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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НАГРАЖДЕНИЕ

ÎÒÌÅ×ÅÍ
ÂÛÑÎÊÎÉ ÍÀÃÐÀÄÎÉ

   Глава местной администрации
Терского муниципального райо-
на М.А.Дадов провел совещание
по вопросу получения граждана-
ми призывного возраста военно-
учетной специальности.
   В совещании приняли участие
военком Терского района М.
Черкесов, начальник отделения
подготовки и призыва граждан
на военную службу В. Тетов, пред-
ставитель местного отделения
ДОССАФ России Б. Хутинаев, и.о.
директора Терского филиала
Кабардино-Балкарского автодо-
рожного колледжа М. Тарчокова.
   В ходе совещания рассмотре-
ны вопросы подготовки молодых
людей по военно-учетным специ-
альностям на базе местного от-
деления ДОССАФ России Терс-
кого района и определены ме-
роприятия информационно-
разъяснительного характера.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

    Алик Халилович прошел боль-
шой и нелегкий жизненный путь,
в котором были испытания, но
при этом он сохранил жизнелю-
бие и оптимизм, любовь к лю-
дям, активную жизненную пози-
цию. Это горькое детдомовское
сиротство, пришедшееся на
годы Великой Отечественной
войны и послевоенное голод-
ное время, ранее начало трудо-
вой жизни. Он работал печат-
ником-наборщиком в типогра-
фии, литсотрудником в редак-
ции газеты «Дагестанская прав-
да», активно занимался обще-
ственной работой - избирался
народным заседателем Вер-
ховного суда ДАССР, был хлебо-
пекарем, теплотехником в шко-
ле-интеранате № 8 г.Терек. Где
бы ни работал, везде были от-
мечены его трудолюбие, само-
отверженное отношение к делу
и добросовестность.
    В 2010 году он прошел месяч-
ные курсы в Северо-Кавказс-
ком исламском институте им.
Абу Ханафи. С тех пор по насто-

ящее время является помощни-
ком имама мечети г.Терека. Ра-
бота Шихмагомедова не ограни-
чивается совершением нама-
зов, чтением проповедей, пят-
ничных проповедей, соверше-
нием религиозных ритуалов.
Очень часто к нему обращается
много простых людей со свои-
ми нуждами и просьбами. Люди
приходят, жалуются, изливают
душу. Он старается направить
этих людей на правильный путь
своим добрым словом. Его от-
зывчивость, коммуникабель-
ность и порядочность вызыва-
ют всеобщее уважение и при-
знание жителей г. Терек.
    Почетную грамоту Шихмаго-
медову вручил первый замести-
тель главы местной админист-
рации Терского муниципально-
го района А.А.Хуштов и медаль -
первый секретарь РК КПРФ А.Х.
Гукепшев. В процедуре награж-
дения участвовал также глав-
ный редактор газеты «Терек-1»
А.А.Дадов.

Галина КАМПАРОВА

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Четырехкилометровую автодорогу Дейское-
В.Курп, которая была капитально отремонтиро-
вана в 2022 году, можно по праву признать самой
социально значимой, поскольку на ней распола-
гаются 2 школы, 2 детских сада, 2 амбулатории,
Дом культуры, спортивная площадка - все, что осо-
бенно важно для жителей селений Инаркой и Вер-
хний Курп. Дорогу не ремонтировали более 30 лет,
а сейчас на участке уложили двухслойное асфаль-
тобетонное покрытие, обустроили всеми необхо-
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димыми элементами: остановочными комплекса-
ми, дорожными знаками, пешеходными перехо-
дами, совмещенными с искусственными неровно-
стями и со светофорами типа Т.7, горизонтальной
дорожной разметкой и барьерным ограждением.
   Также на автодороге появилось современное
освещение по всей ее  протяженности.

Б.Азикова,
пресс-секретарь министерства транспорта

и дорожного хозяйства КБР

   Правительственный час в Парламенте Кабарди-
но-Балкарии на заседании президиума посвятили
одной из самых актуальных тем - поддержке участ-
ников специальной военной операции и их семей.
Перед депутатами выступил министр труда и соци-
альной защиты Алим Асанов. Он рассказал о тех
мерах, которые утверждены на уровне республики.
   Ежемесячная выплата в размере 25 тысяч рублей
положена военнослужащим, призванным военным
комиссариатом КБР на военную службу в соответ-
ствии с указом Президента Российской Федерации.
Также установлена единовременная материальная
помощь военнослужащим, которые получили ране-
ния, в размере от 100 до 300 тысяч - в зависимости
от тяжести увечий, и единовременная материаль-
ная помощь членам семей погибшего военнослу-
жащего в размере одного миллиона рублей.
   Министр подчеркнул: за период с сентября 22
года по январь нынешнего задержек с выплата-
ми нет. Также среди мер поддержки - решение о
том, что финансовые поступления военнослужа-
щих, которые участвуют в СВО, не будут учитывать-
ся при расчете среднедушевого дохода, если их

В ПАРЛАМЕНТЕ КБР ОБСУДИЛИ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ СВО И ИХ СЕМЕЙ

семьи обратятся за социальной помощью.
   Программы поддержки открыты в рамках меж-
ведомственного взаимодействия. Так, в канун но-
вого года министерство культуры организовало се-
рию праздничных выступлений, в которых участво-
вали дети мобилизованных и добровольцев. А ми-
нистерство спорта курирует набор детей военнос-
лужащих в секции и обеспечение их экипировкой,
оказывают помощь и в сфере здравоохранения.
   Семьи граждан, мобилизованных на военную
службу, при наличии показаний и предоставлении
необходимой медицинской документации направ-
ляются в федеральные центры для оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи в счет
средств федерального бюджета.
     Алим Асанов отметил вклад муниципалитетов,
где собирают и отправляют гуманитарные грузы
для бойцов из Кабардино-Балкарии. Парламен-
тарии отметили слаженную работу по поддержке
участников СВО и их семей и рекомендовали за-
интересованным ведомствам проработать даль-
нейшие шаги в этом направлении.

(Источник: https://vestikbr.ru)

     25 января в местной администрации Тер-
ского муниципального района состоялось
награждение жителя города Терека Алика
Халиловича Шихмагомедова Почетной гра-
мотой администрации района и памятной
медалью «100 лет СССР». Этим отмечены
заслуги человека, которому совсем недав-
но исполнилось 90 лет.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

ÏÐÎÂÅÄÅÍÎ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÓ
ÎÒÁÛÂÀÍÈß ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÌÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß Â ÂÈÄÅ ÈÑÏÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÕ
È ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

   По инициативе прокуратуры Терского района Кабар-
дино-Балкарской Республики в местной администра-
ции Терского муниципального района проведено со-
вещание по вопросу отбывания осужденными уголов-
ного наказания в виде исправительных и обязатель-
ных работ.
   На мероприятии присутствовали прокурор Терского
района Нагацуев З.М., глава местной администрации
Терского муниципального района Дадов М.А., главы ме-
стных администраций сельских поселений и г.п. Терек,
представители уголовно-исполнительной инспекции,
а также руководители коммерческих организаций.
   На встрече обсуждались проблемы взаимодействия
между органом местного самоуправления, уголовно-
исполнительной инспекцией и хозяйствующими
субъектами при отбывании осужденными уголовного
наказания в виде исправительных работ.
   Кроме того, обсуждался вопрос эффективности ис-
пользования труда осужденных при отбывании ими уго-
ловного наказания в виде обязательных работ в мест-
ных администрациях.
   По результатам совещания решено, что труд осуж-
денных преимущественно будет направлен на улучше-
ние экологической обстановки в Терском районе, в том
числе - путем сбора мусора в поселениях района.

 ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÓÊËÎÍÅÍÈÅ
ÎÒ ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈß ÂÎÅÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ

   Прокуратурой Терского района Кабардино-Балкарс-
кой Республики проанализирована судебная практи-
ка по уголовным делам о преступлениях, предусмот-
ренных ст. 328 УК РФ, по результатам которой установ-
лено, что в 2022 году Терским районным судом Кабар-
дино-Балкарской Республики за уклонение от прохож-
дения военной службы осуждено 6 жителей Терского
района КБР по ч. 1 ст. 328 УК РФ по различным видам
уголовных наказаний.
   Преступления, предусмотренные ч.1 ст. 328 УК РФ,
которые совершили жители Терского района, направ-
лены против порядка управления, общественная опас-
ность содеянного состоит в нарушении установленно-
го порядка комплектования Вооруженных сил Россий-
ской Федерации и наносит вред обороноспособности
государства.
   Согласно ст. 59 Конституции Российской Федерации
защита Отечества является долгом и обязанностью
гражданина Российской Федерации.
   В соответствии с федеральным законодательством
наличие судимости за совершение преступлений, в том
числе за уклонение от прохождения военной службы,
влечет наступление для осужденных определенных не-
гативных правовых и социальных последствий, учиты-
вается при поступлении в высшее учебное заведение, а
также на государственную либо муниципальную службу.

 Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2023 Ã. ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÔÎÍÄ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß ÎÁÚÅÄÈÍÈËÈÑÜ
Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÎÑÑÈÈ

   С 01.01.2023 года образовано новое государствен-
ное учреждение - Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации (Сокращенные
наименования Фонда на русском языке - Социальный
фонд России, СФР), учредителем которого является
Правительство Российской Федерации.
   Согласно ст. 18 Федерального закона от 14.07.2022 г.
№ 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхо-
вания Российской Федерации» Социальный фонд Рос-
сии создается путем реорганизации государственного уч-
реждения - Пенсионного фонда Российской Федерации
с одновременным присоединением к нему Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации.
   То есть, Социальный фонд России осуществляет все
функции и полномочия, возложенные на Пенсионный
фонд Российской Федерации и Фонд социального стра-
хования Российской Федерации.
   Функции и полномочия учредителя Фонда от имени
Российской Федерации осуществляет Правительство
Российской Федерации.
   Одним из следствий создания образования Социаль-
ного фонда России станет то, что граждане смогут по-
лучать все федеральные меры социальной поддерж-
ки по единому запросу - в ближайшем офисе единого
фонда либо через Многофункциональный центр (МФЦ).

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

   В середине 1960-х годов
в Ленинграде в районе
Парголово сносили дере-
вянные дома, освобожда-
ли место для нового жило-
го строительства. Во дво-
ре расселённого дома ра-
бочие обнаружили удиви-
тельный объект - могилку,
над которой возвышался
обелиск с прикреплённой
фотографией. С фотогра-
фии смотрел пёс с боль-
шими умными глазами -
помесь “двортерьера” с
гончей. Подпись гласила:
“Дорогому другу Трезору
(1939 - 1945 гг.) от спасён-
ных им хозяев”. Было по-
нятно, что памятник как-то
связан с событиями бло-
кады, и сносить его не ста-
ли, а через паспортный
стол начали искать бывших
жильцов дома. 
   Через неделю в тот двор
пришёл седой мужчина и
бережно снял фотогра-
фию собаки с обелиска.
Сказал обступившим его
строителям: 
   - Это наш Трезорка! Он
спас нас и наших детей от
голода. Я его фотографию
повешу в новой квартире. 
   Мужчина рассказал уди-
вительную историю.
   Осенью 1941 года окра-
ины северных районов го-
рода сравнительно мало
страдали от обстрелов и
бомбёжек, основные уда-
ры немцев приходились
на центральную часть Ле-
нинграда. Но голод при-
шёл и сюда, в том числе и
в деревянный дом на че-
тыре семьи, в каждой из
которых были дети. 
   Общим любимцем двора
был Трезорка - игривый и
смышлёный пёс. Но в одно
октябрьское утро в соба-
чью миску, кроме воды,
налить было нечего. Пёс
постоял, видно, подумал.
И исчез. Жители вздохну-
ли с облегчением - не нуж-

К  ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ИЗ БЛОКАДНОГО КОЛЬЦА

ÖÅÏÎ×ÊÀ ÏÀÌßÒÈ Â ÝÒÈ ÄÍÈ
   С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года длилась военная блокада города Ленинграда. Блокад-
ное кольцо было прорвано 18 января 1943 года. А всего она продолжалась 872 дня.
    К началу блокады в городе находилось недостаточное для длительной осады количество продук-
тов и топлива. Единственным путём сообщения с Ленинградом оставался маршрут через Ладожское
озеро, находившийся в пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, а также военно-
морских сил противника, действовавших на озере. Пропускная способность этой транспортной арте-
рии не соответствовала потребностям города. В результате этого начавшийся в Ленинграде массовый
голод, усугублённый особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транс-
портом, привёл к сотням тысяч смертей среди его жителей.
   27 января - день, когда Ленинград был полностью освобождён от блокады в 1944 году, является
одним из дней воинской славы России.
   Вспоминая сегодня эту дату, хочется привести малоизвестный эпизод из истории блокады Ленингра-
да в рассказе, овеянном добром, стойкостью и людей, и даже животных. Вот этот рассказ неизвестного
автора, который запустил его в Интернет для цепочки памяти в эти дни.

