. Порядок ознакомления с документацией и информаци-
ей об имуществе, условиями договора купли-продажи имуще-
ства
Информационное сообщение о проведении электронного аукцио-
на, а также проект договора купли-продажи имущества размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте местной администрации Терского муниципаль-
ного района - https://terek.kbr.ru, в открытой для доступа неограни-
ченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru. Все приложения к настоящему Информацион-
ному сообщению являются его неотъемлемой частью.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на элек-
тронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить
на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о
разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что зап-
рос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до
даты окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Про-
давец предоставляет Оператору электронной площадки для раз-
мещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на элек-
тронной площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть
выставленные на продажу объекты.
Дата, время и порядок осмотра имущества определяется индиви-
дуально с каждым претендентом.
С документацией по продаваемым объектам, условиями догово-
ра купли-продажи имущества можно ознакомиться в местной ад-
министрации Терского муниципального района КБР по рабочим
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут по местному времени.
Осмотр Объекта аукциона производится без взимания платы и
обеспечивается Продавцом в период заявочной кампании по пред-
варительному согласованию (уточнению) времени проведения ос-
мотра на основании направленного обращения. Для осмотра Объек-
та аукциона, с учетом установленных сроков, лицо, желающее
осмотреть Объект аукциона, направляет обращение в письмен-
ной форме или на адрес электронной почты upravlselkhoz@mail.ru с
указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объекта аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта аукциона;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный теле-
фон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения Про-
давец оформляет «смотровое письмо» и направляет его нароч-
ным или по электронному адресу, указанному в обращении. В «смот-
ровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения
лица (представителя Продавца), уполномоченного на проведение
осмотра.
 Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объек-
та и изучение его технической документации, лишается права
предъявлять претензии к Продавцу по поводу юридического, фи-
зического и финансового состояния объекта.
   9. Порядок определения Участников
В день определения Участников, указанный в Информационном
сообщении, Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспе-
чивает доступ Аукционной комиссии к поданным Претендентами
Заявкам и документам, а также к журналу приема Заявок.
Продавец в день рассмотрения Заявок и документов Претенден-
тов и установления факта поступления задатка подписывает Про-
токол о признании Претендентов Участниками, в котором приво-
дится перечень принятых Заявок (с указанием имен (наименова-
ний) Претендентов), перечень отозванных Заявок, имена (наиме-
нования) Претендентов, признанных Участниками, а также имена

