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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

    Всего по району на 3 декабря 2021 года вакцинировано: (1 этап) - 12071 человек, (2 этап) - 8525
человек. Из них лица 60+ - 3082.

Глава КБР

     Глава КБР Казбек Коков встретился с пред-
ставителями федеральных, республиканских и
муниципальных средств массовой информации.
«Именно вы являетесь теми, кто может транс-
лировать достоверную информацию обществу.
Поэтому от вас я жду «обратной связи». И обще-
ние с вами для меня - очень важное мероприя-
тие», - сказал Казбек Коков, открывая пресс-кон-
ференцию.
   Журналисты задали Главе республики вопро-
сы по различным актуальным для региона те-
мам: о республиканском бюджете и собственных
доходах региона, дорожном строительстве и
сельском хозяйстве, туризме и инвестициях, во-
доснабжении и экологии, молодежной полити-
ке и трудовой занятости, здравоохранении и об-
разовании. 
   На вопрос «Как чувствуете себя после ревак-
цинации?» Казбек Коков ответил, что после при-
вивки чувствует себя хорошо. «Ни повышения
температуры, ни прочих «побочек». Предлагали
врачи «Спутник Лайт», но я, учитывая то, что по-
сещаю мероприятия с большим скоплением
людей, посчитал, что «Спутник V» будет надёж-
ней. Считаю, что вакцина меня защитила и уве-
рен в необходимости вакцинации», - сказал он.
Глава привел региональную статистику: заболе-
вают 1-1,9 процента вакцинированных. Отвечая
на вопрос, почему нередко люди не идут на вак-
цинацию, Казбек Коков высказал свое личное
мнение о том, что это результат информацион-
ной войны против российской вакцины, которая
носит спекулятивный характер. Глава призвал
жителей республики пройти вакцинацию, защи-
тить себя и близких от опасного инфекционного
заболевания, невзирая на намеренно распрос-
траняемые негативные слухи.
   Казбек Коков напомнил, что на передовой
борьбы в коронавирусной инфекцией и сегодня
стоят медицинские работники, система здраво-
охранения республики эффективно справляется
с высокими нагрузками в период борьбы с коро-
навирусом.
   Глава республики отметил, что в течение пос-
ледних двух недель наблюдается снижение чис-
ла зараженных и госпитализированных. Он свя-
зал эту тенденцию с ростом в регионе количе-
ства вакцинированных и переболевших, а также
ограничительными мерами, контролем их соблю-
дения и двухнедельным перерывом в работе
предприятий и организаций.  
   В ходе пресс-конференции обсуждались воп-
росы экономики. Казбек Коков проинформиро-
вал, что, несмотря на пандемию, в республике
отмечается рост экономических показателей во
многом благодаря реализации национальных
проектов, федеральных и региональных про-
грамм. Отмечается рост собственных доходов в
бюджеты всех уровней. «Больше того, за 10 ме-
сяцев текущего года отмечено их увеличение свы-
ше, чем на один миллиард. Для сравнения: в
2020 году уровень собственных доходов состав-
лял 12 миллиардов, в 2021 - 13 миллиардов. По
итогам года мы предполагаем, что их рост соста-
вил порядка 10 процентов», - сказал К. Коков.
Такой рост означает решение приоритетных за-
дач и социальных обязательств: своевременные
выплаты зарплат, их десятипроцентное повыше-
ние в бюджетной сфере, а также обеспечение
льготными лекарствами, где наблюдалось отста-
вание. «Тенденция роста сохранится и в бюдже-

ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СМИ

те 2022 года», - заверил Глава.  
   Еще одним положительным результатом ре-
ализации национальных проектов, по словам
Казбека Кокова, является решение проблемы
занятости. По прогнозам, при строительстве
новых объектов в рамках национальных проек-
тов,  потребность в рабочих кадрах составит по-
рядка 5 тысяч человек, новые рабочие места
появятся и с вводом в строй новых социальных
объектов. Он сообщил, что в предстоящем году
в республике начнется масштабная реализация
проектов в сфере образования, здравоохране-
ния, культуры, водоснабжения и водоотведе-
ния - развернется строительство и капитальные
ремонты более 70 объектов. Из 75 школ, нуж-
дающихся в ремонте, в федеральную програм-
му капитального ремонта на 2022-2023 годы
уже включены 50.
   На вопрос о праздновании 100-летия образо-
вания Кабардино-Балкарской Республики Казбек
Коков подчеркнул, что к этой дате важно подой-
ти не только через проведение на достойном
уровне культурно-массовых мероприятий, но и
со значимыми результатами в сфере экономи-
ки. Глава республики заявил, что в 2022 году бюд-
жет республики превысит 60 миллиардов рублей,
хотя данный показатель в 2019 году прогнозиро-
вался только на 2024 год, и его достижение вы-
зывало у ряда экономистов сомнения.  
   На пресс-конференции была озвучена просьба
пустить дополнительный транспорт в сторону
«Солнечного города», куда родители возят сво-
их детей на дополнительные занятия. Казбек Ко-
ков пообещал дать соответствующие поручения
и добавил, что сейчас на федеральном уровне
прорабатывается  система транспортного обес-
печения с столице республики с учетом потреб-
ностей жителей и гостей республики. «Создаем
детализированную программу всех необходимых
маршрутов. Специалисты анализируют передви-
жения граждан по городу и составляют научно
обоснованную программу», - пояснил руководи-
тель региона.
   Говоря о принятом накануне указе о создании
Совета по молодежной политике при Главе КБР,
Казбек Коков сказал, что данное направление
носит межведомственных характер и не ограни-
чивается только грантовой поддержкой моло-
дежных проектов. В республике создаются усло-
вия для развития и самореализации молодежи:
строятся новые социальные объекты, создают-
ся мастерские в колледжах для освоения вос-
требованных рабочих специальностей. «Я не от-
казался от создания государственного органа по
молодежной политике, но перед тем, как его
сформировать, посчитал важным создать совет
и включить в орбиту больше представителей раз-
ных направлений и отраслей, чтобы через совет
слышать, что надо молодежи, чего не хватает», -
акцентировал Глава.
   В ходе полуторачасовой пресс-конференции
Казбек Коков ответил на актуальные и острые
вопросы журналистов, дал разъяснения по ряду
социально значимых тем, напомнил о роли прес-
сы в доведении объективной и правдивой инфор-
мации до людей и обеспечении обратной связи.
В завершение Глава республики также сказал,
что ставшие традиционными встречи с предста-
вителями СМИ продолжатся и в предстоящем
году.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

   Международный день инва-
лидов отмечается ежегодно 3
декабря.
  Ежегодно праздник проходит
и в нашей стране. В недалеком
прошлом в этот день устраива-
лись концертные программы,
проводились конференции,
проходили встречи инвалидов,
в образовательных учреждени-
ях организовывались внекласс-
ные уроки, беседы и дискуссии.
К сожалению, пандемия внесла
изменения в проведение этого
дня. Но не отметить его внима-
нием мы не можем.
  В состав нашей районной орга-
низации ВОИ (Всероссийское
общество инвалидов) входят 18
первичных организаций, а чле-
нами организаций являются
2814 инвалидов. Из них инва-
лидами 1 группы являются 520
человек, инвалидами 2 группы
- 1302, инвалидами 3 группы -
482, инвалидами детства - 410

человек.   Работа Терской рай-
онной организации ВОИ при-
знана активной. Все намечен-
ные мероприятия выполняют-
ся в срок. Регулярно один раз в
квартал проводятся заседания
правления, где обсуждаются ак-
туальные вопросы работы пер-
вичных организаций.
  Главным направлением в ра-
боте общества инвалидов рай-
она является усиление актив-
ности и повышение роли пер-
вичных организаций ВОИ в от-
стаивании жизненных интере-
сов инвалидов района, защита
их прав и интересов. Особенно
активизировалась работа по
социальной поддержке инва-
лидов в г.п. Терек, с.п. Дейское,
Хамидие, Плановское, Инар-
кой, Исламей, Арик, В.Акбаш и
в других организациях.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

  В рамках исполнения прото-
кольного поручения прокурату-
ры КБР глава местной админи-
страции Терского муниципаль-
ного района Муаед Дадов совме-
стно с прокурором района Зау-
ром Нагацуевым проинспекти-
ровали ход строительства ясель-
ного блока в с.п. Новая Балка-
рия.
  Строительство блока ясельных
групп дошкольного отделения
с.п. Новая Балкария на 60 мест
ведется в рамках национально-
го проекта «Демография».
  В соответствии с проектом воз-
ведено отдельно стоящее зда-
ние в один этаж общей площа-
дью 869 кв. метров. В блоке пре-
дусмотрены 3 ясельные группы
по 20 детей, зал для занятий
физкультурой, прачечная, пи-
щеблок, медицинский блок,
входная группа и холл.
  После отстранения подрядной

Строительство ясельного блока
продолжается

организации ООО «Бастион
плюс» за ненадлежащее испол-
нение своих обязательств по го-
сударственному контракту рабо-
ты на объекте возобновлены с
17 октября 2021 года.
  По состоянию на 1 декабря
2021 года на объекте заверше-
ны устройство кровли - на 90%,
установка оконных блоков, шту-
катурка внутренних помещений,
выполнены работы по наруж-
ному водоснабжению. В насто-
ящее время ведутся работы по
шпаклевке стен и стяжке по-
лов. Одновременно подрядчи-
ки приступили к облицовке на-
ружных стен и разбивке терри-
тории.
  Срок завершения строитель-
ства по контракту - 31 декабря
2021 года.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ
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Они нуждаются в заботе общества
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   25.11.2021 года прокурором Терского
района Нагацуевым З.М. утвержден об-
винительный акт по уголовному делу по
обвинению С., жителя с.п. Плановское
Терского района Кабардино-Балкарс-
кой Республики, в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК
РФ (вандализм, то есть порча имуще-
ства в иных общественных местах), и на-
правлен  в мировой суд судебного учас-
тка № 1 Терского судебного района КБР
для рассмотрения по существу.
  Дознанием С. обвиняется в том, что
он 14.09.2021 года, примерно в 22 час.
00 мин., находясь на территории скве-
ра, расположенного в г.п. Терек по ул.
Ленина, 53 «а», являющегося обще-
ственным местом, беспричинно, из ху-
лиганских побуждений, нарушая обще-
ственный порядок, повредил объемную
двухстороннюю композитную конструк-
цию «Я люблю Терек», принадлежащую

МАУ «Парк культуры и отдыха» г.п. Те-
рек, погнув и оторвав ее фрагменты и
декоративную рамку.
  Своими умышленными преступными
действиями С. с учетом стоимости за-
мены поврежденных элементов и ре-
монтно-восстановительных работ при-
чинил МАУ «Парк культуры и отдыха»
г.п. Терек материальный ущерб на об-
щую сумму 12 898 руб.
  За совершенное умышленное преступ-
ление, инкриминируемое обвиняемому
С., Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации предусматривается наказание
в виде штрафа в размере до сорока ты-
сяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо обяза-
тельных работ на срок до трехсот шес-
тидесяти часов, либо исправительных
работ на срок до одного года, либо аре-
ста на срок до трех месяцев.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ сообщает:

   Инспекторы по делам несовершенно-
летних ОМВД России по Терскому району
совместно с педагогами образователь-
ных учреждений Терского района прово-
дят комплекс профилактических мероп-
риятий, направленных на формирование
у несовершеннолетних нетерпимости к эк-
стремистской идеологии, воспитание
подрастающего поколения в духе любви к
Родине и уважения других людей.
   В этот раз на встречу с подростками, про-
ходившую в МКОУ Лицей №1 г.п. Терек, вме-
сте с полицейскими пришли сотрудник
ЦПЭ МВД по КБР, раис-имам Терского рай-
она Заурбек Хатанов и специалист комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Анзор  Герандоков.
   В ходе беседы сотрудники полиции
рассказали школьникам о всевозмож-
ных методах и способах вовлечения не-
совершеннолетних в противоправную
деятельность, в том числе через соци-
альные сети. Призвали учащихся отка-
заться от посещения запрещенных ин-
тернет-сайтов, а также не размещать на
своих личных страницах материалы,
способные возбудить ненависть по от-

ОМВД ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

ВСТРЕЧИ СО ШКОЛЬНИКАМИ
ношению к другим людям.
   Полицейские порекомендовали несо-
вершеннолетним быть предельно осто-
рожными и незамедлительно сообщать
в правоохранительные органы обо всех
фактах противоправных действий, со-
вершенных в отношении них.
   Раис-имам Заурбек Хатанов напомнил
несовершеннолетним об уважении и
почитании старшего поколения, о необ-
ходимости проявления взаимоуваже-
ния и взаимопонимания, терпения к
людям.
   Выступления лекторов сопровожда-
лись демонстрацией специально под-
готовленных тематических видеороли-
ков антиэкстремистской и патриотичес-
кой направленности.
   Школьники активно участвовали в об-
суждении вопросов, высказывали свои
идеи по профилактике экстремистских
проявлений и предупреждение межна-
циональных конфликтов, а также сами
задавали интересующие их вопросы, на
которые получили развернутые ответы
специалистов.

ОМВД России по Терскому району

   Для создания мобилизационного люд-
ского резерва Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации продолжается от-
бор граждан, пребывающих в запасе,
ранее проходивших и не проходивших
военную службу по призыву и контракту,
годных по состоянию здоровья, в возра-
сте до 47 лет.
   Денежные выплаты граждан, заклю-
чивших контракт на пребывание в мо-
билизационном людском резерве и
прошедших 3-дневные тренировочные
занятия в сентябре и октябре 2021 года
составили:
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ОБРАЗОВАНИЕ

   Выпускники 11 классов образовательных
учреждениях Терского муниципального
района написали итоговое сочинение.
   Успешное написание итогового сочи-
нения является допуском к государ-
ственной итоговой аттестации.
   Обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья вместо итогово-
го сочинения вправе писать изложение.
   Продолжительность написания итого-
вого сочинения (изложения) составля-
ет 3 часа 55 минут (235 минут). Для ре-

Итоговые сочинения в 11-х классах

бят с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов продолжи-
тельность увеличили на полтора часа.
   Сочинение оценивается по системе
«зачет»/«незачет». Выпускники, полу-
чившие «незачет», не явившиеся на ито-
говое сочинение или не завершившие
его написание по уважительным причи-
нам смогут написать его в дополнитель-
ные сроки - 2 февраля 2022 года и 4 мая
2022 года.

Наш корр.

   - рядовой, сержант, старшина, прапор-
щик - в среднем 4 800 руб.
   - офицеры - в среднем 8000 руб.
   В настоящее время в Министерстве обо-
роны Российской Федерации завершает-
ся работа по повышению денежного до-
вольствия резервистов в два раза (оклад
по должности и воинскому званию).
   Для получения необходимой информа-
ции и проведения беседы по вопросу зак-
лючения контракта обращаться в воен-
ный комиссариат г.Терек и Терского рай-
она по адресу: КБР, г. Терек, ул. Ленина, 2,
каб.№7, тел.: 41-5-21, с 8.30 до 17.30.

  25.11.2021 года прокурором Терского рай-
она Нагацуевым З.М. утвержден обвини-
тельный акт по уголовному делу по обвине-
нию жителя с.п. Верхний Акбаш Терского
района КБР У. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуп-
лата родителем без уважительных причин
в нарушение решения суда средств на со-
держание несовершеннолетних детей,
если это деяние совершено неоднократно),
и направлен в Терский районный суд.
  Дознанием У. обвиняется в том, что он,
будучи подвергнутым административному
наказанию за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ - неуплата ро-
дителем без уважительных причин в на-
рушение решения суда на содержание
несовершеннолетних детей в течение двух
и более месяцев со дня возбуждения ис-
полнительного производства, если такие
действия не содержат уголовно наказуе-
мого деяния, вновь, в период с 16.04.2021
по 03.1 1.2021, без уважительных причин,
необходимые и возможные меры по ис-
полнению в полном объеме решения
мирового судьи судебного участка № 2

Терского судебного района Кабардино-
Балкарской Республики от 28.04.2018 года
о выплате алиментов на содержание двух
несовершеннолетних детей (сына и дочь)
не предпринял, и за ним образовалась
задолженность по алиментным плате-
жам в сумме 86 тыс. 21 руб.
  За совершение преступления, инкри-
минируемого обвиняемому У., Уголов-
ным кодексом Российской Федерации
предусматривается наказание в виде
исправительных работ на срок до од-
ного года, либо принудительных работ
на тот же срок, либо ареста на срок до
трех месяцев, либо лишения свободы
на срок до одного года.
  Обвиняемый У. имеет непогашенную су-
димость за совершение аналогичного
преступления, за которое отбывал нака-
зание в виде лишения свободы сроком 3
месяца 10 дней, и освободился из мест
лишения свободы в марте 2021 г., но мер
к трудоустройству и выплате алиментов на
содержание своих детей не принял.

  З. Нагацуев,
 пpокуpop Терского районa

  старший советник юстиции

Íåóïëàòà àëèìåíòîâ íà ñîäåðæàíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé

   В этот день участники акции оказыва-
ли консультативную юридическую по-
мощь в Многофункциональном центре,
Комплексном центре социального об-
служивания населения и в Терском фи-
лиале республиканского центра труда,
занятости и социальной защиты насе-
ления, Многофункциональном центре
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Терском районе,
Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Терского муници-
пального района.
   В каждом пункте приема граждан были
сформированы команды специалистов
- адвокатов, нотариусов, сотрудников
полиции, представителей органов сис-
темы профилактики - с целью оказания
качественной и всесторонней юриди-
ческой помощи детям.  
   Участники акции отметили, что число

 Полицейские Терского района
приняли участие во Всероссийской акции

«День правовой помощи»
несовершеннолетних и родителей, обра-
тившихся к специалистам за правовой
поддержкой в текущем году, было суще-
ственно выше, чем в предыдущие годы.
Это свидетельствует о тенденции повы-
шения интереса к правовой грамотности.
   Также сотрудниками по делам несо-
вершеннолетних Отдела осуществля-
лось правовое информирование и пра-
вовое консультирование учащихся обра-
зовательных учреждений МКОУ СОШ №
4 г.п. Терек, ГКОУ «КШИ» №3, МКОУ Ли-
цей №1 г.п. Терек. В ходе беседы инс-
пекторы напомнили несовершеннолет-
ним о правах и обязанностях.
   В завершение мероприятия предста-
вители правоохранительных органов от-
ветили на вопросы учащихся и пожела-
ли им успехов в учебе.