но смотреть в голодные со-
бачьи глаза. Но Трезорка не
пропал без вести. К обеду
он вернулся домой, неся в
зубах пойманного зайца.
Его хватило на обед для
всех четырёх семей. Требу-
ху, лапы и голову отдали глав-
ному добытчику... 
   С тех пор Трезорка начал
приносить зайцев почти
ежедневно. Пригородные
поля опустевших совхозов
были заполнены неубран-
ным урожаем - в сентябре к
городу подступил фронт. Ка-
пуста, морковка, карто-
фель, свёкла остались в
грядках. Зайцам - раздолье.
Их расплодилось очень
много. 
   В семьях двора регулярно
варили бульоны из зайчати-
ны. Женщины научились
шить из шкурок тёплые зим-
ние варежки, меняли их на
табак у некурящих, а табак
обменивали на еду.
   Охотничьи походы Трезо-
ра подсказали ещё один
спасительный маршрут:
дети с саночками ходили на
засыпанные снегом поля и
выкапывали картофель, ка-

   Двадцать пятого января работники культуры района
провели мероприятие, посвященное Дню студента, от-
мечаемому в России с 2005 года, с участием курсантов
кадетской школы-интерната № 3 г.п.Терек, молодежи го-
рода.
  Ведущая Оксана Наурузова после приветственных слов
отметила, что данное мероприятие проводится в Доме
культуры  не впервые, и пожелала всем приятного отды-
ха.
  Затем состоялись викторина с интересными вопроса-
ми, касающимися истории возникновения праздника,
оригинальные конкурсы и игры. Задания были разные -
и сложные, и легкие, но, самое главное, веселые. Это

КУЛЬТУРА
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позволило участникам почувствовать командную работу,
боевой  настрой и проявить позитивные эмоции. Актив-
ным участникам были вручены призы, сувениры и сладо-
сти.
   В этот вечер прозвучали песни в исполнении гостя из
Лескенского района Азамата Карова, методистов РДК
Альберта Ошроева, Идара Наурузова и Амира Умарова.
   Директор районного Дома культуры Мурадин Ахметха-
нович Керефов поздравил молодежь с праздником и по-
желал хорошей учебы, мирного неба над головой.
  Завершилось мероприятие танцами и фотографирова-
нием на память.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

пусту, свёклу. Пусть подмо-
роженные, но продукты.
   Во время блокады в этом
доме никто не умер. В но-
вогодний вечер 31 декабря
детям даже установили
ёлку, и на ветках вместе с иг-
рушками висели настоящие
шоколадные конфеты, кото-
рые выменяли у армейских
тыловиков на пойманного
Трезором зайца. 
  Так и пережили блокаду.
Уже после Победы, в июне
1945 года, Трезор, как обыч-
но, с утра отправился на охо-
ту. А через час пришёл во
двор, оставляя за собой
кровавый след. Он подо-
рвался на мине. Умный пёс,
видимо, что-то почуял, ус-
пел отскочить, поэтому не
погиб сразу. Умер уже в род-
ном дворе.
   Жители дома плакали над
ним, как над ушедшим из
жизни близким человеком.
Похоронили его во дворе,
поставили памятник. А ког-
да переезжали в новое
жильё - в суматохе забыли
о нём. 
  Тот мужчина попросил
строителей:

  - Если сможете, не заст-
раивайте могилу Трезора.
Посадите на этом месте
ель. Пусть у ребятишек-но-
восёлов зимой будет ёлка.
Как тогда, 31 декабря 1941
года. В память о Трезорке. 
   Жители высотной ново-
стройки уже привыкли, что
возле одного из подъездов
растёт большая красивая
ель. И не многие знают, что
она посажена в память о
900 днях блокады и соба-
ке, спасшей от голода шес-
тнадцать ленинградцев!
   Пусть этот рассказ будет
в память о 27 миллонах 
советских граждан, уби-
тых, замученных, изнаси-
лованных, сожженных,
умерших  от голода и унич-
тоженных  фашистами.
  Теперь, более чем когда-
либо, крайне необходимо
сделать всё, чтобы никто
никогда не забывал об
этой страшной войне, все-
гда помнил о вкладе со-
ветского народа в осво-
бождение Европы и мира
от фашизма!

Подготовила Галина
КАМПАРОВА



- 1 328 ÿíâàðÿ 2023 ã.

ЗДОРОВЬЕ

Êàê ñîõðàíèòü çäîðîâüå è ïî÷åìó
íóæíî ïðîõîäèòü äèñïàíñåðèçàöèþ

   - Рита Хамишевна, что же
включает в себя ответственное
отношение к здоровью?
   - Всемирная организация здра-
воохранения уже давно ввела
этот термин «ответственное от-
ношение к здоровью». Это спо-
собность людей к ответственно-
му отношению к своему здоро-
вью, а именно: при необходимо-
сти предупредить заболевание,
возможное осложнение,под-
держивать свое здоровье не
только с привлечением ресур-
сов здравоохранения, но и само-
стоятельно.
  Здоровье - это не только отсут-
ствие заболеваний, физических
дефектов, это состояние полно-
го душевного, физического и со-
циального благополучия. Здоро-
вье зависит в 50-60% от вашего
образа жизни и только в 10% -
от работы учреждений здраво-
охранения. Наследственность и
окружающая среда (экология)
вносят по 20% соответственно.
  - Какие можно выделить прин-
ципы ответственного отноше-
ния к здоровью?
   - Это соблюдение здорового
образа жизни: соблюдать ре-
жим труда и отдыха, поддержи-
вать двигательную активность,
придерживаться здорового пи-
тания и отказаться от вредных
привычек. Вредные привычки -
это факторы риска, которые мо-
гут приводить к развитию хрони-
ческих неинфекционных заболе-
ваний. Это болезни сердечно-
сосудистой системы, злокаче-
ственные новообразования, бо-
лезни органов дыхания и сахар-
ный диабет. Это болезни, кото-
рые зачастую приводят к смерт-
ности.
   - Если говорить подробней о
рационе, то из чего он должен
состоять и как правильно его
составить?
   - Рацион питания должен со-
четаться с активным образом -
жизни. Только тогда это будет
действенно работать. Любой ра-

   С 23 по 29 января в России, в частности и в нашем регионе, проходит
неделя информирования о важности диспансеризации и профосмотров.
Об этом наша беседа с заведующей поликлиническим отделением ГБУЗ
«ЦРБ» Терского района Ритой Хамишевной Харилховой.

цион питания зависит от времени
года, физических нагрузок, возра-
ста, от того, чем мы занимаемся в
своей профессиональной дея-
тельности. Самое главное - энер-
гетический баланс, т.е. сколько
мы с вами расходуем, столько и
должны восполнять. Причем не-
обходимо помнить, что с возрас-
том энергетические затраты сни-
жаются на 5-7%, от этого зависит,
чем мы будем восполнять свой
баланс. Люди, занятые на тяже-
лых производствах, могут тратить
до 4 тысяч калорий в сутки и бо-
лее, в обычной жизни - это около
2 тысяч калорий. Необходимо по-
мнить также о втором законе - со-
отношении белков,жиров и угле-
водов. Это позволяет строить ра-
цион питания, чтобы мы получи-
ли адекватное количество тех или
иных продуктов питания в орга-
низм. Также мы должны помнить
о витаминах, которые подойдут
именно вам. Это можно обсудить
со своим врачом, он подберет и
назначит необходимые витами-
ны. Третий закон - это режим пи-
тания. Мы все делаем на бегу. Мы
забываем вовремя позавтракать,
пообедать или поужинать, хотя
это очень важно. Необходимо по-
мнить и о разнообразии питания.
Как мы готовим пищу? Часто хо-
чется, особенно в зимний пери-
од, жареного, разных фастфудов.
Но есть альтернатива, можно
приготовить дома еду на гриле,
пароварке. И все это должно, ко-
нечно же, сочетаться с активны-
м образом жизни. И тогда мы уви-
дим эффект.
   - Если же говорить о диспансе-
ризации, то возникают вопрос:
зачем ее проводить, какова цель
и задачи?
   - Мы с вами говорим об ответ-
ственном отношении к своему
здоровью, есть компоненты, ко-
торые можно поддерживать са-
мостоятельно, а есть такие, кото-
рые возможны при участии меди-
цинского сообщества. На сегодня
у нас реализуются разные скри-
нинговые обследования, которые
позволяют определить состояние
своего здоровья и выявить те фак-
торы риска, о которых мы говори-
ли. В первую очередь, диспансе-
ризация и профосмотры направ-
лены на выявление факторов раз-
вития хронических заболеваний в
любом возрасте. Каждый год ре-
комендуется проходить про-
филактический осмотр - это ми-
нимальный объем тех исследова-
ний, которые может пройти лю-
бой человек старше 18 лет. Они
включают анализ крови на глюко-
зу и холестерин, электрокардиог-
рамму и флюорографию легких,
измерение внутриглазного давле-

ния. Женщины проходят осмотр
гинеколога, чтобы выявить пато-
логии в первую очередь шейки
матки. После 40 лет необходи-
мо делать онкоскрининг, так как
именно в этом возрасте риск
развития онкологических забо-
леваний наиболее велик. После
40 лет мы начинаем проводить
скрининговые программы, кото-
рые направлены на выявление
рака шейки матки, делаем мам-
мографию молочных желез,
скрининг на выявление патоло-
гий предстательной железы, мы
выявляем предраки, воспали-
тельные заболевания, которые
могут привести к хроническому
процессу и онкологическим за-
болеваниям. Цель любого скри-
нинга - вовремя, пока еще нет
симптомов заболевания, откло-
нения в здоровье, вовремя на-
чать лечение.
   - Часто ли бывают случаи
впервые выявленных заболе-
ваний в ходе диспансерзации?
   - Конечно. По результатам про-
веденной в 2022 году диспансе-
ризации взрослого населения
нашего района выявлено боль-
ных и взято на диспансерное на-
блюдение: с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями - 411; с
хроническими заболеваниями
легких - 194;  с сахарным диабе-
том - 18; с онкологическими за-
болеваниями - 6.
   - Как записаться и где можно
пройти жителям района дис-
пансеризацию и профосмотр?
   - Пациент может пройти дис-
пансеризацию и профосмотр по
месту жительства. Записаться
можно через региональный пор-
тал услуг, также прийти в поли-
клинику и записаться в регист-
ратуре, можно обратиться и к
своему участковому врачу. В по-
ликлинике есть кабинет меди-
цинской профилактики. Есть
альтернатива - пройти диспан-
серизацию по месту работы,
если это организовал ваш рабо-
тодатель.
   - Какие бы общие рекоменда-
ции вы дали населению в рам-
ках недели ответственного от-
ношения к здоровью?
   - Необходимо помнить о том,
что все зависит от вас самих. А
значит, соблюдать здоровый об-
раз жизни, отказаться от вред-
ных привычек, следить за раци-
оном питания и больше двигать-
ся, а также каждый год прохо-
дить профилактические меди-
цинские осмотры, которые по-
зволяютзаботиться о своем здо-
ровье.
                       Зарема ДУДАЕВА,

     пресс-служба ГБУЗ «ЦРБ»
Терского района

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

  Зима для птиц  - самая тяже-
лая пора. Особенно во время
снегопадов, метелей, морозов и
после оттепелей, когда ветки и
стволы покрыты тонким слоем
льда. Когда ночная температура
падает до -10°С  и ниже, синич-
ки за ночь теряют до 10% соб-
ственного веса! Но даже в са-
мый крепкий мороз пернатые
могут выжить при условии, что у
них будет достаточно корма.
Одна кормушка может спасти от
смерти до 50 птиц за зиму. Зная
это, ребята нашей школы дела-
ют кормушки, подкармливают
пернатых и, конечно же, наблю-
дают за ними. Им интересно уз-
навать о жизни птиц не только в
нашей местности, районе, но и
за её пределами. Членами НОУ
«Природа  и мы» выполнены
проекты «Редкие птицы Малой
Кабарды», «Кабардинские на-
звания птиц», «Зимующие птицы
Терского района», «Степной
орел - символ моей малой  ро-
дины», а в начальных классах
проведен конкурс на изготовле-
ние кормушек из различных ма-
териалов. Самую оригинальную
кормушку сделал  Рамазан Яко-
кутов, ученик 3 класса (учитель -
О.В. Пашенцева), не остались в
стороне и ученики других клас-
сов нашей школы.
   Благодаря этой акции и при-
влекая к ней население нашего
района, мы сохраним числен-
ность пернатых друзей родного
края, облегчим  их жизнь в суро-
вую зимнюю погоду. Кроме того,
акция учит ребят быть добрыми
и отзывчивыми, милосердными,

Ïîìîãè ïòèöàì çèìîé
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   В экологическом календаре в январе отмечают не-
сколько знаменательных дат, один из них - День
зимующих птиц. Этот праздник появился в российс-
ком экологическом календаре ровно 20 лет назад -
 15 января 2003 года. Именно тогда Союз охраны птиц
России предложил ввести эту дату. В этот день во
многих городах России проходит акция «Поможем
зимующим птицам». Русская народная пословица
гласит: «Помоги птицам зимой, и они послужат тебе
весной». Многие ребята, понимая, как холодно и го-
лодно зимой нашим пернатым, вместе с родителями
делают кормушки для птиц и развешивают их на
деревьях. История этой даты связана с именем по-
эта Александра Яшина и писателя Евгения Носова.
Среди последних произведений Евгения Ивановича
есть рассказ «Покормите птиц». Прочитав стихотво-
рение Александра Яшина «Покормите птиц зимой...»,
Евгений Иванович Носов в память о поэте каждую
осень стал вывешивать кормушки, его примеру пос-
ледовали и жители родного города. 