(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске
к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размеща-
ется на Официальном сайте торгов и в открытой части электрон-
ной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем подписания указанного протокола.
Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного
решения Протоколом о признании Претендентов Участниками аук-
циона путем направления электронного уведомления.
Претендент приобретает статус Участника с момента оформле-
ния (подписания) Протокола о признании претендентов участника-
ми аукциона.
   10. Порядок проведения электронного аукциона и опреде-
ления Победителя аукциона
Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в Ин-
формационном сообщении, путем последовательного повышения
участниками начальной цены продажи на величину, равную либо
кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной
сумме, составляющей 5 процентов начальной цены продажи, и не
изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает
доступ участников к закрытой части электронной площадки и воз-
можность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором
размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о нача-
ле проведения процедуры аукциона с указанием наименования
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информа-
ции, указанной в открытой части электронной площадки, также
предложения о цене имущества и время их поступления, «шаг аук-
циона», время, оставшееся до окончания приема предложений о
цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении иму-
щества по начальной цене. В случае если в течение указанного
времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время
для представления следующих предложений об увеличенной на
«шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со вре-
мени представления каждого следующего предложения. Если в
течение 10 минут после представления последнего предложения о
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с
помощью программно-аппаратных средств электронной площад-
ки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имуще-
ства, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается.
При этом программными средствами электронной площадки
обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на
величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого уча-
стника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей
аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в
электронном журнале, который направляется Продавцу в течение
одного часа со времени завершения приема предложений о цене
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления
протокола об итогах аукциона.
Оператор приостанавливает проведение аукциона в случае техно-
логического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными
средствами электронной площадки, но не более чем на одни сут-
ки. Возобновление проведения аукциона начинается с того момен-
та, на котором проведение аукциона было прервано.
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, пред-
ложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается
Продавцом в течение одного часа со времени получения электрон-
ного журнала.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписа-
ния Аукционной комиссией протокола об итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из
Претендентов не признан Участником;
б) принято решение о признании только одного Претендента Уча-
стником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о начальной цене
имущества.
г) в аукционе принял участие только один участник.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется
Протоколом.
В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах
аукциона Победителю направляется уведомление о признании его
Победителем с приложением этого протокола, а также размеща-
ется в открытой части электронной площадки следующая инфор-
мация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
юридического лица - победителя.
Протокол об итогах аукциона размещается на официальных сай-
тах в сети Интернет в соответствии с разделом 8 Информацион-
ного сообщения о проведении аукциона.
   11. Срок заключения договора купли-продажи недвижимо-
го имущества
По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона (по-
купатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством
Российской Федерации договор купли-продажи движимого иму-
щества.
Покупатель самостоятельно несет расходы, связанные с нота-
риальным удостоверением договора купли-продажи имущества
в соответствии с законодательством (в случае приобретения
имущества, находящегося в долевой собственности).
   12. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого на аукционе Объекта аукциона произво-
дится Победителем аукциона путем перечисления денежных
средств в валюте Российской Федерации на счет, в размере и сро-
ки, указанные в договоре купли-продажи.
Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в оплату приоб-
ретенного имущества.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, ука-
занного в договоре купли-продажи.
При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи результаты аукцио-
на аннулируются Продавцом, Победитель утрачивает право на
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
   13. Переход права собственности на имущество
Передача Объекта аукциона и оформление права собственности
на него осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем
через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты Объекта аук-
циона.
Право собственности на Объект (лот) аукциона возникает у поку-
пателя с даты государственной регистрации перехода права соб-
ственности от Продавца к покупателю.
   14. Приложения
- Форма заявки с описью документов;
- Проект договора купли-продажи имущества.
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  В г. Пенза завершилась 11-я летняя
спартакиада учащихся России по карате
(3-й финальный этап).
  В соревнованиях участвовали 105
спортсменов 14-15 лет из 33 регионов
России (победители 2-го этапа в своих

федеральных округах).
  КБР представляли три спортсмена, сре-
ди которых был и воспитанник филиала
Республиканской школы боевых и
спортивных единоборств при МКОУ СОШ

СЕРЕБРО
АСЛАНБЕКА НЕБЕЖЕВА

с.п.Тамбовское Асланбек Небежев.
  Асланбек, выступавший в весовой кате-
гории до 57 кг, выиграл все предвари-
тельные поединки и вышел в финал, где
его соперником стал представитель Ро-
стовской области. В финальном поедин-

ке Асланбек отработал неплохо, но, ведя
в счёте, на последних секундах допустил
ошибку и уступил сопернику с разницей в
1 балл. В итоге он принес сборной КБР
серебро. Главные победы впереди!

  Отрождение гусениц яблонной плодо-
жорки третьего поколения ожидается 23
июля. Обрабатывайте плодовые дере-
вья яблони и груши одним из нижеследу-
ющих баковых смесей: Кораген - 0,2 мл +
Скор - 3мл + Санмайт - 5 - 9 г; Люфокс - 8
г +Топаз - 4г + Ортус - 2 мл; Инсегар - 6 г +
Строби - 4 г + Ниссоран - 2 мл.
   Повторяйте обработки через 10-14
дней, чередуя препараты.
  Против болезней при хранении плодов к
одной из баковых смесей добавляйте Зато
- 3 г или Терсел - 50 г. Фунгициды Строби и
Зато хорошо работают во время дождли-
вой погоды. Повторяйте обработки против

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР
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гусениц яблонной плодожорки (по второй
волне отрождения) через 10-12 дней.
  Против плодовой гнили на сливе за 14
дней до уборки урожая работайте пре-
паратом Хорус - 3-5 г. На винограде про-
тив милдью работайте препаратом Ак-
робат МЦ - 20 г.
   Все нормы препаратов даны на 10 л
воды.
   Соблюдайте правила безопасности при
работе с ядохимикатами!