ОПДН ОМВД России
по Терскому району

    (Окончание. Начало на 1-й стр.)
   Большую помощь инвалидам района
оказывают АО «Терекалмаз», Терский
пищекомбинат, СУ-6, Терский элеватор,
«Водоканал» и другие. В решении соци-
ально-бытовых проблем районная орга-
низация ВОИ всегда находит поддерж-
ку со стороны администрации района.
С ее помощью ежегодно до пандемии
проводились торжественные встречи по
юбилейным датам. Например, 15 фев-
раля - День вывода ограниченного кон-
тингента советских войск из Афганиста-
на, 23 февраля, 8 Марта, 26 апреля -
День скорби для участников ЧАЭС, 9-е
Мая, День защиты детей, День пожило-
го человека, День инвалидов, Шахмат-
но-шашечный турнир, 1 июня - для де-
тей-инвалидов концерты и викторины.
  С 1998 года функционирует Центр по
социальному обслуживанию населения.
Центр проводит большую работу по со-
циальному обслуживанию пожилых лю-
дей с увечьями, условия жизни в нем
приравнены к домашним.
  В районе, в целом, делается немало
полезных дел, но жизнь инвалидов еще
далека от идеальных условий. Рост цен
на продукты питания, коммунальные ус-

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ

Они нуждаются в заботе общества
луги, жилье, транспорт, услуги связи, ле-
карства еще больше усугубляет безрадо-
стную картину, а теперь еще добавился и
коронавирус. Наша задача - работать так,
чтобы облегчить жизнь инвалидов,
бороться за их интересы и нужды.
  К сожалению, по-прежнему плохо ис-
пользуется весь арсенал массовых ин-
формационных действий для защиты
прав и интересов инвалидов и их
общественных организаций,
  Здоровье детей с ОВЗ (ограниченными
возможностями здоровья) представля-
ет собой острую социальную и медицин-
скую проблему, решать которую необхо-
димо совместными усилиями специали-
стов, педагогов и родителей. К счастью,
благодаря принимаемым на разных
уровнях мерам, положение медленно, но
неуклонно меняется в лучшую сторону.
 Хочу поздравить всех инвалидов райо-
на, их семьи с Международным днем ин-
валидов и пожелать им здоровья, здо-
ровья и здоровья, важнее чего для нас
всех в нынешних реалиях жизни нет.

Х.Бориев,
председатель районного отделения

Всероссийского общества инвалидов.
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  Тамаре было всего 40 дней от
роду, когда началась Великая
Отечественная война. Отца мо-
билизовали на фронт, больше
она его не увидела: он погиб
смертью храбрых на полях сра-
жений. А мама умерла от вос-
паления легких, когда Тамаре
было всего 4 года. Девочку при-
ютила ее тётя (сестра отца) Ма-
рьян Бельгушева, у которой сво-
их детей было четверо.
  После окончания войны вер-
нулся старший брат отца, он и
забрал Тамару в свою семью,
несмотря на то, что и у него тоже
было четверо детей.
   После окончания школы, чтобы
девочка получила хоть какое-то
образование, ее забирает к себе
дядя Жангери Алонович Иригов,
и она вскоре переезжает в г. Те-
рек. В те годы после окончания
партийной школы  Жангери Ало-
нович работал в райкоме партии,
а его жена, Фатима Дамжуковна
Иригова уже числилась в долж-
ности секретаря-машинистки в
штатном расписании еще не су-
ществующего завода алмазного
инструмента. После директора
она была самым первым работ-
ником, принятым на завод. А 16
января 1961 года Приказом № 1
ее  утвердили на должность за-
ведующей центральным складом
алмазов. Именно благодаря Фа-
тиме Ириговой решается даль-
нейшая судьба Тамары. Годом
позднее в Москву на завод «Т»
направляется новая группа мо-
лодежи во главе с Алексеем Еф-
ремовичем Слюсаревым для ос-
воения изготовления алмазных
карандашей и коронок. Вместе со
Слюсаревым группа состояла  из
Н. Пчеленовой-Асяевой, З. Тана-
шевой-Цховребовой,Т. Хамбаза-
ровой, А. Стороженко, З. Унеже-
вой, М. Умаровой, С. Цховребо-
вой, Л. Малюгиной, В. Тешевой, М.
Боловой и Т.Балаховой.
  Вспоминаю один случай, за-
помнившийся на всю жизнь. Ко-
ронки и карандаши отправляли
в то время на заводы и геолого-
разведку с именными паспорта-
ми ОТК, фиксировали номера
партий карандашей и номера
коронок, фамилии изготовите-
лей. Когда коронки вернулись на
рекупирацию, то в паспорте ОТК
проходка одной из коронок по-
казала 216 метров. Нашли того,
кто ее собрал. Это была корон-
ка Тамары Балаховой. Сколько
радости и гордости было у нее и
ее подруг в этот момент! Хочет-
ся отметить, что в то время люди
могли радоваться от души успе-
хам и трудовым победам других.
  В то время наблюдалась не-
хватка квалифицированных кад-
ров и вскоре на учебу направля-
ется на МКТС еще одна группа
молодых рабочих, среди кото-
рых были: Т. Балахова, Л. Сухо-
ва, Е. Фанзиева, Т. Емузова, А.
Шаталова, З. Саенко, Р. Кондра-
кова, Р. Фашмухов, З. Маканае-
ва, М. Тумов, Т. Стороженко.
  После возвращения из Москвы
Тамара освоила специальность
сборщицы алмазного инстру-
мента и собирала первую в стра-
не серийную партию алмазного
инструмента - алмазные каран-
даши. Спустя 4 месяца Тамара
освоила и буровые коронки.
  Это была пора зарождающего-

Она была одной из первых

ся энтузиазма, начало творческих
поисков и удивительных трудовых
побед. Тамара участвовала в про-
изводстве первого в стране и вто-
рого во всем мире завода алмаз-
ного инструмента.
   В 1963 году Тамара была пере-
ведена контролером ОТК, затем
в 1968 году - технологом. В 1970
году без отрыва от производства
одной из первых на заводе окон-
чила МСИТ (Московский станко-
инструментальный техникум) и
была назначена на должность
мастера основного производ-
ственного цеха № 1. Начальни-
ком цеха был А.Е. Слюсарев.
  Участок, возглавляемый Т. Бала-
ховой, неоднократно занимал
первые места в социалистичес-
ких соревнованиях по итогам вы-
полнения производственного
плана при хорошем качестве вы-
пускаемой продукции, а сама Та-
мара отмечена была как «Лучший
мастер».
   Высоких результатов добивались
сборщицы участка, которые внесли
большой вклад в выполнении пла-
нов и неоднократно награждались
грамотами и значком «Ударник
пятилетки». Это Л. Гоова, Т. Тохова,
Л. Тлеужева, Ф. Гоова, Т. Журтова,
И. Алкашева, Д. Гегирова, Р. Ашуро-
ва, В. Ошроева и многие другие.
Тамара с теплотой вспоминает
бессменного начальника цеха №
1 А.Е. Слюсарева. Он был требова-
тельным, строгим и одновремен-
но мягким, добрым и отзывчивым.
Она вспоминает коллектив ЦТР
цеха, своих коллег по работе:
З.Цховребову, Н. Асяеву, З. Кертие-
ву, М. Сахтуеву, И. Шанибову (Хамо-
кову), Л. Гукепшеву, Т. Казиеву, Р.
Мендохову, В. Фараджеву, Р. Карда-
нову, М. Богатыреву, Е. Макоеву и
др.
  Тамара пользовалась заслу-
женным авторитетом в цехе и в
целом на заводе.  По натуре мяг-
кая,  добрая, мудрая, она ответ-
ственно относилась к порученно-
му ей делу. Тамара говорит:
«Были у нас радости и огорчения,
но мы все силы, умения вклады-
вали в процесс процветания на-
шего родного завода».
  Тамара принадлежит к тому по-
колению людей, чей жизненный
путь вызывает восхищение и ува-
жение. Со своим будущим супру-
гом Назиром Борисовичем Бала-
ховым Тамара познакомилась
тоже на заводе, и в 1961 году они
создали семью. Он был челове-
ком добрейшей души и уважи-
тельного отношения к людям,
порядочным. Назир Борисович

всегда готов был прийти на по-
мощь, если кто-то попал в беду.
Всегда, где бы он ни находился,
там царила атмосфера добро-
желательности.
  Назир Борисович бессменно
проработал на заводе долгие
годы водителем первых двух ди-
ректоров завода Б.Х.Татуева,
В.Ш. Хажуева. К сожалению, На-
зир Борисович рано ушел из
жизни - в возрасте 52 лет. По
словам самой Тамары, завод
связал их на всю жизнь одной
нитью. Стаж работы на заводе
Назира Балахова составлял 30
лет, а Тамары - 37. Любовь к род-
ному предприятию они с супру-
гом пронесли через всю жизнь.
Недостающее счастье детства у
Тамары восполнилось в семей-
ной жизни. Со своим замеча-
тельным мужем она обрела сча-
стье. Дети получили хорошее
воспитание и достойное обра-
зование. Вместе супруги Бала-
ховы воспитали 3-х замечатель-
ных детей, которые заняли дос-
тойное место в жизни. Старшая
дочь Мадина окончила педаго-
гический колледж, затем КБГУ
и работает педагогом допобра-
зования в Центре детского твор-
чества. Имеет 2 детей. Сын Ас-
лан окончил спортфак КБГУ, ра-
ботает учителем физической
культуры. Имеет 4-х детей. Млад-
ший сын Руслан долгие годы ра-
ботал в организации «Водник»,
в настоящее время он является
индивидуальным предприни-
мателем. Имеет 2 детей.
   За многолетний добросовест-
ный труд Тамара Балахова на-
граждена медалями: «Ветеран
труда СССР», «За добросовест-
ный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ле-
нина», «Дети войны», Почетной
грамотой Минстанкпрома СССР
и многочисленными грамотами
и благодарностями завода.
   На заслуженном отдыхе Тама-
ра Балахова с 1998 года. У нее 8
внуков и 5 правнуков, которые
окружают ее заботой.
   Тамара Ахмедовна с большой
теплотой говорит о своих снохах.
У старшего сына Аслана супруга
Равида Хурова. А живет она под
одной крышей с младшим сы-
ном Русланом и снохой Людой
Мирзоевой. Они создали ей не-
обходимые условия, достаток
для достойной жизни. Ежеднев-
но Тамара ощущает уважитель-
ное отношение и любовь со сто-
роны Люды, к которой она отно-
сится как к дочери.
  Так как этот год ознаменован
двумя важными событиями для
Тамары Ахмедовны - 60-летием
родного КБЗАИ и 80-летием со
дня рождения, наверняка, в её
доме соберутся все родные и
близкие с пожеланиями доро-
гому юбиляру здоровья, долгих
светлых и радостных лет. Хочет-
ся присоединиться к их пожела-
ниям и от всей души пожелать
ей крепкого здоровья, долгих
лет счастливой жизни.
  Адыгэм диIэщ псалъэжь:
«Жьыщхьэ махуэ Тхьэм уищI»,
жери. Ар щIыжаIэр уэр хуэдэщи,
Тхьэм  уригъэфIакIуэ, Тамарэ!

З. Кертиева,
председатель «Союза

пенсионеров КБР» в Терском
районе, ветеран завода.

  Судьба Тамары Ахмедовны Балаховой (Ириговой), родившейся 5 декабря 1941 года в
селении Плановское, поначалу была к ней отнюдь не благосклонна. Маленькой Тамаре не
посчастливилось вкусить почти ничего из того, что включает в себя понятие «безмятежное
детство». Ей пришлось испытать трудные военные и послевоенные годы, данные этому
поколению закалку лишениями и тяготами, сформировали в ней особую жизнестойкость.

   В первый день зимы команда
«Тэрч» сыграла ранее отложен-
ный матч со «Спартаком-Д» из
Нальчика. Итог матча между
этими футбольными коллектива-
ми не стал неожиданным, хозя-
ева одержали очередную побе-
ду, хотя сам матч складывался
для них весьма непросто.
   С первых минут терчане вла-
дели подавляющим территори-
альным преимуществом, в нача-
ле встречи они буквально заду-
шили соперников, создав не-
сколько голевых моментов. Ка-
залось, давление хозяев прине-
сёт быстрый результат. Но все
же спартаковцы выстояли под
стартовым натиском. Тем не
менее, футболисты «Тэрч» за-
перли соперника на его поло-
вине поля и заставили отбивать-
ся. Гостям приходилось оста-
навливать прорывы наших фут-
болистов недозволенными при-
емами, за что получили от судьи
несколько желтых карточек. А к
середине матча за грубую игру
последовало удаление игрока
«Спартак-Д», и гости остались
вдесятером. До перерыва
«Тэрч» создал предостаточно
моментов, но был использован
только один момент: Аркадий
Пшиншев с правого фланга сде-
лал точную передачу на Азама-
та Кожаева, и тот точным уда-
ром положил мяч в створ ворот.
С минимальным перевесом в
пользу «Тэрч» завершился пер-
вый тайм.
    После перерыва хозяева сно-
ва начинают в атакующем сти-
ле, и опасные моменты возни-
кают один за другим у ворот гос-
тей, но завершающего удара
наши футболисты долго не мог-
ли нанести, чтобы удвоить счет.
Прострелы с обоих флангов
вдоль ворот, дальние удары,
острые передачи на выход на
ударную позицию, созданные
нашими футболистами, не дохо-
дят до логического завершения.
   Футболисты «Спартака-Д»
предпринимали неоднократно

   В самом конце ноября в лег-
коатлетическом манеже г. Вла-
дикавказ прошло открытое пер-
венство СШОР по легкой атле-
тике по возрастным группам
2007-2008 и 2009-2010 годов
рождения. Соревнования полу-
чились представительными -
более 200 участников. Традици-
онно в соревнованиях приняли
участие воспитанники известно-
го тренера в нашем районе и
республике А.Т. Хаширова, кото-
рый представляет спортивную
школу с.п. Урожайное. Две ее
воспитанницы - Кодзокова Диа-
на и Наурузова Самира - высту-
пили в разных возрастных груп-
пах (2007-2008  и 2009- 2010
годы рождения соответственно).
    Об успехах Дианы наша газета
часто рассказывала. И на этот
раз она выступила успешно: в
беге на 400 метров заняла вто-
рое место с результатом 1,03
сек. (не хватило одной секунды
до выполнения первого взросло-
го разряда). Но в беге на 800 мет-
ров она уверенно заняла первое
место (результат - 2,32 мин).
   Самира выступала в младшей
возрастной группе. У нее нет
большого опыта участия в круп-
ных соревнованиях, как у ее
старшей подруги по команде, но
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усилия перевести игру на поло-
вину хозяев поля, но оборона
терчан грамотно и без суеты
пресекала все эти попытки еще
до штрафной площади. За це-
лый тайм нашим гостям удалось
приблизится только 2-3 раза к
воротам терчан.
    Как и в предыдущей игре, пос-
леднюю точку поставили футбо-
листы Терека на последних се-
кундах добавленного времени.
В очередной атаке точную пере-
дачу в штрафную площадь гос-
тей делает Кожаев на Тарчоко-
ва, и последний технично пере-
кидывает мяч через вратаря
точно в верхний угол ворот. И
сразу же прозвучал финальный
свисток судьи. Итог матча - 2:0 в
пользу «Тэрч».
   Было любопытно узнать, как
же в параллельном матче в тот
же день играет прохладненский
«Энергетик» с «Малкой». Итог
матча слишком банальный для
конца чемпионата: малкинские
футболисты просто… не явились
на игру, им засчитано техничес-
кое поражение (0:3).
    В верхней части турнирной
таблицы ничего не изменилось,
«Тэрч» перед последним туром
опережает своего основного со-
перника в лице «Энергетика»
на одно очко. Но у этой коман-
ды есть еще одна игра в запасе
со «Спартаком-Д».
    Последнюю свою игру чемпи-
оната «Тэрч» на выезде 5 декаб-
ря сыграет с «Черкесом» из с.
Исламей, которая сейчас распо-
лагается ниже середины турнир-
ной таблицы. А прохладненскую
команду ждет непростая игра с
«Чегемом 2», тоже на поле со-
перника. Расклад в борьбе за
чемпионство таков: в случае по-
беды «Тэрч» и поражения про-
хладян в заключительном туре,
чемпионами республики станут
терские футболисты. Теперь на-
дежда не только на наших фут-
болистов, но и на чегемских, за
которых тоже будем болеть.

 Мухамед Дадов

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ÓÑÏÅÕ ÒÅÐÅÊÑÊÈÕ ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÎÊ
вполне очевидно, что эта юная
легкоатлетка имеет высокий
спортивный потенциал: на «че-
тырехсотке» -  третье место, а
на 800 м - второе.
      Кодзокова Диана и Наурузо-
ва Самира сами обучаются в
МКОУ СОШ с.п.Терекское. Их
высокие результаты на пре-
стижных соревнованиях достиг-
нуты благодаря системной под-
готовке под руководством опыт-
нейшего тренера. Тренировки
под руководством Анатолия Те-
мирбиевича отличаются не
только общей установкой на
всемерное содействие разви-
тию физических способностей-
 юных спортсменов. Они сочета-
ются с четкой ориентацией под-
готовки воспитанников на дос-
тижение запланированного ре-
зультата. В этом и заключается
мастерство тренера. А конеч-
ный результат -  успехи воспи-
танников.
   Можно уверенно сказать, что
юные спортсменки, о которых
мы рассказали выше, видимо,
уже не могут отойти от спорта.
Хочется пожелать, чтобы на
каждых соревнованиях они хо-
тели улучшить свои результаты
и добивались этого.