помнить о тех, кто нуждается в
нашей помощи и заботе. Но для
того, чтобы наши благие побуж-
дения не обернулись для птиц
бедой, необходимо соблюдать
некоторые правила в кормле-
нии:
   - Постоянно, по мере расходо-
вания корма, но не более чем
раз в сутки пополнять кормуш-
ки. Причем желательно это де-
лать по утрам, примерно в одно
и тоже время. 
  -  Следует учитывать, что пти-
цам противопоказаны обжарен-
ные или подсоленные семена,
сало, мясо - для них это яд. 
  - Нельзя подкармливать птиц
крошками черного или ржаного
хлеба, это может привести к их
гибели. 
  - Ни в коем случае не давайте
птицам прогорклое зерно, зап-
лесневелые, затхлые продукты,
т.к. в них вырабатываются токси-
ны, смертельные для птиц. 
  - Нельзя давать птицам пшено,
так как оно не имеет оболочки,
что приводит к окислению жиров
на его поверхности, появлению
токсических веществ, болезнет-
ворных организмов.
   Надеемся, что акция «Помо-
жем зимующим птицам» станет
доброй традицией в каждой шко-
ле или детском саду и будет про-
ходить всю зиму. Именно к нам
обращены строки из стихотворе-
ния поэта Александра Яшина:
Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Небогаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна - и не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их - не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну! 

Алина Сарахова,
ученица 9-го класса МКОУ

СОШ им.А.О.Шомахова с.п.Там-
бовское, НОУ «Природа и мы»

(руководитель М.Г.Охова)

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
помещений в многоквартирных домах!

Региональным оператором капитального ремонта
в период с 10 декабря 2022 г. по 10 февраля 2023 г.

ОБЪЯВЛЕНА АКЦИЯ «ПРОЩЕННЫЕ  ДНИ».
   В рамках указанной акции региональный оператор предлагает вам единовременно погасить за-
долженность по взносам на капитальный ремонт в полном объеме, а также начислениям за теку-
щий месяц. ПРИ ЭТОМ ВАМ ГАРАНТИРУЕТСЯ СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНИ.



     Совет Хэкур зэрапхъуэн мурадкIэ къыт-
теуа нэмыцэ фашистхэм  зауэ гуащIэ
ирагъэкIуэкIам лIыгъэ ин  къыщагъэлъэгъ-
уащ  ди республикэм къыщызэрагъэпэ-
щауэ щыта 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр
шу дивизэм хэтахэм, куэдми я псэр ятащ
къимыкIуэту. Псэууэ и Iыхьэ щанэрт диви-
зэм щыщу къэнар. Сэ куэд  щIауэ а диви-
зэм хэту зэуахэм теухуауэ щыIэр зэхуэсхьэ-
сыжурэ  а  тхыгъэхэр ди куей газетэм  къыт-
рызогъадзэ. А лэжьыгъэр къызэрежьар
зауэм  хъыбарыншэу  хэкIуэда си адэ Дэ-
цырхъуей ТIэхьир Хъамбий и къуэм и кIуэ-
дыкIар зэзгъэщIэну  яужь сыщихьарщ. Ауэ
дэнэ сыщымылъыхъуами жэуапыр зыт:
«Хъыбарыншэу кIуэдащ». Апхуэдэу си
адэм и хъыбар сыщылъыхъуэм срихьэ-
лIэурэ си къуажэгъу гуэрхэм я хъыбар зы-
къоми къэсщIат, абы селэжьу къыщащIэм,
къызэлъэIуурэ куэдхэми садэIэпыкъуат.
Мы шу дивизэм хэту зауэурэ хэкIуэдахэм
ящыщу си Iыхьлы гъунэгъухэу  Ростов и губ-
гъуэжьым икIуэдахэри къэзгъуэтыжри,
Новониколаевкэ щыщIалъхьахэм я спис-
кэм хезгъэтхэжат. Псори зэхэту цIыху щэ-
ныкъуэм щIигъум къахуэзгъуэтыжащ я
адэр, я щхьэгъусэр, я къуэр, я къуэшыр
зыщIэлъ щIыпIэхэр. Апхуэдэ лэжьыгъэ
езгъэкIуэкIым къыпэкIуэу Зыхъумэжы-
ныгъэмкIэ Урысей Федерацэм и Мини-
стерствэм и медаль «За  успехи в увеко-
вечении памяти погибщих защитников
Отечества» жыхуиIэр  къысхуигъэфэщащ.
Сэ абы нэхъри сытригъэгушхуауэ  зи хъы-
бар нобэр къыздэсым ямыщIэхэм  солъы-
хъуэ. Апхуэдэ зы  лъыхъуэныгъэм и щап-
хъэ нобэ къэсхьыну сыхуейт. ЗанщIэуи
къыжысIэнщ дэфтэр хъумапIэхэр, щIыпIэ
администрацэхэр, лъыхъуакIуэ гупхэмрэ
щхьэзакъуэ лъыхъуакIуэхэмрэ хуабжьу
мы IуэхумкIэ къызэрыздэIэпыкъуар, си
щIэупщIэ тхыгъэхэм  гъэхуауэ, тэмэму, нэгъ-
эсауэ   жэуап  къызэрыратар. Абы щхьэкIэ
псоми фIыщIэ ин яхузощI.
   Мы тхыгъэм зи гугъу щысщIынур зы цIы-
хущ - Болэтей  къуажэ 1917 гъэм къыща-
лъхуа Хьэгъур Хьэцуц и къуэ Тыркущ
(сурэтым). Абы теухуауэ 2015 гъэм  къы-
дэкIа «Фэеплъ тхылъым» мыпхуэдэу итщ:
«Хьэгъур Тырку Хьэцуц и къуэр, 1917 гъэм
къалъхуар, лейтенант нэхъыщхьэр, Тэрч
райвоенкоматым   1942 гъэм зауэм ирад-
жар а гъэ дыдэм зауэм хэкIуэдащ, Ростов
областым щыщIалъхьащ». А хъыбарыр и
щхьэгъусэ Зулихъан къыхуагъэхьауэ щы-
тащ, ауэ  зыщIэлъ  щIыпIэр ямыщIэу  илъ-
эс 74-рэ дэкIыжащ. Сэ абы и хъыбар къы-
зэрысщIэу лъыхъуэным щIэздзащ, зэре-
кIуэкIари мыпхуэдэущ. Тырку фIы дыдэу
зыцIыхуу  щыта, и  щхьэгъусэм и дэлъхум и
къуэ Хьэжу Анатолэ ищIэжхэр жезгъэIэжащ
япэ щIыкIэ. Тырку зауэм ипэкIэ къэрал гъу-
напкъэхэр зыхъумэхэм яхэту дзэ къулыкъ-
ур ирихьэкIри  офицеру къигъэзэжат. Во-
еннэ училищэр Орджоникидзе къыщиуха-
ти, зауэр къыщыхъеям, шу дивизэр зэ-
щIэгъэуIуэным яужь итхэм яхыхьащ,фрон-
тым Iухьэнухэр зыхуей псомкIи - щыгъын-
кIэ, IэщэкIэ, шыкIэ,  шхынкIэ - къызэригъэ-
пэщу. Хьэзыр зэрыхъуу, езыри яхэту зауэм
Ростов деж щыIухьащ. Хьэгъурыр  фрон-
тым щыIухьа  махуэ дыдэм  и къуэ Валерэ
къалъхуат. Ауэ абы и насып кърихьэ-
кIакъым и адэм и нэкIу иплъэну. ИтIаникI,
имыцIыху и адэм хуэфащэу псэуащ, алмаз
Iэмэпсымэхэр щащI заводым и лэжьакIуэ
пашэу лэжьащ, атлетикэ псынщIэмкIэ спо-
ртым и мастеру, республикэми къэралми
текIуэныгъэхэр къыщихьу и къарум къи-
хьыхукIэ екIуэкIащ. Ди жагъуэ зэрыхъун-
щи, ар  нобэкIэ  псэужкъым.
   Си анэш Наурыз Хьэмиди (а дивизэм хэ-
там, уIэгъэ  щыхъуу дзэм къыхагъэкIыжыуэ
щытам) жиIэжу зыхэсхат, а зауэ гуащIэхэм
щыхэтам Хьэгъурым дилъэгъуа лIыгъэу
гукъинэ щыхъуахэр. «Нэмыцэхэр ерыщу
къыдэбгъэрыкIуэрт, щхьэ къэIэтыпIэ  къы-

дамыту топкIэ къытхэуэрт. Новониколаев-
кэ деж блэж псым и Iуфэ зырызым дыIутт.
Эскадроным и командирым и къуэдзэ Хьэ-
гъур Тырку къызэфIэувэщ, и кIэрахъуэр къри-
хри: «Сяужь  фыкъиувэт», - жиIэу лъэщу къа-
джэри, атакэр иришэжьащ. Абдеж  занщIэу
и ныбэр IэкIэ иубыдыжри ар джэлащ. Нэ-
мыцэхэр  апхуэдизкIэ япэгъунэгъути, зыми
Iэмал игъуэтакъым абы дэIэпыкъуну. Ар
хахуэт, лIыхъужьт, къэмылэнджэжт».
   Апхуэдэу Хатукаев Абубакыр, зауэ зэма-
ным 297-нэ полкым  и командиру щытам,
гвардием и подполковникым «Къэбэрдей-
Балъкъэрым и 115-нэ шу дивизэм и зауэ гъу-

эгуанэр» тхылъыр зи Iэдакъэ къыщIэкIам,
мыпхуэдэу етх: «Зэхэуэр зы жэщ зы махуэкIэ
зэпыуакъым. МащIэ фIэкIа мыхъу совет
зауэлIхэр езыхэм нэхърэ хуэдипщIкIэ нэхъы-
бэ фашистхэм япэщIэту зауэрт, хэщIыны-
гъэшхуэ  ягъуэту. Ауэ зыми къикIуэтыну и му-
радтэкъым, дэтхэнэ зы щIы кIапэми щIэ-
зэухэрт хахуэу. Абдеж уIэгъэ хьэлъэ Хьэгъу-
рыр къыщыхъуащ. Ар зэуапIэм къыIуихыну
бгъэдэлъэда зауэлIым къыжриIащ: «Сэ зэкIэ
бийхэр зэтесIыгъэнщ, фэ фикIуэт». Гуэдз хьэ-
сэм хэлъу автоматымкIэ яхэуэурэ нэмыцэ
зыкъом иукIауэ шэхэр иухащ. Нэмыцэхэм ар
къаувыхьри автоматышэр трагъэлъэлъащ,
абдежми и псэр щитащ лейтенант  хахуэм».
   Апхуэдэу я малъхъэм теухуауэ Хьэжум и
гукъэкIыжхэмкIэ къыдэгуэшауэ щытащ а
псэзэпылъхьэпIэм псэууэ къикIыжу къэкIуэ-
жауэ щыта  Валий КъэралбиикI. Хьэгъурым
и  кIуэдыкIар, лIыгъэшхуэ игъэлъагъуэу
зэрыхэкIуэдар тенэсауэ къыхуиIуэтэжат.
   Сэ абдеж сегупсысащ, ди къуажэгъум и
лIыгъэмрэ и кIуэдыкIамрэ  псоми ящIэн ху-
ейщ жысIэри. ИкIи Ростов областым и во-
енкомым  хуэстхащ: «Зэхэуэ  гуащIэу фи обла-
стым 1942 гъэм и июль мазэм щекIуэкIам,
дауи, фыщыгъуазэщ. Дивизэм хэта зауэлI-
хэм псэууэ къэнар и Iыхьэ щанэ къудейрщ.
ЛIыгъэрэ хуахуагъэу  Къэбэрдей шуудзэм
хэтахэм къагъэлъэгъуам хуэфащэ пщIэ щы-
хуащIащ областым - дивизэм и цIэр фIащащ
уэрамым, школым, я фэеплъыр ягъэлъа-
пIэу яхъумэ. Дэ  тщIэну  дыхуейт Хьэгъурыр
щыхэкIуэда щIыпIэр. АбыкIэ фыкъыддэIэ-
пыкъуну дыфщогугъ». ИкIи си тхыгъэм и жэ-
уапыр кIэщIкIэ къатхыжащ мыпхуэдэу иту:
«Фи къуажэгъу Хьэгъур Т.Х., Хэку зауэшхуэм
хэкIуэдар, зыщIэлъ щIыпIэр  къэпщIэну  къэп-
тхар къытIэрыхьэри гупсэхуу делэжьащ.
ИкIи къэтхутащ - 115-нэ шу дивизэм хыхьэж
278 -нэ эскадроным и командирым и къу-
эдзэ Хьэгъур Тырку Хьэцуц и къуэр 1942
гъэм и июль мазэм  Ростов областым хы-
хьэ Мартыновскэ районым къыщаукIащ.
ЗыщIэлъ  щIыпIэр зэкIэ белджылыкъым».
   АбыкIэ сигу мызагъэу сэ аргуэру сытхащ