Э.Р. Ламердонова, Х.З. Хуштов,
ведущие специалисты по защите

растений Терского отдела филиала
 ФГБУ «Россельхозцентр»

   В первых числах июля в г. Каспийск (Рес-
публика Дагестан) прошли всероссийские
соревнования по карате “Кубок Каспия”.
В них приняли участие более 500 участ-
ников из 18 регионов России.  
   В составе сборной КБР успешно высту-

пили на турнире воспитанники филиала
Республиканской школы боевых и
спортивных единоборств при МКОУ СОШ
с.п. Тамбовское.                 
  Первое место заняли: Асланбек Небе-
жев в возрастной категории 14-15 лет, до
57 кг, Айдамир Умаров - 18 лет и старше,
до 67 кг. 
  Второе место заняли: Астана Хаткутова
в возрастной категории 10-11 лет, до 36

Успешное выступление
тамбовских каратистов

кг, Алан Нибежев - 14-15 лет, свыше 70 кг,
Зулета Наурузова - 16-17 лет, до 48 кг,
Ислам Шомахов - 18 лет и старше, до 60
кг. 
  Третье место заняли: Тамир Губиров в
возрастной категории 10-11 лет, до 30 кг,

Лана Ардавова - 12-13 лет, свыше 47 кг,
Адмир Умаров - 16-17 лет, до 76 кг. 
  Готовили спортсменов к соревновани-
ям тренеры Владимир Шомахов, Беслан
и Сослан Губировы. 
  Команда выражает благодарность за
оказанную спонсорскую поддержку в по-
ездке арендаторам Мухамеду Карашеву
и Сараждину Машокову.

  Хаджимурат Гермашиков

   Идет очень напряженная борьба в чем-
пионате республике по футболу в верхней
части турнирной таблицы. В последнем
туре команда «Родник», находившийся на
втором месте, у себя дома принимал фут-
болистов АЗЧ - лидеров чемпионата КБР.
Игра прошла в упорной борьбе и без за-
битых мячей и завершилась со счетом 0:0.
Таким образом, основные конкуренты
терской команды «Тэрч» в борьбе за ли-
дерство потеряли по два очка.
     Этой ситуацией воспользовалась
наша команда и после победы в гостях в
игре с «Чегем-2» со счетом 0:3 сократи-
ла отставание от лидеров. В матче с че-

Результаты 11 тура: Логоваз - Искра (5:2), Чегем-2 - Тэрч (0:3), Урух - Кабарда
(5:2), Малка - Псыгансу (5:1), Псыкод-Марвил - Исламей (1:3), Черкес - Спартак-Д
(0:2), Родник - АЗЧ (0:0)

Мухамед Дадов
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СПОРТ

гемцами футболисты «Тэрч» доминиро-
вали в течение всей игры, забили два
мяча в первом тайме (оба раза отличил-
ся Рамазан Буздов), а во втором тайме
вышедший на замену Аркадий Пшиншев
закрепил успех наших футболистов.
   На этой неделе наши футболисты про-
ведут две встречи у себя дома (20 июля -
с «Псыкод-Марвил, 24 июля - с «Черке-
сом»), которые во многом будут влиять
на расстановку команд верхней части
таблицы чемпионата республики.
   Все мы надеемся, что команда «Тэрч»
вплотную приблизится к лидерам чемпи-
оната.