Хаджимурат Гермашиков



  Ущалъхуа, ущапIа, уи япэ лъэбакъуэр
щыпча уи Хэку, уи лъахэ нэхъ лъапIэ зыри
щыIэкъым. Ар - пхужымыIэным хуэдиз
фIыгъуэ мылъытэщ хэт и дежкIи. Аращи,
махуэкъэсу уи Хэку дахэр  ефIакIуэу, щIэ-
ращIэу, ехъулIэныгъэфIхэр зэIэригъэхьэу
щыплъагъум, абы ипсэухь цIыхубэм  и
цIэр лъэщу щрагъэIэтым деж, дауикI, а
фIыгъуэм хохъуэ, нэхъри мэбагъуэ. Ар
хужыпIэфынущ жэнэт щIэналъэу  ди Къэ-
бэрдей-Балъкъэрым. Ар къызэрыунэху-
рэ куэд мыщIэу илъэсищэ ирикъунущи, а
махуэшхуэм гукъыдэж инкIэ ди респуб-
ликэм  лъэпкъыу исыр  зэрыхэтынум зы
шэчи къытетхьэркъым.
 Мыпхуэдэ махуэшхуэхэм, хабзэфI зэ-
рыхъуауэ, пежьэ хабзэщ. Ди республи-
кэм и куейхэм, къалэхэм, жылэхэм
пшыхь, зэIущIэ  купщIафIэхэр щызэхашэ-
урэ ирагъэкIуэкI. ИджыикI аращ.  КъекIуэ-
кIыурэ, чэзур ди Джылахъстэнейми
къылъысащ. ИкIи махуэ блэкIахэм  ди ку-

ейм щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм я къару
зэхэдзэкIэ ирагъэкIуэкIа махуэшхуэ
пшыхьри ахэм языхэзщ. Ар щекIуэкIар
Тэрч къалэ дэт щэнхабзэмкIэ уардэунэрщ.
  Абы къекIуэлIауэ хъуам фоейм тет
гъэлъэгъуэныгъэ теплъафIэхэр  занщIэу
я нэм къыфIэнащ, шэч хэмылъу. Мы ма-
хуэшхуэм хуэгъэпсат ЦБС-м и лэжьакIуэ-
хэм  ягъэхьэзыра тхылъ гъэлъэгъуэныгъ-
эр, музейм ираха пасэрей хьэпшыпхэр,
ЦДТ-м и гъэсакIуэ цIыкIухэм я IэрыкI те-
лъыджэхэр. КърихьэлIахэм  а псор  гуп-
сэхуу зэпаплъыхьа нэужь, езы пшыхьым
щIидзащ.
   ГуфIэгъуэ макъамэр хуарзэу ящхьэщы-
ту утыкум къихьащ езыгъэкIуэкIынухэу
КIашэ Маринэрэ Наурыз Идаррэ (тIурикI
щэнхабзэмкIэ уардэунэм и методистщ).
«Ди Къэбэрдей-Балъкъэрыр хъугъуэфIы-

МАХУЭШХУЭМ  ПЕЖЬЭУ

Гъагъэ, ефIакIуэ, си Республикэ – псоми ди зэхуэдэ лъахэ!
гъуэ куэдхэмкIэ къулейщ, - жаIащ ахэм, сэ-
лам  гуапэкIэ кърихьэлIахэм зыхуагъэза
нэужь. - Ауэ абы и фIыгъуэ нэхъ ин дыдэ-
хэм щыщщ и цIыхухэр. Ахэр гуащIафIэщ,
зэчийфIэщ, лIэщIыгъуэкIэрэ я лъахэм къы-
дису къадэпсэу нэгъуэщI лъэпкъхэм ягуры-
Iуэу, фIыуэ ялъагъуу, зэрылъытэу мэпсэу.

Мис  апхуэдэу  илъэсищэ хъуауэ къокIуэкI. А
зэман мыкIэщIым  къриубыдэу ахэм зэгъу-
сэу гугъуехь куэдхэр къызэранэкIащ,  эко-
номикэр, наукэр, щэнхабзэр ирагъэфIэ-
кIуэным, хуэдэу промышленностым зегъэ-
ужьыным, мэкъумэш лэжьыгъэр нэхъри
къэIэтыжыным телэжьащ.  Ди республи-
кэм лъэпкъыу исыр а псом къуэшыныгъэ
инкIэ зригъэубыдащ, зым адрейм пщIэ
хуищIу, и хабзэ илъытэу, зэныбжьэгъуныгъэ
быдэ я кум дилъхьэу. Ноби а зэхущытыкIэ
гуапэрщ ди республикэм щызекIуэр».
  ГуфIэгъуэ пшыхьыр къызэIуахащ «Тер-
чанка» цIыхубэ къэфакIуэ гупым (балет-
мейстерыр ГуэныкIэ Лиуанщ).  ЕкIуу, уар-

дэу, гур зэрипхъуэу «Къафэ» дахащэр ахэм
ягъэзэщIа нэужь, иужь кIэщIкIэ утыкур хуит
хуащIащ Тэрч къалэ дэт ДШИ-м и пшынауэ
ныбжьыщIэхэм (егъэджакIуэхэр Абазэ Ма-
динэрэ  Ирыгу Фатимэрэщ). Ахэм ягъэзэ-
щIащ “Ламбада”  макъамэ гурыхьыр. Ады-
гэ пшынэкIэ хамэ макъамэ ягъэIуу ущIэдэIу-
ныр зэрыгухэхъуэр къэдгъэнэнщи, ар
плъагъун къудейр  хьэлэмэтыщэт.
  Урысейр лъэпкъыбэщ, щхьэж и хабзэ, и
щэнхабзэ, и тхыдэ иIэжу. Мы пшыхьым ар
Iуданэ плъыжьу  щыкIуэцIрышауэ щытащ

и кIыхьагъкIэ. АдэкIэ дызэплъа къафэри
абы и щыхьэтт. ЦДТ-м и гъэсакIуэ цIыкIу-
хэм ягъэзэщIащ «Аварский танец» (балет-
мейстерыр ГуэныкIэ Лиуанщ) къафэ псын-
щIэр. Пщащэ цIыкIухэр, нэм къыхуэмыубы-
ду жыпIэну, я лъакъуэхэр псынщIащэу зэб-
лахыу, утыкум щызелъатэу итащ.
   Хэт и лъэпкъи езым лIэщIыгъуэкIэрэ
къыдекIуэкIыж и хабзэфIхэр иIэжщ. ИкIи а
псор сакъыу ихъумэжу адэкIэ нэхъри
иригъэфIэкIуэныр дэтхэнэ зы лъэпкъми и
къалэн нэхъыщхьэу щытщ. АдэкIэ пшыхь-
ым пищащ Джалалов Сулейман. Новая
Балкария жылагъуэм и лIыкIуэм зыхэ-
щIэгъуэу игъэзэщIащ «Играй гармонь»
уэрэдыр. КIэлъыкIуэу «Терчанка» къэфа-
кIуэ гупым и солист  Сатибал Казбек игъэ-
зэщIащ «Танец с кинжанами» теплъэгъу-
эр. ИгъащIэми адыгэ цIыхухъур зыIэту къе-
кIуэкIа Iэрыхуагъэри абдеж ди нэгу
щыщIэкIащ.
  НэгъуэщI лъэпкъ и щэнхабзэр, зэикI умы-
цIыхуар, умылъэгъуар пфIэмыхьэлэмэ-

тыныр Iэмал зимыIэщ. А гурыщIэр гум къы-
щызыгъэушу щытащ Красноармейскэм
щэнхабзэмкIэ унэм и фольклорнэ ан-
самбль,  «Ахысха» зи фIэщыгъэм, игъэлъ-
эгъуа тырку къафэр (художественнэ
къызэгъэпэщакIуэр Шыдыгъу Хьэщауэщ).
ЦIыхур щалъхуа и щIыгу щопсэу, и унэ, и
жьэгу иIэжу, и бзэ IэфIыр Iурылъу, и блэкIам
пщIэ хуищIу, и адэ-анэр илъытэу. Мы гуп-
сысэхэм ухуишэрт Жылау Ларисэ и пшы-
нэм и щIэжьыуэ макъыр щIэту адэкIэ  Шэ-
рий Ислъам игъэзэщIа адыгэ уэрэдыжь-
ым. Хуэдэт Ислъам и макъ лъэщым мо ди
къуршыжьхэри къыдежьу. Мэртэзей
щэнхабзэмкIэ унэм и къэфакIуэ гупым ягъ-
элъэгъуа «Къафэми» (балетмейстерыр
Сатибал Казбекщ)  удимыхьэхыныр
Iэмалыншэт. ИпэIуэкIэ гум къыпылъэда

гурыщIэ къабзэр нэхъри щIагъэхуабжьэу
ахэри утыкум  дахащэу  итащ.
  Уэрэдымрэ къафэмрэ хуэдэу цIыхум и
гукъыдэжыр къэзыIэтыф нэгъуэщI зыри
щыIэу къыщIэкIынкъым, тобэ ирехъуи.
Макъамэ, уэрэд дахэ къызэрыIуу  лъакъ-
уэхэм джэгун щIадзэ, псэкIэ абы зыхуеший.
Гукъинэжт «ВагъуэщIэ» къэфакIуэ гупым
хэт цIыкIухэр уардэу и щIыб къыдэту (зыгъ-

асэр Ахэмын Ислъамщ, Акъбащ Ипщэ)
Иуаз Азэмэт мы пшыхьым щыжиIа уэрэд
гуакIуэри. АдэкIэ утыкур ягъэбжьыфIащ
Болэтей щэнхабзэмкIэ унэм  и къэфакIуэ
гупым (зыгъасэр Хъущт Сэтэнейщ). «Бэ-
дынокъуэ» и уэрэдыр зыгъэзэщIа Наурыз
Оксанэ ди лъэпкъ щэнхабзэр икъукIэ къу-
лейуэ, гукъинэу зэрыщытым дыбгъури-
шащ. Урысей къэралыгъуэшхуэм дызэри-
быныр, ар псоми ди зэхуэдэу зэрыщытыр
къызыхэщу щытащ Наурыз Идаррэ Теби-
евэ Эмилианэрэ  зэдагъэщIа «Россия -
Родина моя» уэрэдри. КIэлъыкIуэу Шыкъ-
лъашэ Марьянэрэ Сэтибал Казбекрэ
(«Терчанка» къэфэкIуа гупым и солист-
хэщ) зы къафэ драгъэплъыжа нэужь, ма-
хуэшхуэ пшыхьыр екIуу, уардэу икIи  гур хэ-
зыгъахъуэу зэхуищIыжащ Къэрэкъей Люд-
милэ. Абы игъэзэщIащ  «Гостеприимный
Кавказ» уэрэдыр.
   Ди Къэбэрдей-Балъкъэрыр лъэпкъы-
бэщ. Ахэр зэщхьэщокI я бзэкIи, щэнха-
бзэкIи, зэрахьэ хабзэкIи. Ауэ ахэм зэдахь
гъащIэр, жаIэ уэрэдыр, я хъуэпсапIэр зыщ.
Ар къэзышэр яку дэлъ зэныбжьэгъугъэ,
фIылъагъуныгъэ лъэщырщ. Апхуэдэу щы-
тащ, щытщ, дяпэкIи щытынущ. Махуэшхуэ
пшыхьыр зэрекIуэкIар къызэщIакъуэжу
утыкум къихьахэщ Тэрч куейм  щэнха-
бзэмкIэ отделым и унафэщI Накуэ Со-
сланрэ, ди куейм щылажьэ Обществен-
нэ палатэм и унафэщI, Джылахъстэней
Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ КIэрэф Мурадин-
рэ. Ахэм пшыхьым хэта псоми хъуэхъу
дахэкIэ зыхуагъэза нэужь, дэтхэнэ зыри
цIэ-унэцIэкIэ утыкушхуэм ирашэурэ, ЩIыхь,
ФIыщIэгуапэ тхылъхэр иратащ, гукъинэ
хъун хьэпшыпхэр  абы  щIыгъужу.
   Сурэтхэм: пшыхьым хэтахэрщ.

 ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ
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РЕШЕНИЕ №23
5-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР
О проекте решения «О местном бюджете Терского муниципального района на 2022 г. и плановый

период 2023 и 2024 гг.»
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 62 Устава Терского муниципально-
го района КБР Совет местного самоуправления Терского муниципального района КБР решил:
1. Принять проект решения «О местном бюджете Терского муниципального района на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 гг.» (прилагается).
2. Опубликовать проект в районной газете «Терек-1» в срок до 06 декабря 2021 г.
3. Установить, что предложения граждан по проекту принимаются в письменном виде заместителем председа-
теля Совета местного самоуправления Терского муниципального района с 07 декабря по 21 декабря 2021 г.
(включительно). Предложения будут приниматься по адресу: г. Терек, ул. Ленина, 15, с 9.00 до 18.00 ежеднев-
но, кроме выходных.
4. Для обсуждения проекта с участием жителей, провести публичные слушания 14 декабря 2021 года в 10.00
в зале заседаний местной администрации Терского муниципального района по адресу: г. Терек, ул. Ленина, 15,
2 этаж.
5. Результаты публичных слушаний, сообщение о том, что состоялось обсуждение проекта, об отсутствии или
наличии предложений граждан с их перечислением и сведения о сессии Совета местного самоуправления
Терского муниципального района, указанного в пункте 6 настоящего решения, опубликовать в срок до 20
декабря 2021 г.
6. Провести сессию Совета местного самоуправления Терского муниципального района 24 декабря 2021 года
по вопросам:
- учета предложений граждан по проекту, обсуждение результатов проведенных публичных слушаний по
проекту;
- принятие решения «О бюджете Терского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов».
7. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проектом и вступает в силу со дня его
опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
   И.о. главы Терского муниципального района КБР    А.А. Гетигежев
   1 декабря 2021 года

Статья 1.
Основные характеристики бюджета Терского  муниципаль-
ного района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета Терского муни-
ципального района на 2022 год (далее – Местный бюджет), опре-
деленные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превы-
шающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 927755900,0 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарс-
кой Республики в сумме 623839112,0 рублей, иные межбюджетные
трансферты из бюджетов поселений в сумме 9176000,0 рублей, а
так же налоговых и неналоговых доходов в сумме 294740788,0руб-
лей.
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 927755900,0
рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме
4390300,00рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в
сумме 0,0 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Терского муни-
ципального района на  плановый период 2023 год и на 2024 год,
определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего со-
ответственно 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года)
и 4,0 процентов (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Терского му-
ниципального района на 2023 год в сумме 894989464,0 рублей, в
том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканс-
кого бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме
596915164,0 рублей, иные межбюджетные трансферты из бюдже-
тов поселений в сумме 9176000,0 рублей, а так же налоговых и
неналоговых доходов в сумме 288898300,0 рублей., и на 2024 год в
сумме 895092685,0 рублей, из них объем межбюджетных транс-
фертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Рес-
публики в сумме 597018385,0 рублей, иные межбюджетные транс-
ферты из бюджетов поселений в сумме 9176000,0 рублей, а так же
налоговых и неналоговых доходов в сумме 288898300,0 рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме
894989464,0 рублей, и на 2024 год в сумме 895092685,0 рублей;
 3) нормативную величину Резервного фонда на  2023 год в сумме
0,0 рублей и на 2024 год в сумме  0,0 рублей;
 4) верхний предел муниципального долга 1 января 2023 года в сум-
ме 0  рублей и на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей;
 5) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0 рублей и на
2024год в сумме 0 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения доходов
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению №1 к настоящему Решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме
13934,3тыс. рублей и на плановый период 2023 года в сумме 12828,0
тыс. рублей и на 2024 года в сумме 12828,0 тыс. рублей.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-
2024 года согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2022
год и плановый период 2023-2024 года согласно приложениям 6 и
7 к настоящему Решению.

Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний на обеспечение деятельности органов местного само-
управления и муниципальных учреждений

Местная администрация не вправе принимать решения, приводя-
щие к увеличению в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024
годов численности муниципальных служащих и работников муни-
ципальных казенных учреждений, (за исключением решений свя-
занных с вводом в эксплуатацию объектов социально-культурной
сферы).

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
Терского муниципального района

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений Терского муниципального района на 2022 год
согласно приложению 8 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений Терского муниципального района на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему
Решению.
3. Установить, что в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024
годов кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, осу-
ществляется с открытием лицевого счета местного бюджета
финансовому органу.
4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января
2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставлен-

Проект
                 ___.__________ 2021 года

 -я  сессия  -го созыва
РЕШЕНИЕ № ___

О местном бюджете Терского  муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
ных из местного бюджета бюджетам поселений Терского муници-
пального района в форме субвенций, субсидий, иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат воз-
врату в местный бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2022
года.

Статья 6. Муниципальное заимствование, муниципальный
долг и муниципальные гарантии

1. Муниципальные заимствования в 2022 году и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов не планируются.
2. Установить верхний предел муниципального долга по муници-
пальным гарантиям в валюте Российской Федерации на 1 января
2023 года в сумме 0 рублей.
3. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов не
осуществляется.

Статья 7. Отдельные операции по источникам финансиро-
вания                    дефицита местного бюджета

1. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюд-
жета на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему Решению.
2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюд-
жета на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению
11 к настоящему Решению.
Статья 8. Особенности обслуживания в 2022 году и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов Отделением Национального
банка Кабардино-Балкарской Республики г. Нальчик и кре-
дитными организациями отдельных счетов участников бюд-
жетного процесса
Рекомендовать Отделению Национального банка Кабардино-
Балкарской Республики г. Нальчик ежеквартально представлять в
Финансовый орган Терского муниципального района информацию
о счетах в валюте Российской Федерации, открытых в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации и кредитных органи-
зациях муниципальным казенным и муниципальным бюджетным
учреждениям.
Статья 9. Особенности исполнения местного бюджета в 2022
году и на плановый период 2023 и 2024 годов.
1. Установить, что получатели средств местного бюджета при зак-
лючении договоров (муниципальных контрактов) о поставке това-
ров, выполнении работ и оказании услуг, включая договоры, под-
лежащие оплате за счет средств, полученных от оказания платных
услуг и иной приносящей доход деятельности, вправе предусмат-
ривать авансовые платежи:
в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по договорам (контрактам) об оказании услуг свя-
зи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении
на курсах повышения квалификации, участии в научных, методи-
ческих, научно-практических и иных конференциях, о проведении
государственной экспертизы проектной документации и приобре-
тении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-
курортное лечение, а также по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета в соответствую-
щем финансовом году, - по остальным договорам (контрактам),
если иное не предусмотрено законодательством.
2. Оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых
банками, определяемыми органами местного самоуправления в
установленном законодательством порядке, по выплате денеж-
ных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной под-
держки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности
местных администраций и муниципальных учреждений, находящих-
ся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им полно-
мочий Кабардино-Балкарской Республики могут осуществляться
за счет соответствующих субвенций, предоставляемых местному
бюджету, в порядке, установленном Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.
3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в
2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи
местного бюджета, является:
Распределение зарезервированных средств в составе утвержден-
ных статьей 5 настоящего Решения бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных по подразделу «Резервный фонд» раздела «Об-
щегосударственные вопросы» классификации расходов бюдже-
тов для реализации решений местной администрации Терского
муниципального района в соответствии с нормативным правовым
актом местной администрации Терского муниципального района;
Перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппа-
ми и элементами вида расходов классификации расходов бюдже-
тов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренных главному распорядителю (распорядителю) средств
местного бюджета по соответствующей целевой статье расходов
классификации расходов (за исключением случаев, установлен-
ных настоящим Решением и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами местной администрации Терс-
кого муниципального района);
Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
главным распорядителям (распорядителям) средств местного
бюджета,  для оплаты исполнительных документов по искам;
Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
в местном бюджете на софинансирование с республиканским бюд-

жетом в размерах, превышающих долю софинансирования с рес-
публиканским бюджетом.
Статья 10. Приостановление действия отдельных законода-
тельных актов Терского муниципального района
Приостановление действия отдельных нормативно-правовых ак-

тов Терского муниципального района на период с 1 января по 31
декабря 2022 года в связи с принятием решения Совета местного
самоуправления Терского муниципального района «О бюджете
Терского муниципального района на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов» не предполагается.