Ростов областной военкоматым. “Военко-
матым къригъэхьыжа жэуапыр щыхьэт
тохъуэ Хьэгъур Т.Х. а областым зэрыщы-
хэкIуэдам, - итщ си тхыгъэм. - Фэри фызэры-
щыгъуазэщи, абдеж щекIуэкIа зауэ гуащIэ-
хэм дивизэм и Iыхьэ щанэм фIэкI къэмынэу
хэкIуэдащ е гъэру яубыдауэ щытащ. Ауэ щы-
хъукIи, абы и фэеплъыр ягъэлъапIэу и унэ-
цIэр зыщIыпи теткъым. Мартыновскэ рай-
онымрэ ди Тэрч районымрэ къуэш зэхуэ-
хъуауэ  куэд щIауэ зэкIэлъокIуэр, зэдолажь-
эр. Дэ, абы  и къуажэгъухэм, хуабжьу ди гу-
апэ хъунт ТекIуэныгъэшхуэр илъэс 70 щри-
къум ирихьэлIэу, Хьэгъурым и цIэр а фэеп-
лъым тратхамэ. ЩIыхь къыфхуэзыщI Дэцыр-
хъуей М.ТI. Новэ Хьэмидей къуажэ, Тэрч
район, Къэбэрдей-Балъкъэр».
   ИкIи гушхуэныгъэ ин  къысхэзылъхьа жэу-
ап гуапэ къысIэрыхьащ: «ПщIэ зыхуэтщI Му-
сарбий ТIэхьир и къуэ. Уи иужьрей письмом
и жэуапу хъыбар удогъэщIэж. 115-нэ Къэбэр-
дей-Балъкъэр шу дивизэм и 278-нэ полкым
и эскадроным и командирым и къуэдзэ
лейтенант  Хьэгъур Тырку Хэцуц и къуэм и
цIэр Мартыновскэ районым хыхьэ  Новони-
колаевкэ поселкэм, бийм ди щIыналъэр
щахъумэу хэкIуэдахэм хуагъэув  мемориаль-
нэ пхъэбгъум тратхэнущ. Полкыр июлым и
кIэхэм куэдкIэ нэхъыбэ хъу бийм и дзэм къа-
ухъуреихьри хьэлэч зэтращIащ, Хэкум и щхьэ-
хуитыныгъэм щхьэкIэ я псэр  къимыкIуэту
зауэурэ ятащ. Мы зэманым «Боевые рубе-
жи» лъыхъуакIуэ отрядым хэтхэм я фIыгъэ-
кIэ къагъуэтыж иджыри къэс зыщымыгъуа-
зэу щыта дэфтэрхэр, зи хэтыр ямыщIэ хьэдэ-
хэр къагъуэтурэ къуэшыкхъэм щыщIалъ-
хьэж. Архивым щызэхагъэкIа нэужь, абыхэм
псоми къанэ щымыIэу я цIэр фэеплъ пхъэб-
гъум тратхэнущ. Ростов областым и Марты-
новскэ районхэм щыIэ военнэ комиссариа-
тым и отделым и начальник М. Аниканов».
  Мартыновскэ район администрацэми

къигъэхьащ мыпхуэдэ письмо: «Уи махуэ
фIыуэ, Мусарбий ТIэхьир и къуэ. Жэуапым
ипэ къихуэу уэ фIыщIэ пхуэтщIыну дыхуейт,
сэлэт, гражданскэ къалэнхэр хахуагъэ хэ-
лъу зыгъэзэщIа фи къуажэгъу офицерым
и цIэр къызэрыплъыхъуэжымкIэ, къэпIэ-
тыжыну узэрыпылъымкIэ. Зэманыр ма-
кIуэ, куэди гум йохужыр, ауэ апхуэдэхэм я
лIыхъужьыгъэр игъащIэкIэ  тщымыгъупщэу
къыдэкIуэтей щIэблэр зыщIэтпIыкI щап-
хъэу диIэн хуейщ. Абыхэм я гъащIэр  щIата
Хэку щхьэхуитыныгъэр тхъумэнущ. Хуабжьу
гукъеуэшхуэу диIэщ ди гъащIэ дахэ дызы-
хэпсэукIым зи псэр щIэзыта куэдым я
унэцIэхэр иджыри зэрыдмыщIэм. Ауэ
лъыхъуэныгъэ лэжьыгъэр дэ зэи зэпыд-
гъэуркъым, гъэ къэс наIуэ къохъу хъыба-
рыншэу кIуэдахэм я цIэ-унэцIэхэр. Уэри уи
Iыхьлыхэми  насып, узыншагъэ фиIэу, фи
уафэр къабзэу, ныбжьэгъу пэжхэм фыщы-
мыщIэу Тхьэм куэдрэ фигъэпсэу, фри-
гъэфIакIуэ! ПщIэ къыпхуэзыщI район ад-
министрацэм и Iэтащхьэр».
   «Дон 1942 гъэ» сайтым  щыжеIэ: «Авгус-
тым и 1-м 1942 гъэм Новониколаевкэ по-
селкэм нэмыцэхэр къаруущIэкIэ 316-нэ,
278-нэ шуудзэр къаухъуреихьащ. Хахуагъэ
зэрахьэу а зауэ гуащIэм хэкIуэдащ полкым
и командир Захаровыр, лейтенант Ива-
новыр, лейтенант нэхъыщIэ Къардэныр,
сержант Таукеновыр, нэгъуэщI куэди. Хуто-
рыр къащта нэужь,нэмыцэхэм сэлэт хьэ-
дэхэр шыкхъэм ирадзэри шы лIахэр я гу-
щIыIум иралъхьэжащ, минэхэр щIалъхьэ-
ри къагъэуащ.Аращ куэдым я цIэхэр къы-
щIэгъуэтыгъуейр».
  Хуабжьу дрогушхуэ ди къуажэгъу Хьэгъ-
ур Тырку. КъимыкIуэту, шыщхьэмыгъазэу
нэмыцэхэм япэщIэту зи псэ IэфIыр зыта
адыгэлI хахуэм къигъэлъэгъуа лIыхъужьы-
гъэр зэикI тщымыгъупщэнщ.

Дэцырхъуей Мусарбий

  НЭМЫЦЭ ЗЭРЫПХЪУАКIУЭХЭМ  ДИ РЕСПУБЛИКЭР  КЪЫЩЫIЭЩIАГЪЭКIЫЖА  МАЗЭМ  ИРИХЬЭЛIЭУ

Àáû è öIýð  çýè ÿùûãúóïùýíóêúûì

   Жэщщ. Щымщ. Мамырщ. Дахэщ…
   Псэр зыхьэху а щытыкIэм и уэгу хъумакIуэ
хуэдэ, Мазэ нэкIухур пэзазэу унэ цIыкIу гуэ-
рым и щхьэгъубжэм къыIутщ. Зы плIанэпэ
закъуэ фIэкIа къэмынэу, пэшыр кIыфIы-
гъэм зэщIищтащ. Илъагъум дихьэхыпауэ
Мазэр гупсысэ нурхэмкIэ доплъызэ а плIа-
нэпэм. Данэпс пIащIэ дыдэм ещхь и нур
къудамэхэмкIэ абы пэшыр зэщIэзыщта
кIыфIым къыхехутыкI дунейпсо гъащIэм и
зы налъэу псэ зыIут сурэт дахащэ: жей Iэ-
фIым хэт анэмрэ абы и бгъафэм щIэже-
ихьа сабиймрэ. Анэм и щхьэц фIыцIэ зэбг-
рыдзам къыхопс сабийм и Iэ щабэ цIыкIур.
Ар ешэкIащ нэхъыфI дыдэу илъагъу цIыхум
и пщэм. ПIалъэ-пIалъэкIэрэ зыщихъуэу,
абы и нэкIур кIэрылъщ къэуатрэ беры-

 ПРОЗЭУ ТХА  УСЭХЭР

Ñóðýò äàõàùý
чэткIэ гъэнщIа анэ бгъафэм…
  Сыт иджыпсту а сабийр зэпщIыхьыр?
Сыт хуэдэ пщэдджыжь ар къызыщIэушэ-
нур? Дапхуэдэ гъащIэ абы  къыпэплъэр?
Сыт хуэдэ цIыху абы къищIыкIынур? На-
сыпым я нэхъ иныр къеуэлIэну? ГъащIэм
я нэхъ кIыхьыр къигъэщIэну? Лъагъуныгъ-
эм я нэхъ  гуащIэр игъуэтыну. Псэгъум я
нэхъ гуапэр къылъысыну?...
   Хьэмэ???
   Мы дунейжьым къищыкъуэлъыкI гъа-
щIэм ухэплъэурэ жыпIэмэ, къыпхуэмыб-
жыным хуэдизщ а «хьэмэм» къыпыувэн
хьэзыру гъащIэм и къуэгъуэнапIэхэм къу-
эс мыщхьэпэхэр.
  Ахэр къалъыхъуэркъым. Къагъуэтыркъ-
ым. Езыхэм укъалъыхъуэ. Езыхэм укъагъу-
эт. Езыхэр къыпхуокIуэ. Нэхъ ущыбэлэрыгъа
дыдэм  деж  къохутылIэ. Нэхъ ущимыгугъа
дыдэм  деж къыптопсыхэ. Къыптепсыхагъ-
эххэрэ  къыбдэщIыгъуу  къыщIокI…
  Гурымыхьщ икIи шынагъуэщ я фIэщы-
гъэцIэхэри: гузэвэгъуэ, тхьэмыщкIагъэ, гуауэ,
фэбжь, уз, гъэпцIагъэ, напэншагъэ… Куэд,
куэд дыдэ мэхъу апхуэдэ тыгъэ мыщхьэпэу
гъащIэм цIыхум хуигъэтIыгъуэхэр. АрикI езы
цIыхур дунейм къытемыхьэ щIыкIэ…
  ЦIыху цIыкIухэм ди дунейуэ къытхуигъэщI
мы ЩIыгур къызэрыунэхурэ зи нэгу щIэкIа,
абы къытехъуауэ щекIуэкI гъащIэм къы-
хэплъэ зэпытурэ Зэманым дэгъуэгурыкIуэ
Мазэм фIы дыдэу ещIэ а цIыху гъащIэм
къыпхузэкъуихыфынкIэ хъуну Iеймрэ фIы-
мрэ зыхуэдизыр икIи къыпщохъу нэ зэху-
рищауэ зэплъ мо сабийм нэхъыфIрэ фIыуэ
а гъащIэм хэлъымкIэ хуэхъуахъуэу.
  Тхьэм къабыл ищI!