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Родник 11 9 2 0 53-11 42 29 
2 АЗЧ 10 9 1 0 54-6 48 28 
3 Тэрч 9 7 1 1 27-10 17 22 
4 Логоваз 9 6 1 2 20-12 8 19 
5 Малка 11 6 0 5 36-25 11 18 
6 Искра 10 6 0 4 33-24 9 18 
7 Спартак-Д 10 5 3 2 32-17 15 18 
8 Урух 10 5 1 4 28-23 5 16 
9 Исламей 11 5 1 5 31-40 -9 16 

10 Чегем-2 11 4 2 5 24-39 -15 14 
11 Псыгансу 10 4 1 5 25-34 -9 13 
12 Кабарда 11 2 0 9 17-43 -26 6 
13 Черкес 11 1 2 8 17-50 -33 5 
14 Кенже 11 1 1 9 22-39 -17 4 
15 Псыкод-Марвил 11 0 0 11 11-57 -46 0 

 

   В соответствии с данными Правилами
ежемесячная компенсационная выпла-
та назначается в размере 1200 рублей,
проживающим на территории Российс-
кой Федерации не работающим трудо-
способным лицам, не получающим по-
собия по безработице, осуществляю-
щим уход за инвалидом 1 группы, ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а
также престарелым, нуждающимся по
заключению лечебного учреждения в
постоянном постороннем уходе либо

достигшим возраста 80 лет. Выплата
производится вместе с пенсией, назна-
ченной нетрудоспособному гражданину.
   В случае поступления на работу тру-
доспособные граждане, занятые ухо-
дом за нетрудоспособными граждана-
ми, должны уведомить об этом терри-
ториальные органы ПФР в течение 5-ти
дней со дня поступления на работу во
избежание переплаты компенсацион-
ной выплаты.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

Вниманию ухаживающих лиц!
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июня
2007 г. № 343 утверждены Правила осуществления ежемесячных ком-
пенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуще-
ствляющим уход за нетрудоспособными гражданами.

Карате
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П Р О Д А Е Т С Я

р а з н о е

1-комн.кв., без ремонта, ул. Бесланеева, 27/4. Тел.: 8-
903-497-08-39.
2-комн.кв. в г. Терек, ул. Бесланеева,1. Возможна ипо-
тека. Тел.: 8-905-436-30-69 (ватсап).
2-комн.кв.,1-й эт, в г. Терек, ул. Мамхегова,130, в кирп.
доме, цена 1,5 млн.руб.Тел.:8-962-651-57-50.
3-комн. кв. в центре города. Тел.:8-905-437-06-54.
Дом по ул. Рабочая, 24, без удобств. Тел.: 8-988-878-
39-39, 8-938-884-00-13.
Дом в с. Плановское, ул. Бельгушева, 10. Тел.: 8-903-
490-69-45.
Земельный уч. в г.п. Терек по ул. Мальбахова, 1 «а», с
фундаментом - 21х13х1м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч.,10 сот., в г. Терек, ул. бр. Шадовых, 13,
приватизированный. Тел.: 8-965-495-17-08.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит»  по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89,8-906-189-01-82.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.: 8-905-437-
74-20
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц. Обр.: с. Дейское, ул. Балкарова,
275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.:8-905-436-54-47.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Достав-
ка на а/м “ГАЗель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Кондиционеры. Продажа. Установка. Чистка. Заправ-
ка. Тел.: 8-906-189-80-65.
Бычки (на убой), в кол. 2 гол., вес по 500 кг. Тел.: 8-960-
422-46-13.
Инвалидная коляска, б/у, в хорошем сост., мочепри-
емник, катетер, банки разных емкостей, дёшево. Тел.:
8-964-032-27-13.
Индюки, индейки 7-8-10 кг, можно в ощипанном виде.
Тел.: 8-909-490-20-54.
Корова (дойная) 1 шт., бычок (на убой) 1шт., годова-
лые, 2 гол. Тел.: 8-903-496-89-13.
Инкубатор в с.Плановское с июня по август месяц ре-
ализует суточных и подрощенных гусят породы Линда,
Серая  крупная,  утята породы Мулард. Тел.: 8-960-
424-66-44, 8-906-189-70-32.
Запчасти на а/м «ГАЗ-53»: двигатель, коробка, ци-
линдр, подрамник, редуктор, стартер, колеса. Тел.: 8-
960-425-78-71.
Индейки 7-10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Телевизор, два усилителя, колонки S-90, DVD меняю
на синтезатор или продаю. Тел.: 8-903-425-18-95.
Газовая печь «Гефест», колонка. Тел.: 8-905-437-74-
20.
Телочки, 3 головы. Обр.: с.В-Акбаш, ул. Колхозная,6.
Тел.: 8-960-425-06-59.
Огурцы домашнего консервирования. Тел.: 8-967-418-
32-32.
2-месячные цыплята, разных пород, возможна дос-
тавка. Тел.: 8-964-033-30-36.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Мёд майский, натуральный, с доставкой. Тел.: 8-964-
033-30-36.