        Глава Терского  муниципального района   В.Ш. Хажуев

       
% отчисления 

№  Наименование РФ КБР Мун. 
РАЙОН 

Поселе
ние 

  Налоговые доходы         
1 НДФЛ    33% 57% 10% 
2 Единый налог на вмен.доход     100%   
3 Единый сельскохозяйственный налог      50% 50% 
4 Налог на имущество физических лиц       100% 
5 Земельный налог       100% 

6 Гос.пошлина (по месту гос.рег., соверш.юр.значимых действий или выдачи 
док-в)     100%   

7 Гос.пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной продукции     100%   

8 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов     100%   

9 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов     100%   

  Неналоговые доходы и поступления         

10 

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

    50% 50% 

11 

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

    100%   

12 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления муниципальных районов и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

    100%   

13 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5% 40% 55%   

14 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

    100%   

15 

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

    100%   

16 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

    50% 50% 

17 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

    50% 50% 

18 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городского 
поселения 

    50% 50% 

19 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений 

    100%   

20 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

    100%   

21 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О 
пожарной безопасности" 50%   50%   

  22 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов     100%   

23 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов     100%   
 

Приложение №1 к Решению  №    -й сессии  -го созыва Совета местного самоуправления
Терского муниципального района  “О местном бюджете Терского муниципального района на

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 г.г” от  ___ декабря 2021г.

НОРМАТИВ
отчислений доходов и поступлений  в бюджет

Терского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

Приложение №4 к Решению  №    -й сессии  -го созыва Совета местного
самоуправления Терского муниципального района  “О местном бюджете

Терского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
г.г” от  ___ декабря 2021г.

КБК 

Наименование КЦСР Раз-
дел 

Подра-
здел КЦСР КВР 

Сумма                   
на 
2022 
год 

Сумма                         
на 2022 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01         52 967 555,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

01 03       3250200,00 

Совет местного самоуправления 01 03       3250200,00 
Представительный орган муниципального образования 01 03 9600000000     3250200,00 
Обеспечение деятельности Представительного органа 
муниципального образования 

01 03 9690000000     3250200,00 

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

01 03 9690090000     3250200,00 

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

01 03 9690090019 100   3086900,00 

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

01 03 9690090019 200   163300,00 

Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04       31 947 706,00 

Администрация района 01 04       31 947 706,00 
Глава местной администрации и его заместители, 
Аппарат местной администрации 

01 04 7800000000     31 947 706,00 

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

01 04 7810000000     5380978,00 

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

01 04 7810090000     5380978,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

01 04 7810090019 100   5380978,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной 
администрации 

01 04 7820000000     26566728,00 

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

01 04 7820090000     26566728,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

01 04 7820090019 100   21837328,00 

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

01 04 7820090019 200   4593900,00 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022 год
ПО  РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
руб.

В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА



- 1 4 äåêàáðÿ 2021 ã.6
Администрация района 03 09       2403775,00 
Государственная программа Кабардино-Балкарской 
Республики "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах" 

03 09 1000000000     2403775,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 03 09 1010000000     2403775,00 
Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112" 

03 09 1011200000     2403775,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

03 09 1011290019 100   2403775,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04         8 379 600,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05       8 379 600,00 
Администрация района 04 05       175500,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

04 05 9900000000     175500,00 

Иные непрограммные мероприятия 04 05 9990000000     175500,00 
Осуществление переданных муниципальным районам и 
городским округам в соответствии с Законом КБР от 15 
апреля 2019 года № 15-РЗ "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственным полномочием 
Кабардино-Балкарской Республики по обращению с 
животными без владельцев" полномочий по обращению 
с животными без владельцев 

04 05 9990071220     175500,00 

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

04 05 9990071220 200   175500,00 

Сельское хозяйство и продовольствие 04 05       8 204 100,00 
Муниципальная программа "Муниципальная программа 
развития сельского хозяйства и расширения рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 

04 05 2500000000     8 204 100,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

04 05 25Ф0000000     8 204 100,00 

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

04 05 25Ф0100000     8 204 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

04 05 25Ф0190019 100   6362400,00 

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

04 05 25Ф0190019 200   1835000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 25Ф0190019 800   6700,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07         693398870,00 
Дошкольное образование 07 01       217837000,00 
Образование 07 01       217837000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 01 0200000000     217837000,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 01 0220000000     217837000,00 

Основное мероприятие "Развитие современных механи-
змов и технологий дошкольного и общего образования" 

07 01 0220200000     217 837 
000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

07 01 0220270120 100   161852000,00 

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

07 01 0220275180 200   1343000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

07 01 0220290059 100   11212200,00 

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

07 01 0220290059 200   43119800,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800   310000,00 
Общее образование 07 02       404552970,00 
Образование 07 02       404552970,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 02 0200000000     404552970,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 02 0220000000     404552970,00 

Основное мероприятие "Развитие современных механи-
змов и технологий дошкольного и общего образования" 

07 02 0220200000     399572670,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

07 02 0220270120 100   289586600,00 

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

07 02 0220275180 200   2796500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

07 02 0220290059 100   5935900,00 

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

07 02 0220290059 200   40370200,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800   4594600,00 
Мероприятия в рамках Регионального проекта "Успех 
каждого ребенка" 

07 02 022E200000     4980300,00 

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

07 02 022E250970 200   4980300,00 

Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам  
муниципальных общеобразовательных организаций 

07 02 02202L3030 100   25232800,00 

Субсидии на организацию бесплатного горячего пита-
ния, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях 

07 02 02202L3040 200   31056070,00 

Муниципальная программа "Доступная среда" 07 02 0400000000     0,00 
Дополнительное образование детей 07 03       47050100,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 03 0200000000     47050100,00 Муниципальная программа "Развитие образования" 07 03 0200000000     47050100,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

07 03 0240000000     47050100,00 

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

07 03 0240100000     47050100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

07 03 0240170120 100   16712300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

07 03 0240190059 100   28246800,00 

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

07 03 0240190059 200   1885800,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800   205200,00 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

07 05       752800,00 

Образование 07 05       752800,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 05 0200000000     752800,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 05 0220000000     752800,00 

Основное мероприятие "Развитие современных механи-
змов и технологий дошкольного и общего образования" 

07 05 0220200000     752800,00 

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

07 05 0220270880 200   752800,00 

Молодежная политика 07 07       8 781 200,00 
Культура 07 07       350000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 07 0200000000     350000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

07 07 0240000000     350000,00 

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

07 07 0240100000     350000,00 

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

07 07 0240180070 200   350000,00 

Образование 07 07       8431200,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 07 0200000000     8431200,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800   135500,00 
Судебная система 01 05       43642,00 
Администрация района 01 05       43642,00 
Государственная судебная власть 01 05 9000000000     43642,00 
Реализация функций 01 05 9090000000     43642,00 
Осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

01 05 9090051200     43642,00 

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

01 05 9090051200 200   43642,00 

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

01 06       10001200,00 

Контрольно-счетные органы 01 06       1874200,00 
Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

01 06 9300000000     1874200,00 

Обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 
муниципального образования, оплата труда Председате-
ля Контрольно-счетного органа муниципального обра-
зования и его заместителя, аудиторов Контрольно-счет-
ного органа муниципального образования и работников 
аппарата Контрольно-счетного органа муниципального 
образования 

01 06 9390000000     1874200,00 

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

01 06 9390090000     1874200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

01 06 9390090019 100   1762200,00 

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

01 06 9390090019 200   111500,00 

  01 06 9390090019 800   500,00 
Финансовое управление 01 06       8127000,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

01 06 3900000000     8127000,00 

Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение 
и организация бюджетного процесса" 

01 06 3920000000     8127000,00 

Основное мероприятие "Организация исполнения мест-
ного бюджета, учет операций со средствами неучастни-
ков бюджетного процесса и формирование бюджетной 
отчетности" 

01 06 3920400000     8127000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

01 06 3920490019 100   7413400,00 

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

01 06 3920490019 200   709400,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800   4200,00 
Резервные фонды 01 11       4390300,00 
Финансовое управление 01 11       4390300,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

01 11 3900000000     4390300,00 

Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение 
и организация бюджетного процесса" 

01 11 3920000000     4390300,00 

Основное мероприятие "Управление резервными 
средствами местного бюджета" 

01 11 3920500000     4390300,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800   4390300,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13       3 334 507,00 
Администрация района 01 13       3 299 507,00 
Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

01 13 1500000000     50000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

01 13 1540000000     50000,00 

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

01 13 1540100000     50000,00 

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

01 13 1540199998 200   50000,00 

Глава муниципального образования и его 
администрация 

01 13 7700000000     173000,00 

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 

01 13 7710000000     173000,00 

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

01 13 7710090000     173000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800   173000,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

01 13 9900000000     2936507,00 

Иные непрограммные мероприятия 01 13 9990000000     2936507,00 
Осуществление переданных органам местного самоуп-
равления в соответствии со статёй 3 Закона КБР от 
29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах записи актов гра-
жданского состояния в КБР" полномочий РФ на госуда-
рственную регистрацию актов гражданского состояния 

01 13 9990059300     1365200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

01 13 9990059300 100   1314200,00 

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

01 13 9990059300 200   51000,00 

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 самоупра-
вления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями по соз-
данию, организации деятельности административных 
комиссий и по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правона-
рушениях" полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и организации деятельности 
административных комиссий 

01 13 9990071210     3000,00 

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

01 13 9990071210 200   3000,00 

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

01 13 9990090000     1568307,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

01 13 9990090019 100   1568307,00 

Культура 01 13       140 000,00 
Муниципальная программа "Реализация национальной 
политики" 

01 13 4600000000     140 000,00 

Подпрограмма "Общероссийская гражданская 
идентичность и этнокультурное развитие народов КБР" 

01 13 4620000000     105 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности" 

01 13 4620100000     105 000,00 

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

01 13 4620192100 200   105 000,00 

Образование 01 13       35000,00 
Муниципальная программа "Реализация национальной 
политики" 

01 13 4600000000     35000,00 

Подпрограмма "Общероссийская гражданская 
идентичность и этнокультурное развитие народов КБР" 

01 13 4620000000     35000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности" 

01 13 4620100000     35000,00 

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

01 13 4620192100 200   35000,00 

Субвенции  на проведение Всероссийской переписи 
населения 

01 13 9990054690 200   0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03         2403775,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09       2403775,00 

Администрация района 03 09       2403775,00 
Государственная программа Кабардино-Балкарской 03 09 1000000000     2403775,00 
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Образование 07 07       8431200,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 07 0200000000     8431200,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

07 07 0240000000     8431200,00 

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

07 07 0240100000     1090000,00 

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

07 07 0240199997 200   1000000,00 

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

07 07 02401М9400 200   90000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей" 

07 07 0240700000     7341200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

07 07 0240772010 100   1 510 730,00 

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

07 07 0240772010 200   2 993 370,00 

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

07 07 0240772020 200   272000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

07 07 02407М2010 100   2030900,00 

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

07 07 02407М2010 200   534200,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02407М2010 800   0,00 
Другие вопросы в области  образования 07 09       14424800,00 
Образование 07 09       14424800,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 09 0200000000     14424800,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

07 09 0240000000     0,00 

Подпрограмма "Совершенствование управления 
системой образования" 

07 09 0250000000     14424800,00 

Основное мероприятие "Реализация функций ответст-
венного исполнителя государственной программы" 

07 09 0250700000     14424800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

07 09 0250790019 100   12972000,00 

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

07 09 0250790019 200   1392800,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800   60000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08         28372200,00 
Культура 08 01       28372200,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

08 01 1100000000     0,00 

Подпрограмма "Искусство" 08 01 1120000000     0,00 
Культура 08 01       25257800,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

08 01 1100000000     25257800,00 

Подпрограмма "Наследие" 08 01 1110000000     9081800,00 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 1110200000     9081800,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

08 01 1110290059 100   8504700,00 

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

08 01 1110290059 200   455000,00 
государственных (муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800   122100,00 
Подпрограмма "Искусство" 08 01 1120000000     16176000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

08 01 1120100000     9176000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

08 01 1120171120 100   7704600,00 

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

08 01 1120171120 200   1339400,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120171120 800   132000,00 
Подготовка и проведение празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 

08 01 11205L0000     7000000,00 

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

08 01 11205L5090 200   7000000,00 

Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 08 04       3114400,00 
Культура 08 04       3114400,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

08 04 1100000000     3114400,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Му-
ниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма" 

08 04 1140000000     3114400,00 

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

08 04 1140100000     3114400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

08 04 1140190019 100   2949700,00 

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

08 04 1140190019 200   164700,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10         13934300,00 
Пенсионное  обеспечение 10 01       3750000,00 
Администрация района 10 01       3750000,00 
Развитие пенсионной системы 10 01 7100000000     3750000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы 

10 01 71000Н0600     3750000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300   3750000,00 
Охрана семьи  и детства 10 04       6986400,00 
Образование 10 04       6986400,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

10 04 9900000000     6986400,00 

Иные непрограммные мероприятия 10 04 9990000000     6986400,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опекунам (по-
печителям), приемным родителям на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

10 04 9990070090     6355000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300   6355000,00 
Выплата ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям 

10 04 9990070190     621400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300   621400,00 
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 

10 04 99900F2600     10000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300   10000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 10 06       3197900,00 
Администрация района 10 06       942300,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

10 06 9900000000     942300,00 

Иные непрограммные мероприятия 10 06 9990000000     942300,00 
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

10 06 9990070110     942300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

10 06 9990070110 100   930214,00 

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

10 06 9990070110 200   12086,00 

Образование 10 06       2255600,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

10 06 9900000000     2255600,00 

Иные непрограммные мероприятия 10 06 9990000000     2255600,00 
Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100     2255600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100   2255600,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11         42352500,00 
Массовый  спорт 11 02       39475700,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 02 1300000000     39475700,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 11 02 1310000000     39475700,00 

культуры и спорта" 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 

11 02 1310000000     39475700,00 

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

11 02 1310100000     800000,00 

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

11 02 1310196246 200   800000,00 

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

11 02 1310300000     38675700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

11 02 1310390059 100   34737000,00 

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

11 02 1310390059 200   3057700,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 02 1310390059 800   881000,00 
Спорт высших  достижений 11 03       200000,00 
Спорт 11 03       200000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 03 1300000000     200000,00 

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

11 03 1320100000     200000,00 

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     200000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 13201Н0440 300   200000,00 
Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 

11 05       2 676 800,00 

Спорт 11 05       2 676 800,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 05 1300000000     2 676 800,00 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

11 05 1340000000     2 676 800,00 

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

11 05 1340200000     2 676 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

11 05 1340290019 100   2480300,00 

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

11 05 1340290019 200   196000,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800   500,00 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 12         4 656 600,00 
Периодическая  печать и издательства 12 02       4 656 600,00 
Муниципальная программа "Информационное 
общество" 

12 02 2300000000     4 656 600,00 

Подпрограмма "Информационная среда" 12 02 2320000000     4 656 600,00 
Основное мероприятие "Поддержка печатных средств 
массовой информации" 

12 02 2320200000     4 656 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

12 02 2320290059 100   3707600,00 

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

12 02 2320290059 200   939000,00 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800   10000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14         81 290 500,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и  муниципальных 
образований 

14 01       81 290 500,00 

Финансовое управление 14 01       81 290 500,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

14 01 3900000000     81 290 500,00 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

14 01 39А0000000     81 290 500,00 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

14 01 39А0100000     81 290 500,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500   81290500,00 
ВСЕГО:           927755900,00 

 Приложение №5 к Решению  №    -й сессии  -го созыва Совета местного
самоуправления Терского муниципального района  “О местном бюджете

Терского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
г.г” от  ___ декабря 2021г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ   АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2023-2024 год ПО  РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

руб.
КБК 

Наименование КЦСР Раз-
дел 

Подра-
здел КЦСР КВР 

Сумма                   
на 2023 год 

Сумма                   
на 2024 год 

Условные расходы         8581900,00 17165000,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       45 440 887,00 44 431 508,00 
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных 
образований 

01 03     2821200,00 2821200,00 

Совет местного самоуправления 01 03     2821200,00 2821200,00 
Представительный орган муниципального 
образования 

01 03 9600000000   2821200,00 2821200,00 

Обеспечение деятельности Представительного 
органа муниципального образования 

01 03 9690000000   2821200,00 2821200,00 

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

01 03 9690090000   2821200,00 2821200,00 

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

01 03 9690090019 100 2550900,00 2550900,00 

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

01 03 9690090019 200 270300,00 270300,00 

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

01 04     28 600 685,00 27 600 685,00 

Администрация района 01 04     28 600 685,00 27 600 685,00 
Глава местной администрации и его заместители, 
Аппарат местной администрации 

01 04 7800000000   28 600 685,00 27 600 685,00 

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

01 04 7810000000   5380978,00 5380978,00 

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

01 04 7810090000   5380978,00 5380978,00 

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

01 04 7810090019 100 5380978,00 5380978,00 

Обеспечение функционирования Аппарата 
местной администрации 

01 04 7820000000   23219707,00 22219707,00 

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

01 04 7820090000   23219707,00 22219707,00 

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

01 04 7820090019 100 19209807,00 19209807,00 

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

01 04 7820090019 200 3864900,00 2864900,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 145000,00 145000,00 
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государственных (муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 145000,00 145000,00 
Судебная система 01 05     2594,00 2315,00 
Администрация района 01 05     2594,00 2315,00 
Государственная судебная власть 01 05 9000000000   2594,00 2315,00 
Реализация функций 01 05 9090000000   2594,00 2315,00 
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 