      IутIыж Борис
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В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

   Статья 1. Основные характеристики бюджета Терского  муни-
ципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов.
  1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Терского
муниципального района на 2023 год (далее - Местный бюджет), опре-
деленные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превыша-
ющего 5,5 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
1574058049,20 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфер-
тов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки в сумме 1248113449,20 рублей, иных межбюджетных трансфертов
из бюджетов поселений в сумме 9878900,0 рублей, а так же налоговых
и неналоговых доходов в сумме 316065700,0рублей.
2)общий объем расходов местного бюджета в сумме 1574058049,20
рублей;
3)нормативную величину резервного фонда в сумме 2173800,00руб-
лей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сум-
ме 0 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 0 рублей.
  2.Утвердить основные характеристики местного бюджета Терского
муниципального района на плановый период 2024 и 2025 годов, опре-
деленные исходя из уровня инфляции, не превышающего соответ-
ственно 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года) и 4,0
процентов (декабрь 2025 года к декабрю 2024 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета Терско-
го муниципального района на 2024 год в сумме 1031954179,87 рублей,
в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 728901079,87
рублей, иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в
сумме 9176000,0 рублей, а так же налоговых и неналоговых доходов в
сумме 293877100,0 рублей., и на 2025 год в сумме 1039098747,14 руб-
лей, из них объем межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 726950647,14
рублей, иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в
сумме 9176000,0 рублей, а так же налоговых и неналоговых доходов в
сумме 302972100,0 рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме
1031954179,87 рублей, и на 2025 год в сумме 1039098747,14 рублей;
 3) нормативную величину резервного фонда на 2024 год в сумме 0,0
рублей и на 2025 год в сумме  0,0 рублей;
 4) верхний предел муниципального долга 1 января 2025 года в сумме
0  рублей и на 1 января 2026 года в сумме 0 рублей;
 5) дефицит местного бюджета на 2024 год в сумме 0 рублей и на
2025год в сумме 0 рублей.
   Статья 2.  Нормативы распределения доходов между бюдже-
том Терского муниципального района и бюджетами поселений
Терского муниципального района на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов
  В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения доходов
между бюджетом Терского муниципального района и бюджетами
поселений Терского муниципального района на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов согласно приложению №1 к настоящему
Решению.
   Статья 3. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов
   1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 18515,5
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 13592,8 тыс. рублей и на 2025 год в
сумме 13592,8 тыс. рублей.
   2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
согласно приложениям 2 и 3 к настоящему решению.
   3.Утвердить ведомственную структуру расходов местного  бюджета
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложени-
ям 4 и 5 к настоящему решению.
   Статья 4. Особенности использования средств, предоставля-
емых участникам казначейского сопровождения
   1. Установить, что в 2023 году Финансовое управление администра-
ция Терского муниципального района  Кабардино-Балкарской Рес-
публики осуществляет казначейское сопровождение средств в валю-
те Российской Федерации, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи,
предоставляемых из республиканского бюджета, включая остатки
средств, предусмотренные частями 4 и 5 настоящей статьи (далее -
целевые средства).
   2. Установить, что в соответствии со статьей 24226 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации казначейскому сопровождению подле-
жат следующие целевые средства:
1) субсидии участникам казначейского сопровождения (за исключе-
нием субсидий государственным бюджетным и автономным учреж-
дениям) и бюджетные инвестиции юридическим лицам, предостав-
ляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации;
2) субсидии государственным бюджетным и автономным учреждени-
ям, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1,
пунктом 4 статьи 781 и статьей 782 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях приобретения товаров, работ и услуг;
3) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (до-
черних обществ юридических лиц), вклады в имущество юридичес-
ких лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их
уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указан-
ные в пунктах 1 и 2 настоящей части;
4) платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и
бюджетных инвестиций, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, а
также получателями взносов (вкладов), указанных в пункте 3 настоя-
щей части, с исполнителями по контрактам (договорам), источником
финансового обеспечения которых являются такие субсидии, бюд-
жетные инвестиции и взносы (вклады);
5) платежи по государственным контрактам (контрактам, договорам),
расчеты по государственным контрактам (контрактам, договорам) о
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг;
6) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и
соисполнителями в рамках исполнения указанных в пунктах 4 и 5 на-
стоящей части государственных контрактов (контрактов, договоров)
о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.
   3. Установить, что Финансовое управление Терского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики осуществляет в порядке,
установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республи-
ки, в соответствии с пунктом 5 статьи 24223 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации казначейское сопровождение средств, опреде-
ленных в соответствии с порядком осуществления, утвержденного по-
становлением местной администрации Терского муниципального
района   Кабардино-Балкарской Республики, действовавшими до вступ-
ления в силу Федерального закона от 1 июля 2021 года № 244-ФЗ “О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о
приостановлении действия пункта 4 статьи 24217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации”, до полного исполнения государственных (му-
ниципальных) контрактов (контрактов, договоров) о поставке това-
ров, выполнении работ, оказании услуг, договоров (соглашений) о пре-
доставлении субсидий.
   4. Установить, что остатки бюджетных инвестиций и остатки субси-
дий (за исключением субсидий государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям, предоставленных на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание ими государствен-
ных услуг, выполнение работ) в валюте Российской Федерации, пре-
доставленных из республиканского бюджета в целях финансового
обеспечения затрат юридических лиц, находящиеся на  лицевых сче-
тах, открытых юридическим лицам в Финансовом управлении Терско-
го муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, на
счетах в территориальных органах Федерального казначейства, в кре-
дитных организациях, не использованные по состоянию на 1 января
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2024 года, подлежат использованию этими юридическими лицами в
соответствии с решениями, указанными в части 5 настоящей статьи,
с внесением соответствующих изменений в договоры (соглашения) о
предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций указанным юриди-
ческим лицам.
   5. Установить, что главные распорядители средств местного бюд-
жета, предоставившие как получатели бюджетных средств из респуб-
ликанского бюджета средства, указанные в части 4 настоящей ста-
тьи, принимают до 1 мая 2024 года решение об использовании полно-
стью или частично остатков указанных средств в установленном Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики порядке:
1) на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых
средств;
2) на иные цели, определенные настоящим решением, с последую-
щим сокращением бюджетных ассигнований на предоставление в 2023
году соответствующим юридическим лицам взносов в их уставные
(складочные) капиталы.
   6. Главные распорядители средств местного бюджета в порядке,
установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республи-
ки, не позднее тридцатого рабочего дня со дня поступления юриди-
ческим лицам средств в качестве возврата дебиторской задолжен-
ности, источником финансового обеспечения которых являются сред-
ства, указанные в части 4 настоящей статьи, принимают решения об
использовании указанных средств для достижения целей, установ-
ленных при их предоставлении.
   7. При отсутствии решений, указанных в частях 5 и 6 настоящей ста-
тьи, по состоянию на 1 мая 2024 года или тридцатый рабочий день со
дня поступления средств от возврата дебиторской задолженности
остатки средств и средства от возврата дебиторской задолженности,
указанные в частях 5 и 6 настоящей статьи, подлежат перечислению
юридическими лицами в доходы республиканского бюджета в поряд-
ке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.
   8. В случае неисполнения юридическими лицами требования, уста-
новленного частью 6 настоящей статьи, Финансовое управление ад-
министрации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики перечисляет в доходы республиканского бюджета остат-
ки субсидий или средства от возврата дебиторской задолженности,
находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в Фи-
нансовом управлении администрации Терского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики в порядке и сроки, которые
установлены Правительством Кабардино-Балкарской Республики».
   Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений
   Местная администрация не вправе принимать решения, приводя-
щие к увеличению в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов
численности (за исключением решений связанных с вводом в эксплу-
атацию объектов социально-культурной сферы) муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных казенных учреждений. Приори-
тетными статьями и подстатьями операции сектора муниципального
управления являются:
 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
 социальное обеспечение; коммунальные услуги.
   Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
Терского муниципального района
   1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений Терского муниципального района на 2023 год согласно
приложению 6 к настоящему решению.
  2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений Терского муниципального района на плановый период
2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
   3. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществля-
ется с открытием лицевого счета местного бюджета финансовому
органу.
   4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2023
года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из ме-
стного бюджета бюджетам поселений Терского муниципального рай-
она в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в местный
бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2023 года.
   Статья 7. Предоставление бюджетных кредитов
   Установить, что бюджетные кредиты бюджетам поселений Терско-
го муниципального района в 2023 году из районного бюджета не предо-
ставляются.
   Статья 8. Муниципальное заимствование, муниципальный долг
и муниципальные гарантии
  1. Муниципальные заимствования на 2023 год и в плановом периоде
2024 и 2025 годов не планируются.
   2. Установить верхний предел муниципального долга по муниципаль-
ным гарантиям в валюте Российской Федерации на 1 января 2024 года
в сумме 0 рублей.
   3. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов не
осуществляется.
   Статья 9. Отдельные операции по источникам финансирова-
ния дефицита местного бюджета
   1. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюд-
жета на 2023 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.
   2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюд-
жета на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9 к
настоящему Решению.
   Статья 10. Особенности исполнения местного бюджета в 2023
году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов.
   1. Установить, что получатели средств местного бюджета при зак-
лючении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров,
выполнении работ и оказании услуг, включая договоры, подлежащие
оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, вправе предусматривать авансо-
вые платежи:
   в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, участии в научных, методических, научно-практи-
ческих и иных конференциях, о проведении государственной эксперти-
зы проектной документации и приобретении авиа - и железнодорож-
ных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транс-
портом и путевок на санаторно-курортное лечение, а также по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств;
   в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем
финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное
не предусмотрено законодательством.
   2. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых
банками, определяемыми органами местного самоуправления в ус-
тановленном законодательством порядке, по выплате денежных
средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки
и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности местной
администрации и муниципальных учреждений, находящихся в их веде-
нии, в связи с осуществлением переданных им полномочий Кабарди-
но-Балкарской Республики могут осуществляться за счет соответ-
ствующих субвенций, предоставляемых местному бюджету, в поряд-
ке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.
   3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2023
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета, является:
   распределение зарезервированных средств в составе утвержден-
ных статьей 5 настоящего решения бюджетных ассигнований, предус-
мотренных по подразделу «Резервный фонд» раздела «Общегосу-

дарственные вопросы» классификации расходов бюджетов для реа-
лизации решений местной администрации Терского муниципального
района в соответствии с нормативным правовым актом местной ад-
министрации Терского муниципального района;
   перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и
элементами вида расходов классификации расходов бюджетов, в
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю (распорядителю) средств местного
бюджета по соответствующей целевой статье расходов классифика-
ции расходов (за исключением случаев, установленных настоящим
Решением и принимаемыми в соответствии с ним нормативными пра-
вовыми актами местной администрации Терского муниципального
района);
 перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-

ным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета,
для оплаты исполнительных документов по искам;
 перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в
местном бюджете на софинансирование с республиканским бюдже-
том в размерах, превышающих долю софинансирования с республи-
канским бюджетом.
   Статья 11. Приостановление действия отдельных законода-
тельных актов Терского муниципального района
   Приостановление действия отдельных нормативно-правовых актов
Терского муниципального района на период с 1 января по 31 декабря
2023 года в связи с принятием решения Совета местного самоуправ-
ления Терского муниципального района «О бюджете Терского муни-
ципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
не предполагается.

Глава Терского муниципального района  В.Ш. Хажуев
27 декабря 2022 года

% отчисления №  Наименование РФ КБР Мун. РАЙОН Поселение 
  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  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 
управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (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 собственно-
ти муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений, а также земельных уча-
тков 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 Совета местного самоуправления Терского муниципального района

 “О местном бюджете Терского муниципального района на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов”  от 27 декабря 2022 г.  №113

НОРМАТИВ
отчислений доходов и поступлений в бюджет Терского муниципального района на 2023 год

и на плановый период 2024-2025 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

Приложение №2
к решению Совета местного самоуправления Терского муниципального района

“О местном бюджете Терского муниципального района на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов”  от 27 декабря 2022 г.  №113

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ   АССИГНОВАНИЙ НА  2023 год
ПО  РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
руб.