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.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на квартиру.
Тел.: 8-960-426-98-55.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, глина, песок,
камень, гравий. Тел.:8-962-649-24-35.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
В пельменный цех требуются лепщицы, график - 5/2,
з/п от 20 тыс.руб. Тел.: 8-960-422-66-69.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, камень,
гравер, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Услуги: электрика. Тел.: 8-963-394-68-98.

Требуется мастер по ремонту обуви (сапожник). Рабо-
та постоянная, возможно обучение. Тел.: 8-964-039-
37-87.
Требуются рабочие на кирпичный завод. Тел.: 8-960-
425-16-60. Славик.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Откос окон, дверей. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Набираем людей на полевые работы из с. В. Акбаш, Н.
Акбаш и из г. Терек. Тел.: 8-963-168-37-61.
Сдается 2-комн.кв. на 4-м эт., ул. Бесланеева, 11/27,
имеется спальный гарнитур. Тел.: 8-963-391-04-84, 8-
906-484-72-00.
Сдается в аренду помещение, пл.46 кв., по ул. Бесла-
неева, 11/48. Тел.: 8-963-167-31-53.
Сдается 1-комн.кв. по ул. Шогенцукова, 22. Тел.: 8-928-
079-36-73.
Сниму 1-, 2-комн.кв. с удобствами. Тел.: 8-967-417-39-
36.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка. Тел.:8-960-425-
42-60.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя ,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Сдается в аренду 2-этажное помещение, 290 кв.м, в
районе нового автовокзала. Тел.: 8-963-394-79-49.
Мастер выполнит плиточные работы: полы, стены, сту-
пеньки.Тел.:8-960-431-59-86. Лева.
Услуги: шпаклевка, покраска любой сложности, отко-
сы дверные и оконные, демонтаж, монтаж, пеноплекс,
шуба. Тел.: 8-964-038-16-11, 8-988-922-36-04.
Утерянный аттестат о среднем общем образовании
№ 00724007533658, выданный МКОУ СОШ с.п. Н-Курп
на имя Карашева Казбулата Сергеевича, считать не-
действительным.
Покос травы. Тел.: 8-903-493-89-22.
Требуется продавец-консультант в магазин «Спутник».
Тел.: 8-960-423-33-90.
Покупаю старых коров, буйволов, вынужденных, яло-
вых и т.д. на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Забой и разделка КРС на любые цели. Тел.: 8-963-
393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, чернозем  и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Услуги: по ремонту +сварочные работы. Тел.: 8-905-
644-40-93.

Реализуем утят,  французские (Стар-53)
последний вывод - 15, 16 августа.

 Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.

Пластиковые окна, двери, витражи  -
по низким ценам. Изготовление в кратчайшие сроки.

Тел.: 8-905-730-70-01, 8-965-497-01-13.

 Требуются на сезонную работу (с июля по октябрь)
на море, пос. Лермонтово (Туапсинский район) в
столовую: повар в горячий цех, посудомойщицы,
горничные. Питание + проживание предоставля-
ется работодателем. Обр-ся по тел.: 8-918-334-69-
69. Анна, 8-903-490-54-45. Маргарита.

 Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейское, АХ
“Мартазей” выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Умаровой (Тлеуже-
вой) Ларисы Залимдиновны.

  Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров,Совет женщин с.п. Дейское, АХ
“Мартазей” выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Гасташевой Майи
Шихимовны.

 Администрация, Совет  старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейское, АХ
“Мартазей” выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Варитлова Викто-
ра Амерхановича.

 Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейское, АХ
“Мартазей” выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Дадовой Розы Ха-
медовны.

 Администрация, Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенси-
онеров с.п. Н-Акбаш и Тамбовское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу траги-
ческой гибели Острецова Виталия Сергеевича и Ост-
рецовой (Джамурзаевой) Амины Вячеславовны.

 Администрация и коллектив АО «Терекалмаз» вы-
ражают глубокое соболезнование работнику Общества
Валиевой Азиме Залимдиновне в связи с кончиной
сестры.

  Совет ветеранов ОВД и ВВ по Терскому району по-
здравляет всех ветеранов и сотрудников юридической
службы с профессиональным праздником - Днем юри-
дической службы МВД и желает всем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия в семьях.

АО «БТК групп» в г. Тереке
в связи с расширением производства

объявляет набор швей и учеников швей.
   Мы предлагаем:
    - официальное трудоустройство с 1-го дня работы
и полный соцпакет;
    - удобный график работы - 2/2 дня;
   - доставка бесплатно транспортном компании до
места работы и обратно;
   - компенсация питания;
   - ежемесячные и ежеквартальные премии за вы-
полнение и перевыполнение плана;
   - премия за стаж работы
   - 13-я зарплата по итогам года;
   - стипендия ученикам на период обучения;
   Дополнительные меры стимулирования:
   - материальная поддержка (похороны, юбилей,
рождение ребенка);
   - компенсация расходов, понесенных работником
на оплату процентов по кредитному ипотечному до-
говору (в размере до 50 000 рублей в год);
   - приобретение за счет компании путевок в детские
оздоровительные лагеря для лиц прямого производ-
ственного персонала (швеи).
Обращаться: г.Терек, ул. Ленина, 20, п.1 (отдел
кадров). Тел.: (886632) 42-7-70; +7-928-07-07-208.

    Коллектив редакции газеты
“Терек-1” поздравляет с днем
рождения свою сотрудницу Сохо-
ву Альбину Алексеевну и жела-
ет ей огромного семейного счас-
тья, крепкого здоровья, отлично-
го настроения и успехов в работе.

Êîë

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п. Плановское поздравляют всех име-
нинников и юбиляров, родившихся в июле: Кудалиеву
Нану Галимовну, Кушхабиеву Анису Халидовну,  Аба-
зову Римму Мухарбиевну, Ляшеву Лидию Хажмусовну,
Шогенову Эльмиру Бидашевну, Замбатова Заурбека
Гузеровича, Орсаеву Раису Даниловну, Шолохова Ха-
бибу Хаутиевну, Хагурову Елену Баговну, Барагунову
Нину Жанхотовну, Тарханова Болата Залимхановича,
Тарчокову Зулихан Исмеловну, Ервасову Ирину Бта-
ховну, Абазову Самару Хажкасимовну, Балкарову Мар-
гариту Михайловну, Мамрешеву Ирину Хасановну, Та-
ову Ксению Мугазовну и желают им всем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и долгих лет счастли-
вой жизни.

   Производство металлопластиковых окон, дверей,
витражи, жалюзи, ролставни. Мы  работаем  лучшими
комплектующими  ведущих фирм. Замер, демонтаж,
установка, гарантийное и постгарантийное обслужи-
вание бесплатно. Успейте заказать по заниженным
ценам. Тел.: 8-963-391-38-38, 8-962-771-33-22.