01 05 9090051200   2594,00 2315,00 

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

01 05 9090051200 300 2594,00 2315,00 

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

01 06     8857101,00 8757101,00 

Контрольно-счетные органы 01 06     1664001,00 1664001,00 
Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

01 06 9300000000   1664001,00 1664001,00 

Обеспечение деятельности Контрольно-счетного 
органа муниципального образования, оплата труда 
Председателя Контрольно-счетного органа муни-
ципального образования и его заместителя, ауди-
торов Контрольно-счетного органа муниципально-
го образования и работников аппарата Контроль-
но-счетного органа муниципального образования 

01 06 9390000000   1664001,00 1664001,00 

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

01 06 9390090000   1664001,00 1664001,00 

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

01 06 9390090019 100 1553500,00 1553500,00 

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

01 06 9390090019 200 110331,00 110331,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 170,00 170,00 
Финансовое управление 01 06     7193100,00 7093100,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

01 06 3900000000   7193100,00 7093100,00 

Подпрограмма "Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процесса" 

01 06 3920000000   7193100,00 7093100,00 

Основное мероприятие "Организация исполнения 
местного бюджета, учет операций со средствами 
неучастников бюджетного процесса и 
формирование бюджетной отчетности" 

01 06 3920400000   7193100,00 7093100,00 

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

01 06 3920490019 100 6539400,00 6539400,00 

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

01 06 3920490019 200 649500,00 549500,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 4200,00 4200,00 
Резервные фонды 01 11     0,00 0,00 
Финансовое управление 01 11     0,00 0,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

01 11 3900000000   0,00 0,00 

Подпрограмма "Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процесса" 

01 11 3920000000   0,00 0,00 

Основное мероприятие "Управление резервными 
средствами местного бюджета" 

01 11 3920500000   0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 0,00 0,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     5 159 307,00 5 250 207,00 
Администрация района 01 13     5 159 307,00 5 250 207,00 
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" 

01 13 1500000000   50000,00 0,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

01 13 1540000000   50000,00 0,00 

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

01 13 1540100000   50000,00 0,00 

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

01 13 1540199998 200 50000,00 0,00 

Глава муниципального образования и его 
администрация 

01 13 7700000000   170000,00 170000,00 

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 

01 13 7710000000   170000,00 170000,00 

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

01 13 7710090000   170000,00 170000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 170000,00 170000,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

01 13 9900000000   4939307,00 5080207,00 

Иные непрограммные мероприятия 01 13 9990000000   4939307,00 5080207,00 
Осуществление переданных органам местного са-
моуправления в соответствии со статёй 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах запи-
си актов гражданского состояния в КБР" полномо-
чий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

01 13 9990059300   3368000,00 3508900,00 

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

01 13 9990059300 100 3317000,00 3457900,00 

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

01 13 9990059300 200 51000,00 51000,00 

Осуществление переданных муниципальным рай-
онам и городским округам в соответствии со ста-
тьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ "О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными госуда-
рственными полномочиями по созданию, органи-
зации деятельности административных комиссий 
и по определению перечня должностных лиц орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях" полномочий Кабардино-Балкар-
ской Республики по созданию и организации 
деятельности административных комиссий 

01 13 9990071210   3000,00 3000,00 

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

01 13 9990071210 200 3000,00 3000,00 

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

01 13 9990090000   1568307,00 1568307,00 

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

01 13 9990090019 100 1568307,00 1568307,00 

Культура 01 13     0,00 0,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       2185250,00 2185250,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09     2185250,00 2185250,00 

Администрация района 03 09     2185250,00 2185250,00 
Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах" 

03 09 1000000000   2185250,00 2185250,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, 
помощь" 

03 09 1010000000   2185250,00 2185250,00 

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

03 09 1011200000   2185250,00 2185250,00 

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

03 09 1011290019 100 2185250,00 2185250,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       7 946 200,00 7 446 200,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       7 946 200,00 7 446 200,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     7 946 200,00 7 446 200,00 
Администрация района 04 05     175500,00 175500,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

04 05 9900000000   175500,00 175500,00 

Иные непрограммные мероприятия 04 05 9990000000   175500,00 175500,00 
Осуществление переданных муниципальным рай- 04 05 9990071220   175500,00 175500,00 Осуществление переданных муниципальным рай-
онам и городским округам в соответствии с Зако-
ном Кабардино-Балкарской Республики от 15 ап-
реля 2019 года № 15-РЗ "О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственным полномочием 
Кабардино-Балкарской Республики по обращению 
с животными без владельцев" полномочий по 
обращению с животными без владельцев 

04 05 9990071220   175500,00 175500,00 

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

04 05 9990071220 200 175500,00 175500,00 

Сельское хозяйство и продовольствие 04 05     7 770 700,00 7 270 700,00 
Муниципальная программа "Муниципальная 
программа развития сельского хозяйства и 
расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

04 05 2500000000   7 770 700,00 7 270 700,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

04 05 25Ф0000000   7 770 700,00 7 270 700,00 

Основное мероприятие "Реализация функций 
аппарата ответственного исполнителя 
государственной программы" 

04 05 25Ф0100000   7 770 700,00 7 270 700,00 

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

04 05 25Ф0190019 100 5784000,00 5784000,00 

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

04 05 25Ф0190019 200 1980000,00 1480000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 25Ф0190019 800 6700,00 6700,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07       677783223,00 672527522,00 
Дошкольное образование 07 01     213361131,00 211862422,00 
Образование 07 01     213361131,00 211862422,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 01 0200000000   213361131,00 211862422,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 01 0220000000   213361131,00 211862422,00 

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

07 01 0220200000   213361131,00 211862422,00 

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

07 01 0220270120 100 161852000,00 161852000,00 

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

07 01 0220275180 200 1343000,00 1343000,00 

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

07 01 0220290059 100 10670231,00 10670231,00 

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

07 01 0220290059 200 38901600,00 37402891,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 594300,00 594300,00 
Общее образование 07 02     398855892,00 395478900,00 
Образование 07 02     398855892,00 395478900,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 02 0200000000   398855892,00 395478900,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 02 0220000000   398855892,00 395478900,00 

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

07 02 0220200000   340 83192,00 337006200,00 

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

07 02 0220270120 100 289586600,00 289586600,00 

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

07 02 0220275180 200 2796500,00 2796500,00 

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

07 02 0220275190 200 2702600,00 2702600,00 

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

07 02 0220290059 100 12774500,00 12774500,00 

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

07 02 0220290059 200 25553892,00 22176900,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 6969100,00 6969100,00 
Мероприятия в рамках Регионального проекта 
"Успех каждого ребенка" 

07 02 022E200000   4980300,00 4980300,00 

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

07 02 022E250970 200 4980300,00 4980300,00 

Субвенции на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам  муниципальных 
общеобразовательных организаций 

07 02 02202L3030 100 25232800,00 25232800,00 

Субсидии на организацию бесплатного горячего 
питания, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях 

07 02 02202L3040 200 31056100,00 31056100,00 

Муниципальная программа "Доступная среда" 07 02 0400000000   0,00 0,00 
Подпрограмма "Обеспечение условий доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

07 02 0410000000   0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения" 

07 02 0410200000   0,00 0,00 

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

07 02 0410299998 200 0,00 0,00 

Дополнительное образование детей 07 03     45357800,00 45157800,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 03 0200000000   45357800,00 45157800,00 

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

07 03 0240000000   45357800,00 45157800,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительно-
го образования детей, выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся способности" 

07 03 0240100000   45357800,00 45157800,00 

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

07 03 0240170120 100 16712300,00 16712300,00 

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

07 03 0240190059 100 27176000,00 27176000,00 

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

07 03 0240190059 200 1248100,00 1048100,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 221400,00 221400,00 
Реализации мероприятий по модернизации муни-
ципальных детских школ искусств по видам 
искусств 

07 03 02401L3060 200 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Доступная среда" 07 03 0400000000       
Реализации мероприятий программы 07 03 0410299998 200     
Подпрограмма "Обеспечение условий доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приорите-
тных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

07 03 0410000000   0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения" 

07 03 0410200000   0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 07 03 04102L0270 200 0,00 0,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 03 04102L0270 200 0,00 0,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

07 05     752800,00 752800,00 

Образование 07 05     752800,00 752800,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 05 0200000000   752800,00 752800,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 05 0220000000   752800,00 752800,00 

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

07 05 0220200000   752800,00 752800,00 

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

07 05 0220270880 200 752800,00 752800,00 

Молодежная политика 07 07     7 906 500,00 7 926 500,00 
Культура 07 07     350000,00 370000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 07 0200000000   350000,00 370000,00 

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

07 07 0240000000   350000,00 370000,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительно-
го образования детей, выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся способности" 

07 07 0240100000   350000,00 370000,00 

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

07 07 0240180070 200 350000 370000 

Образование 07 07     7556500,00 7556500,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 07 0200000000   7556500,00 7556500,00 

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

07 07 0240000000   7556500,00 7556500,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительно-
го образования детей, выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся способности" 

07 07 0240100000   0,00 0,00 

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

07 07 0240199997 200 0,00 0,00 

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

07 07 02401М9400 200 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей" 

07 07 0240700000   7556500,00 7556500,00 

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

07 07 0240772010 100 1 510 730,00 1 510 730,00 

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

07 07 0240772010 200 2 993 370,00 2 993 370,00 

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

07 07 0240772020 200 272000,00 272000,00 

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

07 07 02407М2010 100 1929000,00 1929000,00 

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

07 07 02407М2010 200 830900,00 830900,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02407М2010 800 20500,00 20500,00 
Другие вопросы в области  образования 07 09     11549100,00 11349100,00 
Образование 07 09     11549100,00 11349100,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 09 0200000000   11549100,00 11349100,00 

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

07 09 0240000000   0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительно-
го образования детей, выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся способности" 

07 09 0240100000   0,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

07 09 02401Н0380 300 0,00 0,00 

Подпрограмма "Совершенствование управления 
системой образования" 

07 09 0250000000   11549100,00 11349100,00 

Основное мероприятие "Реализация функций 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

07 09 0250700000   11549100,00 11349100,00 

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

07 09 0250790019 100 10429000,00 10429000,00 

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

07 09 0250790019 200 1056900,00 856900,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 63200,00 63200,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       19042100,00 17853200,00 
Культура 08 01     15942400,00 14753500,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

08 01 1100000000   6956000,00 6956000,00 

Подпрограмма "Наследие" 08 01 1110000000   6956000,00 6956000,00 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного 
дела" 

08 01 1110200000   6956000,00 6956000,00 

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

08 01 1110290059 100 6387000,00 6387000,00 

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

08 01 1110290059 200 446900,00 446900,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 122100,00 122100,00 
Подпрограмма "Искусство" 08 01 1120000000   8986400,00 7797500,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

08 01 1120100000   8986400,00 7797500,00 

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

08 01 1120171120 100 7577900,00 6889000,00 

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

08 01 1120171120 200 1405900,00 905900,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120171120 800 2600,00 2600,00 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
и системы управления в сфере культуры и 
туризма" 

08 01 1140300000   0,00 0,00 

Другие вопросы в области культуры,  
кинематографии 

08 04     3099700,00 3099700,00 

Культура 08 04     3099700,00 3099700,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

08 04 1100000000   3099700,00 3099700,00 

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

08 04 1140000000   3099700,00 3099700,00 

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

08 04 1140100000   3099700,00 3099700,00 

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

08 04 1140190019 100 2594000,00 2594000,00 

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

08 04 1140190019 200 505700,00 505700,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10       12828000,00 12828000,00 
Пенсионное  обеспечение 10 01     3750000,00 3750000,00 
Администрация района 10 01     3750000,00 3750000,00 
Развитие пенсионной системы 10 01 7100000000   3750000,00 3750000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы 

10 01 71000Н0600   3750000,00 3750000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 01 71000Н0600 300 3750000,00 3750000,00 

Основное мероприятие "Управление резервными 
средствами местного бюджета" 

10 03 3920500000   0,00 0,00 

Резервный фонд Местной администрации (для 10 03 3920520541 300 0,00 0,00 

средствами местного бюджета" 
Резервный фонд Местной администрации (для 
оказания дополнительной материальной помощи 
малоимущим гражданам, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, за счет дотации 
из республиканского бюджета на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов) 

10 03 3920520541 300 0,00 0,00 

Охрана семьи  и детства 10 04     5880100,00 5880100,00 
Образование 10 04     5880100,00 5880100,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

10 04 9900000000   5880100,00 5880100,00 

Иные непрограммные мероприятия 10 04 9990000000   5880100,00 5880100,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опеку-
нам (попечителям), приемным родителям на соде-
ржание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

10 04 9990070090   5139000,00 5139000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 04 9990070090 300 5139000,00 5139000,00 

Выплата ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям 

10 04 9990070190   731100,00 731100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 04 9990070190 300 731100,00 731100,00 

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

10 04 99900F2600   10000,00 10000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 04 99900F2600 300 10000,00 10000,00 

Другие  вопросы в области социальной политики 10 06     3197900,00 3197900,00 
Администрация района 10 06     942300,00 942300,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

10 06 9900000000   942300,00 942300,00 

Иные непрограммные мероприятия 10 06 9990000000   942300,00 942300,00 
Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

10 06 9990070110   942300,00 942300,00 

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

10 06 9990070110 200 942300,00 942300,00 

Образование 10 06     2255600,00 2255600,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

10 06 9900000000   2255600,00 2255600,00 

Иные непрограммные мероприятия 10 06 9990000000   2255600,00 2255600,00 
Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100   2255600,00 2255600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 2255600,00 2255600,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11       36283104,00 35794600,00 
Массовый  спорт 11 02     34105304,00 33616800,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 02 1300000000   0,00 0,00 

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

11 02 1360000000   0,00 0,00 

Мероприятия в рамках регионального проекта 
"Спорт - норма жизни" 

11 02 136P500000   0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

11 02 136P554950 400 0,00 0,00 

Спорт 11 02     34105304,00 33616800,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 02 1300000000   34105304,00 33616800,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 

11 02 1310000000   34105304,00 33616800,00 

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

11 02 1310100000   1000000,00 1000000,00 

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

11 02 1310196246 200 1000000,00 1000000,00 

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

11 02 1310300000   33105304,00 32616800,00 

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

11 02 1310390059 100 30884900,00 30884900,00 

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

11 02 1310390059 200 1437704,00 949200,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 02 1310390059 800 782700,00 782700,00 
Спорт высших  достижений 11 03     200000,00 200000,00 
Спорт 11 03     200000,00 200000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 03 1300000000   200000,00 200000,00 

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

11 03 1320100000   200000,00 200000,00 

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

11 03 13201Н0440   200000,00 200000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

11 03 13201Н0440 300 200000,00 200000,00 

Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 

11 05     1 977 800,00 1 977 800,00 

Спорт 11 05     1 977 800,00 1 977 800,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 05 1300000000   1 977 800,00 1 977 800,00 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

11 05 1340000000   1 977 800,00 1 977 800,00 

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

11 05 1340200000   1 977 800,00 1 977 800,00 

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

11 05 1340290019 100 1822800,00 1822800,00 

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

11 05 1340290019 200 154500,00 154500,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 500,00 500,00 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 12       4 369 900,00 4 369 900,00 
Периодическая  печать и издательства 12 02     4 369 900,00 4 369 900,00 
Муниципальная программа "Информационное 
общество" 

12 02 2300000000   4 369 900,00 4 369 900,00 

Подпрограмма "Информационная среда" 12 02 2320000000   4 369 900,00 4 369 900,00 
Основное мероприятие "Поддержка печатных 
средств массовой информации" 

12 02 2320200000   4 369 900,00 4 369 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 12 02 2320290059 100 3420900,00 3420900,00 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

12 02 2320290059 100 3420900,00 3420900,00 

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

12 02 2320290059 200 939000,00 939000,00 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 10000,00 10000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14       80 528 900,00 80 491 505,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и  муниципальных образований 

14 01     80 528 900,00 80 491 505,00 

Финансовое управление 14 01     80 528 900,00 80 491 505,00 
Муниципальная программа "Управление 14 01 3900000000   80 528 900,00 80 491 505,00 
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Финансовое управление 14 01     80 528 900,00 80 491 505,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

14 01 3900000000   80 528 900,00 80 491 505,00 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

14 01 39А0000000   80 528 900,00 80 491 505,00 

Основное мероприятие "Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений" 

14 01 39А0100000   80 528 900,00 80 491 505,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 80528900,00 80491505,00 
ВСЕГО:         894989464,00 895092685,00 

 Приложение №6 к Решению  №    -й сессии  -го созыва Совета местного
самоуправления Терского муниципального района  “О местном бюджете

Терского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
г.г” от  ___ декабря 2021г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 год

руб.
КБК 

Наименование показателя КВСР Раз-
дел 

Подра-
здел КЦСР КВР 

Сумма                    
на 2022 год 

Администрация района 803         49 517 430,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01       35 150 855,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

803 01 04     31 947 706,00 

Глава местной администрации и его заместители, 
Аппарат местной администрации 

803 01 04 7800000000   31 947 706,00 

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

803 01 04 7810000000   5 380 978,00 

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

803 01 04 7810090000   5 380 978,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

803 01 04 7810090019 100 5 380 978,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной 
администрации 

803 01 04 7820000000   26 566 728,00 

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

803 01 04 7820090000   26 566 728,00 

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

803 01 04 7820090019 100 21837328,00 

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

803 01 04 7820090019 200 4593900,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 135500,00 
Судебная система 803 01 05     43642,00 
Государственная судебная власть 803 01 05 9000000000   43642,00 
Реализация функций 803 01 05 9090000000   43642,00 
Осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в РФ 

803 01 05 9090051200   43642,00 

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

803 01 05 9090051200 200 43642,00 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     3159507,00 
Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

803 01 13 1500000000   50000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

803 01 13 1540000000   50000,00 

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

803 01 13 1540100000   50000,00 

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

803 01 13 1540199998 200 50000,00 

Глава муниципального образования и его 
администрация 

803 01 13 7700000000   173000,00 

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 

803 01 13 7710000000   173000,00 

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

803 01 13 7710090000   173000,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 7710092794 800 173000,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 01 13 9900000000   2936507,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 9990000000   2936507,00 
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления в соответствии со статёй 3 Закона КБР 
от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах записи актов 
гражданского состояния в КБР" полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

803 01 13 9990059300   1365200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

803 01 13 9990059300 100 1314200,00 

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

803 01 13 9990059300 200 51000,00 

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 самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями по соз-
данию, организации деятельности административных 
комиссий и по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях" полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и организации деятельности 
административных комиссий 

803 01 13 9990071210   3000,00 

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

803 01 13 9990071210 200 3000,00 

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

803 01 13 9990090000   1568307,00 

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

803 01 13 9990090019 100 1568307,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

803 03       2403775,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

803 03 09     2403775,00 

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

803 03 09 1000000000   2403775,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 803 03 09 1010000000   2403775,00 
Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112" 

803 03 09 1011200000   2403775,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

803 03 09 1011290019 100 2403775,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04       175500,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05     175500,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 04 05 9900000000   175500,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 04 05 9990000000   175500,00 
Осуществление переданных муниципальным районам и 
городским округам в соответствии с Законом КБР от 15 
апреля 2019 года № 15-РЗ "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и город-

803 04 05 9990071220   175500,00 

ного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов государственным полномочием КБР по 
обращению с животными без владельцев" полномочий 
по обращению с животными без владельцев 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 04 05 9990071220 200 175500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07       95000,00 
Молодежная политика 803 07 07     95000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 803 07 07 0200000000   95000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

803 07 07 0240000000   95000,00 

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

803 07 07 0240100000   95000,00 

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

803 07 07 0240199997 200 75000,00 

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

803 07 07 02401М9400 200 20000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08       7000000,00 
Культура 803 08 01     7000000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

803 08 01 1100000000   7000000,00 

Подпрограмма "Искусство" 803 08 01 1120000000   7000000,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, а также работ по строительству, 
реконструкции, реставрации, посвященных значимым 
событиям российской культуры". 