КБК 

Наименование показателя Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 
Сумма                         
на 2023 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       59 255 044,78 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     3 669 800,00 

Представительный орган муниципального образования 01 03 9600000000   3 669 800,00 
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты 
депутатам Представительного органа муниципального образования 
и их помощникам, замещающим должности, относящиеся к 
должностям муниципальной службы 

01 03 9620000000   1 661 710,00 

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

01 03 9620090000   1 661 710,00 

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

01 03 9620090019 100 1 661 710,00 

Обеспечение деятельности Представительного органа 
муниципального образования 

01 03 9690000000   2 008 090,00 

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

01 03 9690090000   2 008 090,00 

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

01 03 9690090019 100 1 911 591,00 

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

01 03 9690090019 200 96 499,00 

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

01 04     36 655 011,00 

Глава местной администрации и его заместители, Аппарат местной 01 04 7800000000   36 655 011,00 



Российской Федерации, местных администраций 
Глава местной администрации и его заместители, Аппарат местной 
администрации 

01 04 7800000000   36 655 011,00 

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

01 04 7810000000   6 859 001,00 

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

01 04 7810090000   6 859 001,00 

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

01 04 7810090019 100 6 859 001,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной администрации 01 04 7820000000   29 796 010,00 
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 04 7820090000   29 796 010,00 

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

01 04 7820090019 100 24 404 690,00 

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

01 04 7820090019 200 5 211 320,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 180 000,00 
Судебная система 01 05     630,30 
Государственная судебная власть 01 05 9000000000   630,30 
Реализация функций 01 05 9090000000   630,30 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

01 05 9090051200   630,30 

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

01 05 9090051200 200 630,30 

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

01 06     11 321 611,48 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

01 06 3900000000   9 148 511,48 

Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным 
процессом" 

01 06 3920000000   9 148 511,48 

Основное мероприятие "Повышение операционной эффективности 
бюджетных расходов" 

01 06 3920300000   9 148 511,48 

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

01 06 3920390019 100 8 490 500,78 

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

01 06 3920390019 200 654 010,70 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 4 000,00 
Контрольно-счетный орган муниципального образования 01 06 9300000000   2 173 100,00 
Обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа муници-
пального 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 

01 06 9390000000   2 173 100,00 

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

01 06 9390090000   2 173 100,00 

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

01 06 9390090019 100 2 070 011,00 

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

01 06 9390090019 200 102 089,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 1 000,00 
Резервные фонды 01 11     2 173 800,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

01 11 3900000000   2 173 800,00 

Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным 
процессом" 

01 11 3920000000   2 173 800,00 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного процесса" 01 11 3920200000   2 173 800,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 2 173 800,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     5 434 192,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 01 13 0200000000   38 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики" 

01 13 0240000000   38 000,00 

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

01 13 0240100000   38 000,00 

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

01 13 02401М9400 200 38 000,00 

Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

01 13 1500000000   50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного 
управления" 

01 13 1540000000   50 000,00 

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

01 13 1540100000   50 000,00 

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

01 13 1540199998 200 50 000,00 

Муниципальная программа "Реализация национальной политики" 01 13 4600000000   160 000,00 
Подпрограмма "Общероссийская гражданская идентичность и 
этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской 
Республики" 

01 13 4620000000   160 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской гражданской 
идентичности" 

01 13 4620100000   160 000,00 

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

01 13 4620192100 200 160 000,00 

Глава муниципального образования и его администрация 01 13 7700000000   180 000,00 
Обеспечение функционирования Главы муниципального 
образования 

01 13 7710000000   180 000,00 

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

01 13 7710090000   180 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 180 000,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 01 13 9900000000   5 006 192,00 
Иные непрограммные мероприятия 01 13 9990000000   5 006 192,00 
Осуществление переданных органам местного самоуправления в 
соответствии со статёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ " 
Об осуществлении государственных полномочий на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния в Кабардино-
Балкарской Республике" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 

01 13 9990059300   3 211 900,00 

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

01 13 9990059300 100 1 674 268,00 

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

01 13 9990059300 200 1 537 632,00 

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

01 13 9990071210   3 000,00 

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

01 13 9990071210 200 3 000,00 

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

01 13 9990090000   1 791 292,00 

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

01 13 9990090019 100 1 791 292,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       2 883 097,00 

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

03 10     2 883 097,00 

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

03 10 1000000000   2 883 097,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 03 10 1010000000   2 883 097,00 
Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения вызова 03 10 1011200000   2 883 097,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 03 10 1010000000   2 883 097,00 
Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 

03 10 1011200000   2 883 097,00 

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

03 10 1011290019 100 2 883 097,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       9 956 596,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     9 956 596,00 
Муниципальная программа "Муниципальная программа развития 
сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

04 05 2500000000   9 038 200,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

04 05 25Ф0000000   9 038 200,00 

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя государственной программы" 

04 05 25Ф0100000   9 038 200,00 

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

04 05 25Ф0190019 100 7 137 600,00 

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

04 05 25Ф0190019 200 1 900 600,00 

Реализация функций иных органов местного самоуправления 04 05 9900000000   918 396,00 
Иные непрограммные мероприятия 04 05 9990000000   918 396,00 
Осуществление переданных муниципальным районам и городским 
округам в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 15 апреля 2019 года № 15-РЗ "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов государственным полномочием Кабардино-Балкарской 
Республики по обращению с животными без владельцев" 
полномочий по обращению с животными без владельцев 

04 05 9990071220   918 396,00 

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

04 05 9990071220 200 918 396,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07       1 321 478 431,61 
Дошкольное образование 07 01     273 878 366,70 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 01 0200000000   273 878 366,70 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 07 01 0220000000   273 878 366,70 
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования" 

07 01 0220200000   273 878 366,70 

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

07 01 0220270130 100 11 999 200,00 

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

07 01 0220275180 200 1 277 100,00 

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

07 01 0220277110 100 12 192 436,73 

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

07 01 0220277120 100 51 888 072,35 

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

07 01 0220277210 100 94 748 215,56 

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

07 01 0220277220 100 12 973 082,18 

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

07 01 0220277300 100 33 510 893,18 

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

07 01 0220290059 100 11 697 231,00 

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

07 01 0220290059 200 41 494 171, 70 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 2 097 964,00 
Общее образование 07 02     968 250 184,54 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 02 0200000000   968 250 184,54 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 07 02 0220000000   968 250 184,54 
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования" 

07 02 0220200000   968 250 184,54 

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

07 02 0220270130 100 23 436 000,00 

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

07 02 0220275190 200 16 203 500,00 

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

07 02 0220277110 100 40 546 128,50 

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

07 02 0220277120 100 23 438 011,90 

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

07 02 0220277210 100 210 055 362,80 

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

07 02 0220277220 100 21 796 412,30 

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

07 02 0220277300 100 29 815 484,50 

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

07 02 0220277400 100 5 842 100,00 

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

07 02 0220290059 200 37 063 574,04 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 484 550,00 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 6 347 629,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 02 02202L3030 100 26 378 705,70 

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

07 02 02202L3040 200 33 206 397, 10 

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

07 02 02202L7500 200 489 593 156,70 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 07 02 022E200000   4 043 172,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 022E250980 200 4 043 172,00 

Дополнительное образование детей 07 03     52 575 134,07 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 03 0200000000   52 575 134,07 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 07 03 0220000000   50 000,00 
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования" 

07 03 0220200000   50 000,00 

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

07 03 0220290059 200 50 000,00 

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

07 03 0240000000   52 525 134,07 

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

07 03 0240100000   52 525 134,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 07 03 0240160709 600 903 100,00 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

07 03 0240160709 600 903 100,00 

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

07 03 0240170130 100 703 100,00 

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

07 03 0240177210 100 18 206 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 07 03 0240190059 100 30 877 757,99 
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спорта" 
Основное мероприятие "Физическое воспитание и обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий" 

11 02 1310100000   900 000,00 

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

11 02 1310196246 200 900 000,00 

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

11 02 1310300000   42 394 228,00 

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

11 02 1310390059 100 38 224 772,00 

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

11 02 1310390059 200 2 843 391,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 02 1310390059 800 1 326 065,00 
Спорт высших  достижений 11 03     200 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 

11 03 1300000000   200 000,00 

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

11 03 1320100000   200 000,00 

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

11 03 13201Н0440   200 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 13201Н0440 300 200 000,00 
Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 11 05     2 921 572,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 

11 05 1300000000   2 921 572,00 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической 
культуры и спорта" 

11 05 1340000000   2 921 572,00 

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

11 05 1340200000   2 921 572,00 

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

11 05 1340290019 100 2 794 072,00 

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

11 05 1340290019 200 127 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 500,00 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 12       5 086 000,00 
Периодическая  печать и издательства 12 02     5 086 000,00 
Муниципальная программа "Информационное общество" 12 02 2300000000   5 086 000,00 
Подпрограмма "Информационная среда" 12 02 2320000000   5 086 000,00 
Основное мероприятие "Поддержка печатных средств массовой 
информации" 

12 02 2320200000   5 086 000,00 

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

12 02 2320290059 100 3 586 000,00 

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

07 03 0240190059 100 30 877 757,99 

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

07 03 0240190059 200 1 684 709,75 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 149 666,33 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

07 05     859 900,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 05 0200000000   859 900,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 07 05 0220000000   859 900,00 
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования" 

07 05 0220200000   859 900,00 

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

07 05 0220270880 200 859 900,00 

Молодежная политика 07 07     1 417 872,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 07 0200000000   1 417 872,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики" 

07 07 0240000000   1 417 872,00 

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

07 07 0240100000   1 417 872,00 

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

07 07 0240180070 200 222 000,00 

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

07 07 0240199997 200 1 143 872,00 

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

07 07 02401М9400 200 52 000,00 

Другие вопросы в области  образования 07 09     24 496 974,30 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 09 0200000000   24 496 974,30 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики" 

07 09 0240000000   7 559 325,50 

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

07 09 0240100000   126 128,00 

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

07 09 0240199997 200 6 128,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02401Н0380 300 120 000,00 
Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и оздоровления 
детей" 

07 09 0240700000   7 433 197,50 

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

07 09 0240772010 100 2 004 274,43 

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

07 09 0240772010 200 2 499 825,57 

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

07 09 0240772020 200 283 000,00 

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

07 09 02407М2010 100 2 296 700,00 

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

07 09 02407М2010 200 349 397,50 

Подпрограмма "Совершенствование управления системой 
образования" 

07 09 0250000000   16 937 648,80 

Основное мероприятие "Реализация функций ответственного 
исполнителя государственной программы" 

07 09 0250700000   16 937 648,80 

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

07 09 0250790019 100 15 232 520,00 

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

07 09 0250790019 200 1 629 228,80 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 75 900,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       23 365 991,29 
Культура 08 01     19 841 800,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 1100000000   19 841 800,00 
Подпрограмма "Наследие" 08 01 1110000000   9 962 900,00 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 1110200000   9 962 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

08 01 1110290059 100 9 284 300,00 

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

08 01 1110290059 200 586 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 92 600,00 
Подпрограмма "Искусство" 08 01 1120000000   9 878 900,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских 
искусств" 

08 01 1120100000   9 878 900,00 

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

08 01 1120171120 100 8 514 900,00 

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

08 01 1120171120 200 1 229 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120171120 800 135 000,00 
Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 08 04     3 524 191,29 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 04 1100000000   3 524 191,29 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма" 

08 04 1140000000   3 524 191,29 

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

08 04 1140100000   3 524 191,29 

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

08 04 1140190019 100 3 274 134,97 

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

08 04 1140190019 200 250 056,32 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10       18 515 500,00 
Пенсионное  обеспечение 10 01     5 340 000,00 
Развитие пенсионной системы 10 01 7100000000   5 340 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

10 01 71000Н0600   5 340 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 5 340 000,00 
Охрана семьи  и детства 10 04     9 807 000,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 10 04 9900000000   9 807 000,00 
Иные непрограммные мероприятия 10 04 9990000000   9 807 000,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям), 
приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

10 04 9990070090   8 854 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 8 854 000,00 
Выплата ежемесячного вознаграждения приемным родителям 10 04 9990070190   943 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 943 000,00 
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 

10 04 99900F2600   10 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 10 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 10 06     3 368 500,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 10 06 9900000000   3 368 500,00 
Иные непрограммные мероприятия 10 06 9990000000   3 368 500,00 
Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100   2 337 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 2 337 400,00 

Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

10 06 9990070110   1 031 100,00 

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

10 06 9990070110 100 1 003 365,00 

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

10 06 9990070110 200 27 735,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11       46 415 800,00 
Массовый  спорт 11 02     43 294 228,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 

11 02 1300000000   43 294 228,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" 

11 02 1310000000   43 294 228,00 

Основное мероприятие "Физическое воспитание и обеспечение 11 02 1310100000   900 000,00 

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

12 02 2320290059 200 1 490 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 10 000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14       87 101 588,52 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и  муниципальных образований 

14 01     87 101 588,52 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

14 01 3900000000   87 101 588,52 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых возможностей местных 
бюджетов" 

14 01 39Б0000000   87 101 588,52 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений" 

14 01 39Б0100000   87 101 588,52 

Межбюджетные трансферты 14 01 39Б0170010 500 87 101 588,52 
ВСЕГО:         1 574 058 049,20 

 

КБК 

Наименование показателя Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 
Сумма                   
на 2024 год 

Сумма                   
на 2025 год 

УСЛОВНЫЕ РАСХОДЫ 00 00     8 150 000,00 16 300000,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       46 098990,65 46 075517,94 
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представите-
льных органов муниципальных образований 

01 03     3 338 693,00 3 338 693,00 

Представительный орган муниципального образования 01 03 9600000000   3 338 693,00 3 338 693,00 
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные 
выплаты депутатам Представительного органа 
муниципального образования и их помощникам, 
замещающим должности, относящиеся к должностям 
муниципальной службы 

01 03 9620000000   1 573 221,00 1 573 221,00 

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

01 03 9620090000   1 573 221,00 1 573 221,00 

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

01 03 9620090019 100 1 573 221,00 1 573 221,00 

Обеспечение деятельности Представительного органа 
муниципального образования 

01 03 9690000000   1 765 472,00 1 765 472,00 

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

01 03 9690090000   1 765 472,00 1 765 472,00 

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

01 03 9690090019 100 1 453 786,00 1 453 786,00 

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

01 03 9690090019 200 311 686,00 311 686,00 

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

01 04     27 223 
731,00 

27 223 
731,00 

Глава местной администрации и его заместители, 
Аппарат местной администрации 

01 04 7800000000   27 223 
731,00 

27 223 
731,00 

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

01 04 7810000000   4 255 001,00 4 255 001,00 

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

01 04 7810090000   4 255 001,00 4 255 001,00 

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

01 04 7810090019 100 4 255 001,00 4 255 001,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной 
администрации 

01 04 7820000000   22 968 
730,00 

22 968 
730,00 

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

01 04 7820090000   22 968 
730,00 

22 968 
730,00 

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

01 04 7820090019 100 22 932 
730,00 

22 932 
730,00 

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

01 04 7820090019 200 36 000,00 36 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 0,00 0,00 

Приложение № 3
к решению  Совета местного самоуправления Терского муниципального района

“О местном бюджете Терского муниципального района на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов”  от 27 декабря  2022 г. №113

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2024 и 2025 годов
ПО  РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
руб.

- 1 728 ÿíâàðÿ 2023 ã.



государственных (муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 0,00 0,00 
Судебная система 01 05     666,67 593,94 
Государственная судебная власть 01 05 9000000000   666,67 593,94 
Реализация функций 01 05 9090000000   666,67 593,94 
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

01 05 9090051200   666,67 593,94 

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

01 05 9090051200 200 666,67 593,94 

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

01 06     10 552 
699,98 

10 552 
700,00 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

01 06 3900000000   8 504 899,98 8 504 900,00 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

01 06 3920000000   8 504 899,98 8 504 900,00 

Основное мероприятие "Повышение операционной 
эффективности бюджетных расходов" 

01 06 3920300000   8 504 899,98 8 504 900,00 

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

01 06 3920390019 100 8 177 887,98 8 177 887,98 

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

01 06 3920390019 200 323 012,00 323 012,02 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 4 000,00 4 000,00 
Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

01 06 9300000000   2 047 800,00 2 047 800,00 

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

01 06 9390000000   2 047 800,00 2 047 800,00 

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

01 06 9390090000   2 047 800,00 2 047 800,00 

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

01 06 9390090019 100 1 980 442,00 1 980 442,00 

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

01 06 9390090019 200 66 358,00 66 358,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 1 000,00 1 000,00 
Резервные фонды 01 11     0,00 0,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

01 11 3900000000   0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

01 11 3920000000   0,00 0,00 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного 
процесса" 

01 11 3920200000   0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 0,00 0,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     4 983 200,00 4 959 800,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 01 13 0200000000   38 000,00 0,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

01 13 0240000000   38 000,00 0,00 

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

01 13 0240100000   38 000,00 0,00 

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

01 13 02401М9400 200 38 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и инновационная экономика" 

01 13 1500000000   50 000,00 50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

01 13 1540000000   50 000,00 50 000,00 

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

01 13 1540100000   50 000,00 50 000,00 

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

01 13 1540199998 200 50 000,00 50 000,00 

Муниципальная программа "Реализация национальной 
политики" 

01 13 4600000000   175 000,00 45 000,00 

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

01 13 4620000000   175 000,00 45 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности" 

01 13 4620100000   175 000,00 45 000,00 

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

01 13 4620192100 200 175 000,00 45 000,00 

Глава муниципального образования и его 
администрация 

01 13 7700000000   0,00 0,00 

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 

01 13 7710000000   0,00 0,00 

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

01 13 7710090000   0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 0,00 0,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

01 13 9900000000   4 720 200,00 4 864 800,00 

Иные непрограммные мероприятия 01 13 9990000000   4 720 200,00 4 864 800,00 
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления в соответствии со статёй 3 Закона КБР 
от 29.10.2003 года № 90-РЗ " Об осуществлении 
государственных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния в 
Кабардино-Балкарской Республике" полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

01 13 9990059300   3 415 200,00 3 559 800,00 

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

01 13 9990059300 100 1 841 696,00 2 025 866,00 

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

01 13 9990059300 200 1 573 504,00 1 533 934,00 

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

01 13 9990071210   3 000,00 3 000,00 

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

01 13 9990071210 200 3 000,00 3 000,00 

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

01 13 9990090000   1 302 000,00 1 302 000,00 

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

01 13 9990090019 100 1 302 000,00 1 302 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       1 302 000,00 1 302 000,00 

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

03 10     1 302 000,00 1 302 000,00 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 
Республики "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 

03 10 1000000000   1 302 000,00 1 302 000,00 
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ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах" 
Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 03 10 1010000000   1 302 000,00 1 302 000,00 
Основное мероприятие "Развитие системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112" 

03 10 1011200000   1 302 000,00 1 302 000,00 

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

03 10 1011290019 100 1 302 000,00 1 302 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       9 675 908,60 9 671 394,47 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     9 675 908,60 9 671 394,47 
Муниципальная программа "Муниципальная 
программа развития сельского хозяйства и расширения 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 

04 05 2500000000   8 757 512,60 8 752 998,47 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

04 05 25Ф0000000   8 757 512,60 8 752 998,47 

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

04 05 25Ф0100000   8 757 512,60 8 752 998,47 

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

04 05 25Ф0190019 100 7 137 600,00 7 137 600,00 

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

04 05 25Ф0190019 200 1 619 912,60 1 615 398,47 

Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

04 05 9900000000   918 396,00 918 396,00 

Иные непрограммные мероприятия 04 05 9990000000   918 396,00 918 396,00 
Осуществление переданных муниципальным районам 
и городским округам в соответствии с Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 15 апреля 2019 
года № 15-РЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов государственным полномочием Кабардино-
Балкарской Республики по обращению с животными 
без владельцев" полномочий по обращению с 
животными без владельцев 

04 05 9990071220   918 396,00 918 396,00 

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

04 05 9990071220 200 918 396,00 918 396,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07       814555546,23 813 689 406,23 

Дошкольное образование 07 01     274 796 693,70 274 876 739, 40 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 01 0200000000   274 796 693,70 274 876 739, 40 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 01 0220000000   274 796 693,70 274 876 739, 40 

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

07 01 0220200000   274 796 693,70 274 876 739, 40 

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

07 01 0220270130 100 11 999200,00 11 999200,00 

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

07 01 0220275180 200 1 277 100,00 1 277 100,00 

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

07 01 0220277110 100 12 192436,73 12 192436,73 

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

07 01 0220277120 100 51 888072,35 51 888072,35 

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

07 01 0220277210 100 94 748215,56 94 748215,56 

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

07 01 0220277220 100 12 973082,18 12 973082,18 

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

07 01 0220277300 100 33 510893,18 33 510893,18 

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

07 01 0220290059 100 11 697 
231,00 

11 697 
231,00 

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

07 01 0220290059 200 41 494171,70 41 494171,70 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 3 016 291,00 3 096 336,70 
Общее образование 07 02     467 238215,84 466192130,14 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 02 0200000000   467 238215,84 466192130,14 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 02 0220000000   467 238215,84 466192130,14 

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

07 02 0220200000   465117362,84 466192130,14 

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

07 02 0220270130 100 23 436 
000,00 

23 436000,00 

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

07 02 0220275190 200 6 706 000,00 6 706 000,00 

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

07 02 0220277110 100 40 546128,50 40 546128,50 

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

07 02 0220277120 100 23 438011,90 23 438011,90 

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

07 02 0220277210 100 210 055362,80 210 055362,80 

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

07 02 0220277220 100 21 796412,30 21 796412,30 

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

07 02 0220277300 100 29 815484,50 29 815484,50 

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

07 02 0220277400 100 5 842 100,00 5 842 100,00 

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

07 02 0220290059 200 37 063 
574,04 

37 063574,04 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 484 550,00 484 550,00 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 5 072 861,70 6 147 629,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 07 02 02202L3030 100 27 654480,00 27 654480,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 02 02202L3030 100 27 654480,00 27 654480,00 

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

07 02 02202L3040 200 33 123381,06 33 123381,06 

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

07 02 02202L7500 200 0,00 0,00 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 07 02 022E200000   2 120 853,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 02 022E250980 200 2 120 853,00 0,00 

Дополнительное образование детей 07 03     46 015990,39 46 145890,39 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 03 0200000000   46 015990,39 46 145890,39 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 03 0220000000   50 000,00 50 000,00 

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

07 03 0220200000   50 000,00 50 000,00 

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

07 03 0220290059 200 50 000,00 50 000,00 

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

07 03 0240000000   45 965990,39 46 095890,39 

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

07 03 0240100000   45 965990,39 46 095890,39 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 03 0240160709 600 903 100,00 903 100,00 

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

07 03 0240170130 100 703 100,00 703 100,00 

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

07 03 0240177210 100 18 206800,00 18 206800,00 

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

07 03 0240190059 100 24 892350,29 24 892350,29 

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

07 03 0240190059 200 1 191 973,77 1 321 873,77 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 68 666,33 68 666,33 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

07 05     859 900,00 859 900,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 05 0200000000   859 900,00 859 900,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 05 0220000000   859 900,00 859 900,00 

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

07 05 0220200000   859 900,00 859 900,00 

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

07 05 0220270880 200 859 900,00 859 900,00 

Молодежная политика 07 07     1 295 872,00 1 265 872,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 07 0200000000   1 295 872,00 1 265 872,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 

07 07 0240000000   1 295 872,00 1 265 872,00 

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

07 07 0240000000   1 295 872,00 1 265 872,00 

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

07 07 0240100000   1 295 872,00 1 265 872,00 

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

07 07 0240180070 200 0,00 0,00 

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

07 07 0240199997 200 1 243 872,00 1 243 872,00 

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

07 07 02401М9400 200 52 000,00 22 000,00 

Другие вопросы в области  образования 07 09     24 348874,30 24 348874,30 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 09 0200000000   24 348874,30 24 348874,30 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

07 09 0240000000   7 561 225,50 7 561 225,50 

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

07 09 0240100000   126 128,00 126 128,00 

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

07 09 0240199997 200 6 128,00 6 128,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02401Н0380 300 120 000,00 120 000,00 
Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей" 

07 09 0240700000   7 435 097,50 7 435 097,50 

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

07 09 0240772010 100 2 004 274,43 2 004 274,43 

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

07 09 0240772010 200 2 499 825,57 2 499 825,57 

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

07 09 0240772020 200 284 900,00 284 900,00 

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

07 09 02407М2010 100 2 296 700,00 2 296 700,00 

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

07 09 02407М2010 200 349 397,50 349 397,50 

Подпрограмма "Совершенствование управления 
системой образования" 

07 09 0250000000   16 787648,80 16 787648,80 

Основное мероприятие "Реализация функций 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

07 09 0250700000   16 787648,80 16 787648,80 

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

07 09 0250790019 100 15 232520,00 15 232520,00 

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

07 09 0250790019 200 1 479 228,80 1 479 228,80 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 75 900,00 75 900,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       17 598434,97 17 598434,97 
Культура 08 01     15 264300,00 15 264300,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

08 01 1100000000   15 264 
300,00 

15 264 
300,00 

Подпрограмма "Наследие" 08 01 1110000000   6 088 300,00 6 088 300,00 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 1110200000   6 088 300,00 6 088 300,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

08 01 1110290059 100 5 982 300,00 5 982 300,00 

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

08 01 1110290059 200 106 000,00 106 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 0,00 0,00 
Подпрограмма "Искусство" 08 01 1120000000   9 176 000,00 9 176 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

08 01 1120100000   9 176 000,00 9 176 000,00 

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

08 01 1120171120 100 8 514 900,00 8 514 900,00 

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

08 01 1120171120 200 526 100,00 526 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120171120 800 135 000,00 135 000,00 
Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 08 04     2 334 134,97 2 334 134,97 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120171120 800 135 000,00 135 000,00 
Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 08 04     2 334 134,97 2 334 134,97 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

08 04 1100000000   2 334 134,97 2 334 134,97 

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

08 04 1140000000   2 334 134,97 2 334 134,97 

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

08 04 1140100000   2 334 134,97 2 334 134,97 

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

08 04 1140190019 100 2 274 134,97 2 274 134,97 

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

08 04 1140190019 200 60 000,00 60 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10       13 592800,00 13 592800,00 
Пенсионное  обеспечение 10 01     270 000,00 270 000,00 
Развитие пенсионной системы 10 01 7100000000   270 000,00 270 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы 