803 08 01 1120500000   7000000,00 

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

803 08 01 11205L5090 200 7000000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 803 10       4692300,00 
Пенсионное  обеспечение 803 10 01     3750000,00 
Развитие пенсионной системы 803 10 01 7100000000   3750000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600   3750000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 3750000,00 
Резервный фонд Местной администрации (для оказания 
дополнительной материальной помощи малоимущим 
гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию 
в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, за счет дотации из республиканского 
бюджета на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов) 

803 10 03 3920520541 300 0,00 

Другие  вопросы в области социальной политики 803 10 06     942300,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 10 06 9900000000   942300,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 10 06 9990000000   942300,00 
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

803 10 06 9990070110   942300,00 

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

803 10 06 9990070110 100 930214,00 

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

803 10 06 9990070110 200 12086,00 

Контрольно-счетные органы 805         1874200,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 01       1874200,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

805 01 06     1874200,00 

Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

805 01 06 9300000000   1874200,00 

Обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 
муниципального образования, оплата труда Председате-
ля Контрольно-счетного органа муниципального обра-
зования и его заместителя, аудиторов Контрольно-счет-
ного органа муниципального образования и работников 
аппарата Контрольно-счетного органа муниципального 
образования 

805 01 06 9390000000   1874200,00 

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

805 01 06 9390090000   1874200,00 

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

805 01 06 9390090019 100 1762200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 805 01 06 9390090019 200 111500,00 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

805 01 06 9390090019 200 111500,00 

Иные бюджетные ассигнования 805 01 06 9390090019 800 500,00 
Совет местного самоуправления 830         3250200,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 830 01       3250200,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

830 01 03     3250200,00 

Представительный орган муниципального образования 830 01 03 9600000000   3250200,00 
Обеспечение деятельности Представительного органа 
муниципального образования 

830 01 03 9690000000   3250200,00 

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

830 01 03 9690090000   3250200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

830 01 03 9690090019 100 3086900,00 

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

830 01 03 9690090019 200 163300,00 

Культура 857         40 779 500,00 
Другие общегосударственные вопросы 857 01 13     105 000,00 
Муниципальная программа "Реализация национальной 
политики" 

857 01 13 4600000000   105 000,00 

Подпрограмма "Общероссийская гражданская иден-
тичность и этнокультурное развитие народов КБР" 

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       14 645 700,00 
Дополнительное образование детей 857 07 03     14430700,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 03 0200000000   14430700,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

857 07 03 0240000000   14430700,00 

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

857 07 03 0240100000   14430700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

857 07 03 0240190059 100 13547900,00 

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

857 07 03 0240190059 200 717600,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 165200,00 
Молодежная политика 857 07 07     215000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 07 0200000000   215000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

857 07 07 0240000000   215000,00 

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

857 07 07 0240100000   215000,00 

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

857 07 07 0240180070 200 65000,00 

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

857 07 07 0240199997 200 150000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08       21 372 200,00 
Культура 857 08 01     18 257 800,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 01 1100000000   18 257 800,00 

Подпрограмма "Наследие" 857 08 01 1110000000   9081800,00 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 857 08 01 1110200000   9081800,00 
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Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 857 08 01 1110200000   9081800,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

857 08 01 1110290059 100 8504700,00 

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

857 08 01 1110290059 200 455000,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1110290059 800 122100,00 
Подпрограмма "Искусство" 857 08 01 1120000000   9176000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

857 08 01 1120100000   9176000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

857 08 01 1120171120 100 7704600,00 

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

857 08 01 1120171120 200 1339400,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1120171120 800 132000,00 
Подготовка и проведение празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 

857 08 01 11205L5090 200 0,00 

Обеспечение развития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

857 08 01 11403L4670 200 0,00 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
кинематографии" 

857 08 02 1120200000   0,00 

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

857 08 02 1120296486 200 0,00 

Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 857 08 04     3114400,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 04 1100000000   3114400,00 

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

857 08 04 1140000000   3114400,00 

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

857 08 04 1140100000   3114400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 857 08 04 1140190019 100 2949700,00 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

857 08 04 1140190019 100 2949700,00 

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

857 08 04 1140190019 200 164700,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 857 12       4656600,00 
Периодическая  печать и издательства 857 12 02     4656600,00 
Муниципальная программа "Информационное 
общество" 

857 12 02 2300000000   4656600,00 

Подпрограмма "Информационная среда" 857 12 02 2320000000   4656600,00 
Основное мероприятие "Поддержка печатных средств 
массовой информации" 

857 12 02 2320200000   4656600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

857 12 02 2320290059 100 3707600,00 

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

857 12 02 2320290059 200 939000,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 10000,00 
Образование 873         687 470 170,00 
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       687 435 170,00 
Дошкольное образование 873 07 01     217 837 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 01 0200000000   217 837 000,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 01 0220000000   217 837 000,00 

Основное мероприятие "Развитие современных механи-
змов и технологий дошкольного и общего образования" 

873 07 01 0220200000   217 837 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

873 07 01 0220270120 100 161852000,00 

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

873 07 01 0220275180 200 1343000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

873 07 01 0220290059 100 11212200,00 

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

873 07 01 0220290059 200 43119800,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 310000,00 
Общее образование 873 07 02     404 552 970,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 02 0200000000   404 552 970,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 02 0220000000   404 552 970,00 

Основное мероприятие "Развитие современных механи-
змов и технологий дошкольного и общего образования" 

873 07 02 0220200000   404 552 970,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 0220270120 100 289 586 600,00 

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

873 07 02 0220275190 200 2796500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 0220290059 100 5935900,00 

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

873 07 02 0220290059 200 40370200,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 4594600,00 
Мероприятия в рамках Регионального проекта "Успех 
каждого ребенка" 

873 07 02 022E200000   4980300,00 

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

873 07 02 022E250970 200 4980300,00 

Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам  
муниципальных общеобразовательных организаций 

873 07 02 02202L3030 100 25232800,00 

Субсидии на организацию бесплатного горячего 
питания, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях 

873 07 02 02202L3040 200 31056070,00 

Дополнительное образование детей 873 07 03     32 619 400,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 03 0200000000   32 619 400,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

873 07 03 0240000000   32 619 400,00 

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

873 07 03 0240100000   32 619 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

873 07 03 0240170120 100 16712300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

873 07 03 0240190059 100 14698900,00 

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

873 07 03 0240190059 200 1168200,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 40000,00 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

873 07 05     752800,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 05 0200000000   752800,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 05 0220000000   752800,00 

Основное мероприятие "Развитие современных механи- 873 07 05 0220200000   752800,00 

Основное мероприятие "Развитие современных механи-
змов и технологий дошкольного и общего образования" 

873 07 05 0220200000   752800,00 

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

873 07 05 0220270880 200 752800,00 

Молодежная политика 873 07 07     8 006 200,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 07 0200000000   8 006 200,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

873 07 07 0240000000   8 006 200,00 

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

873 07 07 0240180070 200 75000,00 

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

873 07 07 0240199997 200 525000,00 

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

873 07 07 02401М9400 200 30000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей" 

873 07 07 0240700000   7 376 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

873 07 07 0240772010 100 1510730,00 

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

873 07 07 0240772010 200 2993370,00 

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

873 07 07 0240772020 200 272000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

873 07 07 02407М2010 100 2030900,00 

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

873 07 07 02407М2010 200 569200,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02407М2010 800 0,00 
Другие вопросы в области  образования 873 07 09     14 424 800,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 09 0200000000   14 424 800,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

873 07 09 0240000000   0,00 

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

873 07 09 0240100000   0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 07 09 02401Н0380 300 0,00 
Подпрограмма "Совершенствование управления 
системой образования" 

873 07 09 0250000000   14 424 800,00 

Основное мероприятие "Реализация функций ответст-
венного исполнителя государственной программы" 

873 07 09 0250700000   14 424 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

873 07 09 0250790019 100 12972000,00 

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

873 07 09 0250790019 200 1392800,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250790019 800 60000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 873 10       9242000,00 
Охрана семьи  и детства 873 10 04     6986400,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 04 9900000000   6986400,00 

Иные непрограммные мероприятия 873 10 04 9990000000   6986400,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опекунам 
(попечителям), приемным родителям на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

873 10 04 9990070090   6355000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 6355000,00 
Выплата ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям 

873 10 04 9990070190   621400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 9990070190 300 621400,00 
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 

873 10 04 99900F2600   10000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 10000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 873 10 06     2255600,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 06 9900000000   2255600,00 

Иные непрограммные мероприятия 873 10 06 9990000000   2255600,00 
Содержание отделов опеки и попечительства 873 10 06 9990070100   2255600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

873 10 06 9990070100 100 2255600,00 

Спорт 875         42707500,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 875 07       355000,00 
Молодежная политика 875 07 07     355000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 875 07 07 0200000000   355000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

875 07 07 0240000000   355000,00 

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

875 07 07 0240100000   355000,00 

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

875 07 07 0240180070 200 65000,00 

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

875 07 07 0240199997 200 250000,00 

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

875 07 07 02401М9400 200 40000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 875 11       42352500,00 
Массовый  спорт 875 11 02     39475700,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 02 1300000000   39475700,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 

875 11 02 1310000000   800000,00 

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

875 11 02 1310100000   800000,00 

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

875 11 02 1310196246 200 800000,00 

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

875 11 02 1310300000   38675700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

875 11 02 1310390059 100 34737000,00 

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

875 11 02 1310390059 200 3057700,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 02 1310390059 800 881000,00 
Спорт высших  достижений 875 11 03 1300000000   200000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 03 1320000000   200000,00 

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

875 11 03 1320100000   200000,00 

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   200000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 11 03 13201Н0440 300 200000,00 
Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 

875 11 05     2676800,00 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 05 1300000000   2676800,00 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

875 11 05 1340000000   2676800,00 

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

875 11 05 1340200000   2676800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 875 11 05 1340290019 100 2480300,00 
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политики в сфере физической культуры и спорта" 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

875 11 05 1340290019 100 2480300,00 

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

875 11 05 1340290019 200 196000,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 05 1340290019 800 500,00 
Сельское хозяйство и продовольствие 882         8349100,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04       8204100,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05     8204100,00 
Муниципальная программа "Муниципальная программа 
развития сельского хозяйства и расширения рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 

882 04 05 2500000000   8204100,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

882 04 05 25Ф0000000   8204100,00 

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

882 04 05 25Ф0100000   8204100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

882 04 05 25Ф0190019 100 6362400,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 200 1835000,00 

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 25Ф0190019 800 6700,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 882 07       145000,00 
Молодежная политика 882 07 07     145000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 882 07 07 0200000000   145000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

882 07 07 0240000000   145000,00 

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

882 07 07 0240100000   145000,00 

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

882 07 07 0240180070 200 145000,00 

Финансовое управление 892         93807800,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01       8127000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

892 01 06     8127000,00 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 06 3900000000   8127000,00 

Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение 
и организация бюджетного процесса" 

892 01 06 3920000000   8127000,00 

Основное мероприятие "Организация исполнения 
местного бюджета, учет операций со средствами 
неучастников бюджетного процесса и формирование 
бюджетной отчетности" 

892 01 06 3920400000   8127000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами 

892 01 06 3920490019 100 7413400,00 

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

892 01 06 3920490019 200 709400,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 4200,00 
Резервные фонды 892 01 11     4390300,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 11 3900000000   4390300,00 

Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение 892 01 11 3920000000   4390300,00 Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение 
и организация бюджетного процесса" 

892 01 11 3920000000   4390300,00 

Основное мероприятие "Управление резервными 
средствами местного бюджета" 

892 01 11 3920500000   4390300,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 11 3920520540 800 4390300,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

892 14       81290500,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и  муниципальных 
образований 

892 14 01     81290500,00 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 14 01 3900000000   81290500,00 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

892 14 01 39А0000000   81290500,00 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

892 14 01 39А0100000   81290500,00 

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 81290500,00 
ВСЕГО:           927 755 900,00 

 Приложение №7 к Решению  №    -й сессии  -го созыва Совета местного
самоуправления Терского муниципального района  “О местном бюджете

Терского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
г.г” от  ___ декабря 2021г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2023-2024гг.

КБК 

Наименование показателя 
КВСР Раз-

дел 

Под- 
ра- 

здел 
КЦСР КВР 

Сумма                    
на 2023 год 

Сумма                    
на 2024 год 

Условные расходы           8581900,00 17165000,00 
Администрация района 803         39 167 336,00 39 574 504,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01       32 039 286,00 32 521 454,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

803 01 04     29 051 758,00 27 411 505,00 

Глава местной администрации и его 
заместители, Аппарат местной администрации 

803 01 04 7800000000   29 051 758,00 27 411 505,00 

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

803 01 04 7810000000   4 891 798,00 4 891 798,00 

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

803 01 04 7810090000   4 891 798,00 4 891 798,00 

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

803 01 04 7810090019 100 5 380 978,00 5 380 978,00 

Обеспечение функционирования Аппарата 
местной администрации 

803 01 04 7820000000   24 159 960,00 22 519 707,00 

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

803 01 04 7820090000   24 159 960,00 22 519 707,00 

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 19650060,00 19209807,00 

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

803 01 04 7820090019 200 4364900,00 3164900,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 145000,00 145000,00 
Судебная система 803 01 05     2594,00 2315,00 
Государственная судебная власть 803 01 05 9000000000   2594,00 2315,00 
Реализация функций 803 01 05 9090000000   2594,00 2315,00 
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

803 01 05 9090051200   2594,00 2315,00 

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

803 01 05 9090051200 200 2594,00 2315,00 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     2984934,00 5107634,00 
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" 

803 01 13 1500000000   50000,00 0,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

803 01 13 1540000000   50000,00 0,00 

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

803 01 13 1540100000   50000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 803 01 13 1540199998 200 50000,00 0,00 

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

803 01 13 1540199998 200 50000,00 0,00 

Глава муниципального образования и его 
администрация 

803 01 13 7700000000   170000,00 170000,00 

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 

803 01 13 7710000000   170000,00 170000,00 

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

803 01 13 7710090000   170000,00 170000,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 7710092794 800 170000,00 170000,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 01 13 9900000000   2764934,00 4937634,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 9990000000   2764934,00 4937634,00 
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления в соответствии со статёй 3 
Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об 
органах записи актов гражданского состояния в 
КБР" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

803 01 13 9990059300   1336200,00 3508900,00 

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 3317000,00 3457900,00 

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

803 01 13 9990059300 200 51000,00 51000,00 

Осуществление переданных муниципальным 
районам и городским округам в соответствии со 
статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ "О наде-
лении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов отде-
льными государственными полномочиями по 
созданию, организации деятельности админи-
стративных комиссий и по определению переч-
ня должностных лиц органов местного самоуп-
равления, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях" 
полномочий КБР по созданию и организации 
деятельности административных комиссий 

803 01 13 9990071210   3000,00 3000,00 

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

803 01 13 9990071210 200 3000,00 3000,00 

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

803 01 13 9990090000   1425734,00 1425734,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 803 01 13 9990090019 100 1425734,00 1425734,00 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 1425734,00 1425734,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

803 03       2185250,00 2185250,00 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

803 03 09     2185250,00 2185250,00 

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 09 1000000000   2185250,00 2185250,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, 
помощь" 

803 03 09 1010000000   2185250,00 2185250,00 

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

803 03 09 1011200000   2185250,00 2185250,00 

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

803 03 09 1011290019 100 2185250,00 2185250,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04       175500,00 175500,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05     175500,00 175500,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 04 05 9900000000   175500,00 175500,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 04 05 9990000000   175500,00 175500,00 
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   175500,00 175500,00 

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

803 04 05 9990071220 200 175500,00 175500,00 

Иные межбюджетные трансферты за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по 
предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

803 04 06 1010171040 200 0,00 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07       75000,00 0,00 
Молодежная политика 803 07 07     75000,00 0,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

803 07 07 0200000000   75000,00 0,00 

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

803 07 07 0240000000   75000,00 0,00 

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

803 07 07 0240100000   75000,00 0,00 

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

803 07 07 0240199997 200 75000,00 0,00 

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

803 07 07 02401М9400 200 0,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 803 10       4692300,00 4692300,00 
Пенсионное  обеспечение 803 10 01     3750000,00 3750000,00 
Развитие пенсионной системы 803 10 01 7100000000   3750000,00 3750000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600   3750000,00 3750000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

803 10 01 71000Н0600 300 3750000,00 3750000,00 

Резервный фонд Местной администрации (для 
оказания дополнительной материальной 
помощи малоимущим гражданам, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции, за счет дотации из республиканского 
бюджета на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов) 

803 10 03 3920520541 300 0,00 0,00 

Другие  вопросы в области социальной 
политики 

803 10 06     942300,00 942300,00 

Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 10 06 9900000000   942300,00 942300,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 10 06 9990000000   942300,00 942300,00 
Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

803 10 06 9990070110   942300,00 942300,00 

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 930214,00 930214,00 

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

803 10 06 9990070110 200 12086,00 12086,00 

Контрольно-счетные органы 805         1872701,00 1872701,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 01       1872701,00 1872701,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

805 01 06     1872701,00 1872701,00 

Контрольно-счетный орган муниципального 805 01 06 9300000000   1872701,00 1872701,00 
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финансового (финансово-бюджетного) надзора 
Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

805 01 06 9300000000   1872701,00 1872701,00 

Обеспечение деятельности Контрольно-счетно- 805 01 06 9390000000   1872701,00 1872701,00 Обеспечение деятельности Контрольно-счетно-
го 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   1872701,00 1872701,00 

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

805 01 06 9390090000   1872701,00 1872701,00 

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 1762200,00 1762200,00 

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

805 01 06 9390090019 200 110331,00 110331,00 

Иные бюджетные ассигнования 805 01 06 9390090019 800 170,00 170,00 
Совет местного самоуправления 830         3250200,00 3250200,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 830 01       3250200,00 3250200,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

830 01 03     3250200,00 3250200,00 

Представительный орган муниципального 
образования 

830 01 03 9600000000   3250200,00 3250200,00 

Обеспечение деятельности Представительного 
органа муниципального образования 

830 01 03 9690000000   3250200,00 3250200,00 

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

830 01 03 9690090000   3250200,00 3250200,00 

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 3086900,00 3086900,00 

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

830 01 03 9690090019 200 163300,00 163300,00 

Культура 857         37 276 100,00 36 141 100,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 857 01       105000,00 120000,00 
Другие общегосударственные вопросы 857 01 13     105000,00 120000,00 
Муниципальная программа "Реализация 
национальной политики" 

857 01 13 4600000000   105000,00 120000,00 

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

857 01 13 4620000000   105000,00 120000,00 

Основное мероприятие "Укрепление 
общероссийской гражданской идентичности" 

857 01 13 4620100000   105000,00 120000,00 

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

857 01 13 4620192100 200 105000,00 120000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 857 07       13 569 800,00 13 419 800,00 
Дополнительное образование детей 857 07 03     13349800,00 13349800,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

857 07 03 0200000000   13349800,00 13349800,00 

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

857 07 03 0240000000   13349800,00 13349800,00 

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

857 07 03 0240100000   13349800,00 13349800,00 

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 12608200,00 12608200,00 

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

857 07 03 0240190059 200 576400,00 576400,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 165200,00 165200,00 
Реализации мероприятий по модернизации 
муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств 

857 07 03 02401L3060 200 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Доступная среда" 857 07 03 0400000000   0,00 0,00 
Подпрограмма "Обеспечение условий доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

857 07 03 0410000000   0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

857 07 03 0410200000   0,00 0,00 

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

857 07 03 0410299998 200 0,00 0,00 

Молодежная политика 857 07 07     220000,00 70000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

857 07 07 0200000000   220000,00 70000,00 

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

857 07 07 0240000000   220000,00 70000,00 

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

857 07 07 0240100000   220000,00 70000,00 

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

857 07 07 0240180070 200 70000,00 70000,00 

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

857 07 07 0240199997 200 150000,00 0,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08       19 231 700,00 18 231 700,00 
Культура 857 08 01     16 132 000,00 15 132 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма" 

857 08 01 1100000000   16 132 000,00 15 132 000,00 

Подпрограмма "Наследие" 857 08 01 1110000000   6956000,00 5956000,00 
Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела" 

857 08 01 1110200000   6956000,00 5956000,00 

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

857 08 01 1110290059 100 6387000,00 5387000,00 

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

857 08 01 1110290059 200 446900,00 446900,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1110290059 800 122100,00 122100,00 
Подпрограмма "Искусство" 857 08 01 1120000000   9176000,00 9176000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

857 08 01 1120100000   9176000,00 9176000,00 

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 7704600,00 7704600,00 

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

857 08 01 1120171120 200 1339400,00 1339400,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1120171120 800 132000,00 132000,00 
Подготовка и проведение празднования на 
федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации 

857 08 01 11205L5090 200 0,00 0,00 

Обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы муниципальных домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 

857 08 01 11403L4670 200 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
кинематографии" 

857 08 02 1120200000   0,00 0,00 

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

857 08 02 1120296486 200 0,00 0,00 

Другие вопросы в области культуры,  
кинематографии 

857 08 04     3099700,00 3099700,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма" 

857 08 04 1100000000   3099700,00 3099700,00 

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

857 08 04 1140000000   3099700,00 3099700,00 

Основное мероприятие "Развитие 857 08 04 1140100000   3099700,00 3099700,00 

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

857 08 04 1140100000   3099700,00 3099700,00 

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 2594000,00 2594000,00 

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

857 08 04 1140190019 200 505700,00 505700,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 857 12       4369600,00 4369600,00 
Периодическая  печать и издательства 857 12 02     4369600,00 4369600,00 
Муниципальная программа "Информационное 
общество" 

857 12 02 2300000000   4369600,00 4369600,00 

Подпрограмма "Информационная среда" 857 12 02 2320000000   4369600,00 4369600,00 
Основное мероприятие "Поддержка печатных 
средств массовой информации" 

857 12 02 2320200000   4369600,00 4369600,00 

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 3420600,00 3420600,00 

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

857 12 02 2320290059 200 939000,00 939000,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 10000,00 10000,00 
Образование 873         672845423,00 667339275,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 873 01       40000,00 45000,00 
Другие общегосударственные вопросы 873 01 13     40000,00 45000,00 
Муниципальная программа "Реализация 
национальной политики" 

873 01 13 4600000000   40000,00 45000,00 

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

873 01 13 4620000000   40000,00 45000,00 

Основное мероприятие "Укрепление 
общероссийской гражданской идентичности" 

873 01 13 4620100000   40000,00 45000,00 

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

873 01 13 4620192100 200 40000,00 45000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 873 07       664669723,00 659158575,00 
Дошкольное образование 873 07 01     213861131,00 211862422,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 01 0200000000   213861131,00 211862422,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и 
общего образования" 

873 07 01 0220000000   213861131,00 211862422,00 

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

873 07 01 0220200000   213861131,00 211862422,00 

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 161852000,00 161852000,00 

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

873 07 01 0220275180 200 1343000,00 1343000,00 

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 11170231,00 11170231,00 

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

873 07 01 0220290059 200 38901600,00 36902891,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 594300,00 594300,00 
Общее образование 873 07 02     398855892,00 395823453,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 02 0200000000   398855892,00 395823453,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и 
общего образования" 

873 07 02 0220000000   398855892,00 395823453,00 

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

873 07 02 0220200000   337586692,00 334554253,00 

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 289586600,00 289 586 
600,00 

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

873 07 02 0220275180 200 2796500,00 2796500,00 

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

873 07 02 0220290059 100 12774500,00 12774500,00 

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

873 07 02 0220290059 200 25459992,00 22783000,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 6969100,00 6613653,00 
Мероприятия в рамках Регионального проекта 
"Успех каждого ребенка" 

873 07 02 022E200000   4980300,00 4980300,00 

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

873 07 02 022E250970 200 4980300,00 4980300,00 

Субвенции на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам  муниципальных 
общеобразовательных организаций 

873 07 02 02202L3030 100 25232800,00 25232800,00 

Субсидии на организацию бесплатного 
горячего питания, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях 

873 07 02 02202L3040 200 31056100,00 31056100,00 

Муниципальная программа "Доступная среда" 873 07 02 0400000000   0,00 0,00 
Подпрограмма "Обеспечение условий доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения" 

873 07 02 0410000000   0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения" 

873 07 02 0410200000   0,00 0,00 

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

873 07 02 0410299998 200 0,00 0,00 

Дополнительное образование детей 873 07 03     32 014 300,00 31 814 300,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 03 0200000000   32 014 300,00 31 814 300,00 

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

873 07 03 0240000000   32 014 300,00 31 814 300,00 

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

873 07 03 0240100000   32 014 300,00 31 814 300,00 

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 16712300,00 16712300,00 

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 14567800,00 14567800,00 

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

873 07 03 0240190059 200 678000,00 478000,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 56200,00 56200,00 
Муниципальная программа "Доступная среда" 873 07 03 0400000000   0,00 0,00 
Подпрограмма "Обеспечение условий доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения" 

873 07 03 0410000000   0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения" 

873 07 03 0410200000   0,00 0,00 

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

873 07 03 04102L0270 200 0,00 0,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 

873 07 05     752800,00 752800,00 

Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 05 0200000000   752800,00 752800,00 
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Подпрограмма "Развитие дошкольного и 
общего образования" 

873 07 05 0220000000   752800,00 752800,00 

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

873 07 05 0220200000   752800,00 752800,00 

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

873 07 05 0220270880 200 752800,00 752800,00 

Молодежная политика 873 07 07     7 636 500,00 7 556 500,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 07 0200000000   7 636 500,00 7 556 500,00 

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

873 07 07 0240000000   7 636 500,00 7 556 500,00 

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

873 07 07 0240100000   80000,00 0,00 

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

873 07 07 0240180070 200 80000,00 0,00 

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

873 07 07 0240199997 200 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 873 07 07 02401М9400 200 0,00 0,00 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 07 02401М9400 200 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха 
и оздоровления детей" 

873 07 07 0240700000   7 556 500,00 7 556 500,00 

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

873 07 07 0240772010 100 1510730,00 1510730,00 

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

873 07 07 0240772010 200 2993370,00 2993370,00 

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

873 07 07 0240772020 200 272000,00 272000,00 

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 1929000,00 1929000,00 

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

873 07 07 02407М2010 200 830900,00 830900,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02407М2010 800 20500,00 20500,00 
Другие вопросы в области  образования 873 07 09     11 549 100,00 11 349 100,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 09 0200000000   11 549 100,00 11 349 100,00 

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

873 07 09 0240000000   0,00 0,00 

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

873 07 09 0240100000   0,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 07 09 02401Н0380 300 0,00 0,00 

Подпрограмма "Совершенствование 
управления системой образования" 

873 07 09 0250000000   11 549 100,00 11 349 100,00 

Основное мероприятие "Реализация функций 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

873 07 09 0250700000   11 549 100,00 11 349 100,00 

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 10429000,00 10429000,00 

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

873 07 09 0250790019 200 1056900,00 856900,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250790019 800 63200,00 63200,00 
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 873 10       8135700,00 8135700,00 
Охрана семьи  и детства 873 10 04     5880100,00 5880100,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 04 9900000000   5880100,00 5880100,00 

Иные непрограммные мероприятия 873 10 04 9990000000   5880100,00 5880100,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опеку-
нам (попечителям), приемным родителям на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

873 10 04 9990070090   5139000,00 5139000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 10 04 9990070090 300 5139000,00 5139000,00 

Выплата ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям 

873 10 04 9990070190   731100,00 731100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 10 04 9990070190 300 731100,00 731100,00 

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

873 10 04 99900F2600   10000,00 10000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 10 04 99900F2600 300 10000,00 10000,00 

Другие  вопросы в области социальной 
политики 

873 10 06     2255600,00 2255600,00 

Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 06 9900000000   2255600,00 2255600,00 

Иные непрограммные мероприятия 873 10 06 9990000000   2255600,00 2255600,00 
Содержание отделов опеки и попечительства 873 10 06 9990070100   2255600,00 2255600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

873 10 06 9990070100 100 2255600,00 2255600,00 

Спорт 875         36353104,00 34794600,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 875 07       70000,00 0,00 
Молодежная политика 875 07 07     70000,00 0,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

875 07 07 0200000000   70000,00 0,00 

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

875 07 07 0240000000   70000,00 0,00 

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

875 07 07 0240100000   70000,00 0,00 

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

875 07 07 0240180070 200 70000,00 0,00 

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

875 07 07 0240199997 200 0,00 0,00 

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

875 07 07 02401М9400 200 0,00 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 875 11       36283104,00 34794600,00 
Массовый  спорт 875 11 02     34105304,00 32616800,00 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

875 11 02 1300000000   34105304,00 32616800,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры 875 11 02 1310000000   34105304,00 32616800,00 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и массового спорта" 

875 11 02 1310000000   34105304,00 32616800,00 

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

875 11 02 1310100000   1000000,00 1000000,00 

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

875 11 02 1310196246 200 1000000,00 1000000,00 

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

875 11 02 1310300000   33105304,00 31616800,00 

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 30884900,00 30884900,00 

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

875 11 02 1310390059 200 1437704,00 949200,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 02 1310390059 800 782700,00 782700,00 
Спорт высших  достижений 875 11 03 1300000000   200000,00 200000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

875 11 03 1320000000   200000,00 200000,00 

Основное мероприятие "Проведение спортив- 875 11 03 1320100000   200000,00 200000,00 

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

875 11 03 1320100000   200000,00 200000,00 

Стипендии Главы муниципального образования 
спортсменам, тренерам и иным специалистам 
спортивных сборных команд РФ по видам 
спорта, включенным в программы Олимпий-
ских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпий-
ских игр, чемпионам Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

875 11 03 13201Н0440   200000,00 200000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

875 11 03 13201Н0440 300 200000,00 200000,00 

Другие вопросы в области  физической 
культуры и спорта 

875 11 05     1977800,00 1977800,00 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

875 11 05 1300000000   1977800,00 1977800,00 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

875 11 05 1340000000   1977800,00 1977800,00 

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

875 11 05 1340200000   1977800,00 1977800,00 

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 1822800,00 1822800,00 

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

875 11 05 1340290019 200 154500,00 154500,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 05 1340290019 800 500,00 500,00 
Сельское хозяйство и продовольствие 882         7920700,00 7270700,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04       7770700,00 7270700,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05     7770700,00 7270700,00 
Муниципальная программа "Муниципальная 
программа развития сельского хозяйства и 
расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

882 04 05 2500000000   7770700,00 7270700,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

882 04 05 25Ф0000000   7770700,00 7270700,00 

Основное мероприятие "Реализация функций 
аппарата ответственного исполнителя 
государственной программы" 

882 04 05 25Ф0100000   7770700,00 7270700,00 

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 5784000,00 5784000,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 200 1980000,00 1480000,00 

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 25Ф0190019 800 6700,00 6700,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 882 07       150000,00 0,00 
Молодежная политика 882 07 07     150000,00 0,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

882 07 07 0200000000   150000,00 0,00 

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

882 07 07 0240000000   150000,00 0,00 

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

882 07 07 0240100000   150000,00 0,00 

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

882 07 07 0240180070 200 150000,00 0,00 

Финансовое управление 892         87722000,00 87684605,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01       7193100,00 7193100,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

892 01 06     7193100,00 7193100,00 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 06 3900000000   7193100,00 7193100,00 

Подпрограмма "Нормативно-методическое обе-
спечение и организация бюджетного процесса" 

892 01 06 3920000000   7193100,00 7193100,00 

Основное мероприятие "Организация исполне-
ния местного бюджета, учет операций со 
средствами неучастников бюджетного процесса 
и формирование бюджетной отчетности" 

892 01 06 3920400000   7193100,00 7193100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе- 892 01 06 3920490019 100 6539400,00 6539400,00 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

892 01 06 3920490019 100 6539400,00 6539400,00 

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

892 01 06 3920490019 200 649500,00 649500,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 4200,00 4200,00 
Резервные фонды 892 01 11     0,00 0,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 11 3900000000   0,00 0,00 

Подпрограмма "Нормативно-методическое обе-
спечение и организация бюджетного процесса" 

892 01 11 3920000000   0,00 0,00 

Основное мероприятие "Управление 
резервными средствами местного бюджета" 

892 01 11 3920500000   0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 11 3920520540 800 0,00 0,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

892 14       80528900,00 80491505,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и  муниципальных образований 

892 14 01     80528900,00 80491505,00 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 14 01 3900000000   80528900,00 80491505,00 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

892 14 01 39А0000000   80528900,00 80491505,00 

Основное мероприятие "Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений" 

892 14 01 39А0100000   80528900,00 80491505,00 

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 80528900,00 80491505,00 
ВСЕГО:           894989464,00 895092685,00 

 Приложение №8 к Решению  №    -й сессии  -го созыва Совета местного
самоуправления Терского муниципального района  “О местном бюджете

Терского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
г.г” от  ___ декабря 2021г.

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального поселения 

Сумма на                                                        
2022г 

1 г. Терек 16472000,00 
2 с. Дейское 4688670,00 
3 с. Плановское 5689761,00 
4 с. Верхний Акбаш 4364071,00 
5 с. Тамбовское 4308140,00 
6 с. Верхний Курп 4698280,00 
7 с. Инаркой 4233430,00 
8 с. Нижний Курп 3823250,00 
9 с. Арик 3228771,00 
10 с. Красноармейское 3432611,00 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности  поселений на 2022 год

руб.
10 с. Красноармейское 3432611,00 
11 с. Новая Балкария 3485210,00 
12 с. Урожайное 3824860,00 
13 с. Терекское 4030791,00 
14 с. Хамидие 3770070,00 
15 с. Новое Хамидие 3395460,00 
16 с. Интернациональное 3195260,00 
17 с. Белоглинское 2871340,00 
18 с. Джулат 1778530,00 
  ВСЕГО 81290505,00 

 Приложение №9 к Решению  №    -й сессии  -го созыва Совета местного
самоуправления Терского муниципального района  “О местном бюджете

Терского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
г.г” от  ___ декабря 2021г.

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 
поселения 

Сумма на                                                        
2023г 

Сумма на                                                        
2024г 

1 г. Терек 16178411,00 16163994,00 
2 с. Дейское 4617317,00 4613813,00 
3 с. Плановское 5638509,00 5635993,00 
4 с. Верхний Акбаш 4317527,00 4315242,00 
5 с. Тамбовское 4279951,00 4278567,00 
6 с. Верхний Курп 4676414,00 4675340,00 
7 с. Инаркой 4211564,00 4210490,00 
8 с. Нижний Курп 3803850,00 3802897,00 
9 с. Арик 3186413,00 3184333,00 
10 с. Красноармейское 3394707,00 3392846,00 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений на 2023-2024 годы
руб.9 с. Арик 3186413,00 3184333,00 

10 с. Красноармейское 3394707,00 3392846,00 
11 с. Новая Балкария 3468753,00 3467946,00 
12 с. Урожайное 3794818,00 3793343,00 
13 с. Терекское 4000375,00 3998881,00 
14 с. Хамидие 3744482,00 3743226,00 
15 с. Новое Хамидие 3385715,00 3385237,00 
16 с. Интернациональное 3190328,00 3190086,00 
17 с. Белоглинское 2865152,00 2864849,00 
18 с. Джулат 1774614,00 1774422,00 
  ВСЕГО 80528900,00 80491505,00 
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Приложение №10  к Решению  №    -й сессии  -го созыва Совета местного
самоуправления Терского муниципального района  “О местном бюджете

Терского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
г.г” от  ___ декабря 2021г.

Источникифинансирования дефицита местного бюджета на 2022 год
руб

п/п Наименование показателей 
бюджетной классификации Адм. Вид Эл. Прогр ЭК Сумма 

1 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 510 -927755900,00 
 
 

2 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 610 +927755900,00 

 Итого      0,00 

Приложение №11  к Решению  №    -й сессии  -го созыва Совета местного
самоуправления Терского муниципального района  “О местном бюджете

Терского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
г.г” от  ___ декабря 2021г.

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023-2024гг.
руб.

№ Наименование показателей 
бюджетной классификации Адм. Вид Эл Прогр ЭК 

Сумма 
2023г 
 

 
Сумма 
2024г. 

1 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 510  
-894989464,00 

-895092685,00 

2 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 610 +894989464,00 +895092685,00 

 Итого      0,00 0,00 

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

Дата начала приема заявок: 30.11.2021г. с 09 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок: 26.12.2021г. в 23 час. 00 мин.
Дата определения участников: 30.12.2021г. в 10 час. 00 мин.
Электронная продажа состоится (дата и время начала приема
предложений от участников продажи): 11.01.2022г. 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», 11.01.2022г.
Место проведения электронного аукциона: электронная пло-
щадка - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ»,
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (тор-
говая 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 кон-
куренции»;
- Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;
- постановлением главы местной администрации Терского муници-
пального района КБР «О проведении аукциона по продаже муници-
пального имущества в электронной форме» от 20.10.2021г. № 670-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 му-
ниципальный 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 района
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 сай-
та в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://
utp.sberbank-ast.ru/АР.
 3. Сведения об объектах продажи на торгах и сроки подачи
заявок

 ЛОТ № 1
Транспортное средство VOLKSWAGEN TOUAREG, 2004 года
выпуска, идентификационный номер (VIN)WVGZZZ7LZ5D019506,
ПТС № 77 ТС 224013, находящееся по адресу: Российская Федера-
ция, Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, г. Терек,
ул. Ленина, 15.
Начальная цена продажи имущества составляет 494 000 (четыре-
ста девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, на основании
отчета по оценке рыночной стоимости транспортного средства по
состоянию на 16.08.2021 г. № 466-5/08/2021.
Размер задатка для участия в аукционе – 98 800 (девяносто во-
семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» - 24 700 (двад-
цать четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
Информация о предыдущих торгах: торги по данному лоту ранее
не проводились.

ЛОТ № 2
Здание общежития с  земельным участком: площадь здания
3933,15 кв.м., кадастровый номер 07:06:1800000:3669, количество
этажей – 5, площадь земельного участка 23485 кв.м., кадастровый
номер 07:06:1800010:499, расположенные по адресу: Российская
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, г.
Терек, ул. Бесланеева, д. 2.
Начальная цена продажи имущества составляет 20 339 000 (двад-
цать миллионов триста тридцать девять тысяч) рублей 00 ко-
пеек, на основании отчета по оценке рыночной стоимости здания
общежития и земельного участка по состоянию на 03.10.2021г. №
496/10/21.
Размер задатка для участия в аукционе – 4 067 800 (четыре мил-
лиона шестьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» - 1 016 950
(один миллион шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей
00 копеек.
Информация о предыдущих торгах: торги по данному лоту ранее
не проводились.
4. Сроки подачи заявок
Место подачи (приема) заявок: электронная площадка: http://

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы местной администрации

 Терского муниципального района КБР
___________________ А.А. Хуштов

«29» ноября 2021 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в муниципальной
собственности Терского муниципального района КБР 

www.sberbank-ast.ru/.
Указанное в настоящем информационном сообщении время - мос-
ковское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном
сообщении, принимается время сервера электронной торговой пло-
щадки - московское.
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 30.11.2021г. в 09 час. 00
мин.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 26.12.2021г. в 23 час.
00 мин.
Дата определения Участников: 30.12.2021 г. в 10 час. 00 мин.
Дата поступления задатка: задаток должен поступить не позднее
10час. 00мин. 30.12.2021г.
Дата и время проведения аукциона: 11.01.2022 г. в 10 час. 00 мин.
Место и срок подведения итогов продажи: универсальная торговая
платформа АО «Сбербанк-АСТ», 11.01.2022г. 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 электрон-
ной 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 «При-
ватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой плат-
формы 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, разме-
щенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части
электронной площадки с приложением электронных образов необ-
ходимых документов (заявка на участие в электронном аукционе и
приложения к ней на бумажном носителе, преобразованные в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их рек-
визитов), 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 образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и
в соответствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности.
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 такой
доверенности. В случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
должны быть пронумерованы. К данным документам прилагается
опись.
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь нео-
говоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежа-
щим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и
текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и чита-
емыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть
расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы
подписавшегося лица).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект
приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала
приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указан-
ных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушени-
ем установленного срока, а также заявки с незаполненными поля-
ми, на электронной площадке не регистрируются программными
средствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной пло-
щадки обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах
и участниках.
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор
электронной площадки сообщает Претенденту о ее поступлении
путем направления уведомления, с приложением электронных ко-
пий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
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 «личный
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответству-
ющее уведомление.
Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установлен-
ном в Информационном сообщении, при условии отзыва ранее по-
данной заявки.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претенден-
том новой заявки в установленные в информационном сообщении
сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка дол-
жна 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 претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российс-
кой 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 оформ-
ление 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 Претендентов
подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен
(наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, име-
на (наименования) Претендентов, признанных участниками, 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 под-
писания протокола о признании Претендентов участниками аукцио-
на.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания прото-
кола о признании Претендентов участниками всем Претендентам,
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их учас-
тниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона
с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе,
размещается в открытой части электронной площадки, на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции 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 по-
купателями в соответствии со статьей 5 Федерального закона от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», своевременно подавшие Заявку, представив-
шие надлежащим образом оформленные документы в соответ-
ствии с разделом 5 Информационного сообщения, и обеспечившие
поступление на счет, указанный в разделе 7 Информационного со-
общения, установленного размера задатка в порядке и сроки, ука-
занные в разделе 7 Информационного сообщения.
Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Российской Феде-
рации, а также резидентов Российской Федерации, имеющих в каче-
стве учредителей (участников) и аффилированных лиц иностран-
ных физических и юридических лиц отсутствуют.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в разделе 5 Информационного сообщения или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;
- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление 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
офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача Претендентом Заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме
 Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере, ука-
занном 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 пла-
тельщика), НДС не облагается.
Плательщиком задатка может быть исключительно Претендент.
Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечислен-
ные денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами 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 (кви-
танциям) об оплате задатка, оформленным не в соответствии с
указанными требованиями, будут считаться ошибочно перечислен-
ными денежными средствами и возращены на счет плательщика.
В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке
до даты окончания приема/подачи Заявок, поступившие от Претен-
дента денежные средства АО «Сбербанк-АСТ» обязан вернуть в
срок не позднее, чем 5 (пять) дней со дня подачи уведомления об
отзыве Заявки и направления Претендентом поручения в АО «Сбер-
банк-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 по-
ручения 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 установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона
аннулируются Продавцом, Победитель утрачивает право на заклю-
чение 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 дого-
воре 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 возвра-
та задатка, указанных в Заявке, Претендент/ Участник должен напра-
вить в адрес АО «Сбербанк-АСТ» уведомление об их изменении, при
этом денежные средства (задатки) возвращаются Претенденту/
Участнику в порядке, установленном настоящим разделом.
8. Порядок ознакомления с документацией и информацией
об имуществе, условиями договора купли-продажи имущества
Информационное сообщение о проведении электронного аукциона,
а также проект договора купли-продажи имущества размещается
на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном
сайте местной администрации Терского муниципального района -
https://terek.kbr.ru, в открытой для доступа неограниченного круга лиц
части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru. Все
приложения к настоящему Информационному сообщению являют-
ся 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 «личный
кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос по-
ступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты
окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для разме-
щения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета зап-
роса, 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 индивиду-
ально с каждым претендентом.
С документацией по продаваемым объектам, условиями договора
купли-продажи имущества можно ознакомиться в местной админи-
страции 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 Объекта
аукциона, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмот-
реть Объект аукциона, направляет обращение в письменной 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 Прода-
вец оформляет «смотровое письмо» и направляет его нарочным
или по электронному адресу, указанному в обращении. В «смотро-
вом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица
(представителя Продавца), уполномоченного на проведение осмот-
ра.
 Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта
и изучение его технической документации, лишается права предъяв-
лять претензии к Продавцу по поводу юридического, физического 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 Претендентов
и установления факта поступления задатка подписывает Протокол
о признании Претендентов Участниками, в котором приводится пе-
речень принятых Заявок (с указанием имен (наименований) Претен-
дентов), перечень отозванных Заявок, имена (наименования) Пре-
тендентов, признанных Участниками, а также имена (наименова-
ния) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в
аукционе, с указанием оснований отказа.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещает-
ся на Официальном сайте торгов и в открытой части электронной
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 оформления
(подписания) Протокола о признании претендентов участниками
аукциона.
 10. Порядок проведения электронного аукциона и определе-
ния 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 сум-
ме, составляющей 5 процентов начальной цены продажи, и не изме-
няется 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 начале
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации,
указанной в открытой части электронной площадки, также предло-
жения о цене имущества и время их поступления, «шаг аукциона»,
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене иму-
щества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имуще-
ства по начальной цене. В случае если в течение указанного време-
ни:
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 времени
представления каждого следующего предложения. Если в течение
10 минут после представления последнего предложения о цене
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки за-
вершается;
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81,
      8-903-425-22-79.

АО «Терекалмаз» приглашает на работу:
ИНЖЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА, ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКО-
ГО АНАЛИЗА, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ И УБОРЩИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
   Заработная плата договорная. За справками обра-
щаться в отдел кадров. Тел.: 41-1-95.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

2-комн. кв. в сем.общеж., г. Терек, ул. Лермонтова,
88, с удоб., с ремонтом, част. с мебелью. Тел.: 8-963-
393-70-75.
2-комн. кв. 2-й эт., ул. Ленина, 37/39, с ремонтом или
меняю на 1-комн.кв.Тел.:8-905-435-22-59.
Дом в г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ,
хозпостр., уч. 8 сот., цена 1млн. 100 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-938-914-07-43.
Дом, г.Терек, ул. Панагова, 115, с удоб. Переговоры
по купле-продаже совместно с Шидуговой Люсей Бе-
ковной и Шидуговым Русланом. Тел.: 8-964-031-07-
28, 8-967-425-13-38.
Два дома, г. Терек, ул. Гагарина, 205, один жилой,
другой недостроенный, можно использовать под
коммерческую деятельность, все удобства, канали-
зация, отопление,сантехника. Тел.: 8-905-553-93-58,
8-967-271-58-02.
Земельный уч., 10 сот., улица № 4, уч. 9 сот., свет,
газ, вода рядом, приватиз. с проектом. Тел.: 8-964-
039-47-71.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Шадовых, 9, при-
ватиз., р-н лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Братьев Аксоро-
вых,17. Тел.: 8-960-426-23-31.
Земельный  уч., 10 сот., г. Терек, ул. Гоголя, 4 «а»,
рядом с базой такси «Терек». Тел.: 8-905-437-77-75.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Клетки для перепёлок, 16 шт., на 35-40 голов, бру-
дер 3-ярусный, инкубатор на 150  куриных яиц. Тел.:
8-960-426-02-26.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03, 8-903-492-
56-25.
Две коровы. Тел.: 8-960-428-98-10.
Радиаторы чугунные. Тел.: 8-960-428-98-10.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка - Настройка - Гарантия -
от официального дилера Триколор. Акция комплект
за 350 руб./мес. Акция обмен. Рассрочка по 350 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина,
53, магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Мед натуральный разных сортов, с доставкой, цена
0,7 гр - 400 руб., 1л - 600 руб., 3 л - 1800 руб. Тел.: 8-
964-033-30-36.
Кроватка 9 в 1, цвет бежевый, коляска 2 в 1 в хор.
сост., б/у, мультиварка новая фирмы «Комфорт»,
шкаф платяной. Тел.: 8-963-169-63-11.
Индейки 6-7 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56.
На заказ осетинские пироги на дровах. Обр.: г. Те-
рек, ул. Ногмова, 70. Тел.: 8-964-037-47-18.
Индюки, индейки 9-10 кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: г. Терек, ул. Теунова,7. Тел.: 8-909-490-20-54.
Столы кухонные, стулья. Тел.: 8-906-189-80-65.
Вино домашнее виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Бычки на убой, вес 270-330 кг. Обр.: с.Плановское,
ул. Ленина, 59.Тел.:8-964-036-06-90,8-963-377-62-
43.
А/м «Газель», бортовой, 2014 г. вып., в идеальном
состоянии. Тел.: 8-903-490-04-04.
Матрас - 80х190 см, балконный блок (окно и дверь)
в хор. сост., радиатор новый, 8 секций. Тел.: 8-960-
427-38-33.
Детская кроватка в хорошем состоянии. Все вопро-
сы по тел.: 8-965-499-06-32.
Ячмень мешок - 700 руб.,кукуруза 50 кг - 700 руб.,
отруби, мешок - 270 руб. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-960-
422-46-48.
Гуси «Линда», цена 1600 руб. Обр.: с. Терекское, ул.
Балкарская, 14. Тел.: 8-967-410-34-92.
Индюки, 6-8 кг - 270 руб./кг, индейки 5-6 кг - 300 руб./
кг. Обр.: с. Терекское, ул. Балкарская, 14. Тел.: 8-967-
410-34-92.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.

любимую внучку Болову
Камиллу Аскеровну с 2-летием!
    С днем рождения, дорогая внуч-
ка, милая моя. Бабушка тебе же-
лает море солнца и тепла, чтоб
жила в любви и в ласке, никогда
не знала бед, как в чудесной, в
доброй сказке счастливо и мно-
го лет.

Нанэ Мария.

Ïîçäðàâëÿþ

 Домашний фермер реализует КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел.: 8-961-297-23-38.

 Пластиковые окна и двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площад-
ки завершается.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивает-
ся:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене иму-
щества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину
«шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о
цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного
предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену
имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в элект-
ронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа
со времени завершения приема предложений о цене имущества для под-
ведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукцио-
на.
Оператор приостанавливает проведение аукциона в случае технологи-
ческого сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами элек-
тронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление прове-
дения аукциона начинается с того момента, на котором проведение аукци-
она было прервано.
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложен-
ную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение
договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в тече-
ние одного часа со времени получения электронного журнала.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Аук-
ционной комиссией протокола об итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претенден-
тов не признан Участником;
б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о начальной цене имуще-
ства.
г) в аукционе принял участие только один участник.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется Протоко-
лом.
В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах аукци-
она Победителю направляется уведомление о признании его Победителем
с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части
электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичес-
кого лица - победителя.
Протокол об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети
Интернет в соответствии с разделом 8 Информационного сообщения о
проведении аукциона.
11. Срок заключения договора купли-продажи недвижимого имуще-
ства
По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона (покупатель)
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заклю-
чают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор
купли-продажи движимого имущества.
Покупатель самостоятельно несет расходы, связанные с нотариальным
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 производится По-
бедителем аукциона путем перечисления денежных средств в валюте
Российской Федерации на счет, в размере и сроки, указанные в договоре
купли-продажи.
Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в оплату приобретенно-
го имущества.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в
договоре купли-продажи.
При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются
Продавцом, Победитель утрачивает право на заключение указанного до-
говора, 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 Феде-
рации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней
после дня полной оплаты Объекта аукциона.
Право собственности на Объект (лот) аукциона возникает у покупателя с
даты государственной регистрации перехода права собственности от Про-
давца к покупателю.
14. Приложения
- Форма заявки с описью документов;
- Проект договора купли-продажи имущества.

   Совет ветеранов, Совет старейшин, Общество ин-
валидов, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Хамидие выражают
глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду кончины ветерана труда Гогунокова Вити Хажис-
меловича.

ФЭЕПЛЪ
   Iуэхъу (Уэрдэщ) Фузэ Чэрим и пхъум илъэс куэдкIэ
нэмыцыбзэ щыригъэджащ Пенькозавод школым, ди-
ректорым и къуэдзэуи лэжьащ. Ар дунейм зэрехыжар
гущIыхьэ тщыхъуащ къыдэлэжьауэ щытахэмрэ иригъэд-
жахэмрэ. Псоми фIыуэ тлъагъуу, цIыхуфIу, хьэлэлу, цIыху
зытету, хабзэ дахэ хэлъу къытхэтащ. Дыхуарэзыщ. УвыIэпIэ
дахэ Тхьэм къырит.

И бынхэмрэ Iыхьлыхэмрэ къабгъэдэкIыу.

Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.:8-964-040-04-40.
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек, ул. Терская,103. Тел.: 8-
967-417-68-94. Фатима.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки. Тел.: 8-960-423-33-90.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-967-412-17-
77.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплобло-
ки,  асфальт, глина, песок, гравий. Тел.: 8-905-435-28-
26.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-96-
96
Грузоперевозки, переезды на а/м “Газель”, можно с
грузчиками. Тел.: 8-963-390-59-07.
Куплю 1-комн. или 2-комн.кв. за наличный расчет в
течении дня, 5-й этаж не предлагать. Тел.: 8-964-037-
81-25.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, плитка. Тел.: 8-962-721-
35-55.
Осуществляем ощипку гусей, курей, уток  и т.д., с само-
вывозом. Тел.: 8-909-492-19-80.
В пельменный цех требуются рабочие на постоянной
основе, з/п 25-30 тыс. руб. Тел.: 8-906-189-85-90.
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.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Услуги: шпаклевка, покраска, обои, ламинат, откосы.
Тел.: 8-960-429-27-09.
Услуги: шпаклевка, покраска, внутренняя отделка,
монтаж, демонтаж. Тел.: 8-964-038-16-11.
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   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Хагасова Хаж-
паго Шауабовича.