10 01 71000Н0600   270 000,00 270 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 270 000,00 270 000,00 
Охрана семьи  и детства 10 04     9 807 000,00 9 807 000,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

10 04 9900000000   9 807 000,00 9 807 000,00 

Иные непрограммные мероприятия 10 04 9990000000   9 807 000,00 9 807 000,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опекунам 
(попечителям), приемным родителям на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

10 04 9990070090   8 854 000,00 8 854 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 8 854 000,00 8 854 000,00 
Выплата ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям 

10 04 9990070190   943 000,00 943 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 943 000,00 943 000,00 
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 

10 04 99900F2600   10 000,00 10 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 10 000,00 10 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 10 06     3 515 800,00 3 515 800,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

10 06 9900000000   3 515 800,00 3 515 800,00 

Иные непрограммные мероприятия 10 06 9990000000   3 515 800,00 3 515 800,00 
Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100   2 484 700,00 2 484 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 2 484 700,00 2 484 700,00 

Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

10 06 9990070110   1 031 100,00 1 031 100,00 

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

10 06 9990070110 100 1 003 365,00 1 003 365,00 

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

10 06 9990070110 200 27 735,00 27 735,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11       40 653100,00 40 664600,00 
Массовый  спорт 11 02     37 773528,00 37 785028,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 02 1300000000   37 773528,00 37 785028,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 

11 02 1310000000   37 773528,00 37 785028,00 

Основное мероприятие "Физическое воспитание и обе-
спечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий" 

11 02 1310100000   520 000,00 520 000,00 

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

11 02 1310196246 200 520 000,00 520 000,00 

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

11 02 1310300000   37 253 
528,00 

37 265 
028,00 

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

11 02 1310390059 100 33 752 
727,00 

33 752 
727,00 

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

11 02 1310390059 200 2 160 400,00 2 170 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 02 1310390059 800 1 340 401,00 1 342 001,00 
Спорт высших  достижений 11 03     0,00 0,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 03 1300000000   0,00 0,00 

Основное мероприятие "Проведение спортивных меро-
приятий, обеспечение подготовки спортсменов высо-
кого класса, материально-техническое обеспечение 
спортивных сборных команд Российской Федерации" 

11 03 1320100000   0,00 0,00 

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   0,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 13201Н0440 300 0,00 0,00 
Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 

11 05     2 879 572,00 2 879 572,00 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 05 1300000000   2 879 572,00 2 879 572,00 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

11 05 1340000000   2 879 572,00 2 879 572,00 

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

11 05 1340200000   2 879 572,00 2 879 572,00 

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

11 05 1340290019 100 2 794 072,00 2 794 072,00 

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

11 05 1340290019 200 85 000,00 85 000,00 

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 обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

12 02 2320290059 100 2 869 900,00 2 869 900,00 

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

12 02 2320290059 200 1 490 000,00 1 490 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 10 000,00 10 000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14       75 957499,42 75 834693,53 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и  муниципальных 
образований 

14 01     75 957499,42 75 834693,53 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

14 01 3900000000   75 957499,42 75 834693,53 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

14 01 39Б0000000   75 957499,42 75 834693,53 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

14 01 39Б0100000   75 957499,42 75 834693,53 

Межбюджетные трансферты 14 01 39Б0170010 500 75 957499,42 75 834693,53 
ВСЕГО:         1 031 954179,87 1 039 098747,14 
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руб.

округов государственным полномочием Кабардино-
Балкарской Республики 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 200 918 396,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07       117 000,00 
Молодежная политика 803 07 07     117 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 803 07 07 0200000000   117 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

803 07 07 0240000000   117 000,00 

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

803 07 07 0240100000   117 000,00 

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

803 07 07 0240199997 200 95 000,00 

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

803 07 07 02401М9400 200 22 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 803 10       6 371 100,00 
Пенсионное  обеспечение 803 10 01     5 340 000,00 
Развитие пенсионной системы 803 10 01 7100000000   5 340 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600   5 340 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 5 340 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 803 10 06     1 031 100,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 10 06 9900000000   1 031 100,00 

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

803 10 06 9990070110   1 031 100,00 

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

803 10 06 9990070110 100 1 003 365,00 

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

803 10 06 9990070110 200 27 735,00 

Контрольно-счетные органы 805         2 173 100,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 01       2 173 100,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

805 01 06     2 173 100,00 

Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

805 01 06 9300000000   2 173 100,00 

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

805 01 06 9390000000   2 173 100,00 

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

805 01 06 9390090000   2 173 100,00 

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

805 01 06 9390090019 100 2 070 011,00 

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

805 01 06 9390090019 200 102 089,00 

Иные бюджетные ассигнования 805 01 06 9390090019 800 1 000,00 
Совет местного самоуправления 830         3 669 800,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 830 01       3 669 800,00 
Функционирование законодательных (представитель- 830 01 03     3 669 800,00 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представите-
льных органов муниципальных образований 

830 01 03     3 669 800,00 

Представительный орган муниципального образования 830 01 03 9600000000   3 669 800,00 
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные 
выплаты депутатам Представительного органа 
муниципального образования и их помощникам, 
замещающим должности, относящиеся к должностям 
муниципальной службы 

830 01 03 9620000000   1 661 710,00 

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

830 01 03 9620090000   1 661 710,00 

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

830 01 03 9620090019 100 1 661 710,00 

Обеспечение деятельности Представительного органа 
муниципального образования 

830 01 03 9690000000   2 008 090,00 

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

830 01 03 9690090000   2 008 090,00 

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

830 01 03 9690090019 100 1 911 591,00 

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

830 01 03 9690090019 200 96 499,00 

Культура 857         44 485 500,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 857 01       120 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 857 01 13     120 000,00 
Муниципальная программа "Реализация национальной 
политики" 

857 01 13 4600000000   120 000,00 

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

857 01 13 4620000000   120 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности" 

857 01 13 4620100000   120 000,00 

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

857 01 13 4620192100 200 120 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 857 07       15 913 508,71 
Дополнительное образование детей 857 07 03     15 743 508,71 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 03 0200000000   15 743 508,71 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

857 07 03 0240000000   15 743 508,71 

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

857 07 03 0240100000   15 743 508,71 

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

857 07 03 0240190059 100 15 059 757,99 

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

857 07 03 0240190059 200 593 750,72 

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 90 000,00 
Молодежная политика 857 07 07     170 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 07 0200000000   170 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

857 07 07 0240000000   170 000,00 

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

857 07 07 0240100000   170 000,00 

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

857 07 07 0240180070 200 70 000,00 

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

857 07 07 0240199997 200 100 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08       23 365 991,29 
Культура 857 08 01     19 841 800,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 01 1100000000   19 841 800,00 

Подпрограмма "Наследие" 857 08 01 1110000000   9 962 900,00 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 857 08 01 1110200000   9 962 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 857 08 01 1110290059 100 9 284 300,00 

КБК 

Наименование показателя 
КВСР Раз-

дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 
Сумма                    
на 2023 год 

Администрация района 803         52 181 426,30 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01       41 891 833,30 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

803 01 04     36 655 011,00 

Глава местной администрации и его заместители, 
Аппарат местной администрации 

803 01 04 7800000000   36 655 011,00 

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

803 01 04 7810000000   6 859 001,00 

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

803 01 04 7810090000   6 859 001,00 

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

803 01 04 7810090019 100 6 859 001,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной 
администрации 

803 01 04 7820000000   29 796 010,00 

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

803 01 04 7820090000   29 796 010,00 

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

803 01 04 7820090019 100 24 404 690,00 

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

803 01 04 7820090019 200 5 211 320,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 180 000,00 
Судебная система 803 01 05     630,30 
Государственная судебная власть 803 01 05 9000000000   630,30 
Реализация функций 803 01 05 9090000000   630,30 
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

803 01 05 9090051200   630,30 

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

803 01 05 9090051200 200 630,30 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     5 236 192,00 
Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и инновационная экономика" 

803 01 13 1500000000   50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

803 01 13 1540000000   50 000,00 

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

803 01 13 1540100000   50 000,00 

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

803 01 13 1540199998 200 50 000,00 

Глава муниципального образования и его 
администрация 

803 01 13 7700000000   180 000,00 

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 

803 01 13 7710000000   180 000,00 

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

803 01 13 7710090000   180 000,00 

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

803 01 13 9900000000   5 006 192,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 9990000000   5 006 192,00 
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления в соответствии со статёй 3 Закона КБР 
от 29.10.2003 года № 90-РЗ " Об осуществлении 
государственных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния в 
Кабардино-Балкарской Республике" полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

803 01 13 9990059300   3 211 900,00 

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

803 01 13 9990059300 100 1 674 268,00 

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

803 01 13 9990059300 200 1 537 632,00 

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

803 01 13 9990071210   3 000,00 

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

803 01 13 9990071210 200 3 000,00 

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

803 01 13 9990090000   1 791 292,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 803 01 13 9990090019 100 1 791 292,00 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

803 01 13 9990090019 100 1 791 292,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

803 03       2 883 097,00 

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

803 03 10     2 883 097,00 

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 10 1000000000   2 883 097,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 803 03 10 1010000000   2 883 097,00 
Основное мероприятие "Развитие системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112" 

803 03 10 1011200000   2 883 097,00 

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

803 03 10 1011290019 100 2 883 097,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04       918 396,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05     918 396,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 04 05 9900000000   918 396,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 04 05 9990000000   918 396,00 
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-

803 04 05 9990071220   918 396,00 

Приложение № 4
к решению  Совета местного самоуправления Терского муниципального района

“О местном бюджете Терского муниципального района на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов”  от 27 декабря  2022 г. №113



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

857 08 01 1110290059 100 9 284 300,00 

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

857 08 01 1110290059 200 586 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1110290059 800 92 600,00 
Подпрограмма "Искусство" 857 08 01 1120000000   9 878 900,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

857 08 01 1120100000   9 878 900,00 

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

857 08 01 1120171120 100 8 514 900,00 

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

857 08 01 1120171120 200 1 229 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1120171120 800 135 000,00 
Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 857 08 04     3 524 191,29 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 04 1100000000   3 524 191,29 

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

857 08 04 1140000000   3 524 191,29 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и 857 08 04 1140100000   3 524 191,29 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и 
системы управления в сфере культуры и туризма" 

857 08 04 1140100000   3 524 191,29 

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

857 08 04 1140190019 100 3 274 134,97 

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

857 08 04 1140190019 200 250 056,32 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 857 12       5 086 000,00 
Периодическая  печать и издательства 857 12 02     5 086 000,00 
Муниципальная программа "Информационное 
общество" 

857 12 02 2300000000   5 086 000,00 

Подпрограмма "Информационная среда" 857 12 02 2320000000   5 086 000,00 
Основное мероприятие "Поддержка печатных средств 
массовой информации" 

857 12 02 2320200000   5 086 000,00 

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

857 12 02 2320290059 100 3 586 000,00 

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

857 12 02 2320290059 200 1 490 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 10 000,00 
Образование 873         1 317 318 322,90 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 873 01       78 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 873 01 13     78 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 01 13 0200000000   38 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

873 01 13 0240000000   38 000,00 

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

873 01 13 0240100000   38 000,00 

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

873 01 13 02401М9400 200 38 000,00 

Муниципальная программа "Реализация национальной 
политики" 

873 01 13 4600000000   40 000,00 

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

873 01 13 4620000000   40 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности" 

873 01 13 4620100000   40 000,00 

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

873 01 13 4620192100 200 40 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 873 07       1 305 095 922,90 
Дошкольное образование 873 07 01     273878 366,70 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 01 0200000000   273878 366,70 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 01 0220000000   273878 366,70 

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

873 07 01 0220200000   273878 366,70 

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

873 07 01 0220270130 100 11 999 200,00 

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

873 07 01 0220275180 200 1 277 100,00 

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

873 07 01 0220277110 100 12 192 436,73 

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

873 07 01 0220277120 100 51 888 072,35 

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

873 07 01 0220277210 100 94 748 215,56 

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

873 07 01 0220277220 100 12 973 082,18 

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

873 07 01 0220277300 100 33 510 893,18 

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

873 07 01 0220290059 100 11 697 231,00 

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

873 07 01 0220290059 200 41 494171,70 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 2 097 964,00 
Общее образование 873 07 02     968 250184,54 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 02 0200000000   968 250184,54 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 02 0220000000   968 250184,54 

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

873 07 02 0220200000   964207012,54 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 873 07 02 0220270130 100 23 436 000,00 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 0220270130 100 23 436 000,00 

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

873 07 02 0220275190 200 16 203 500,00 

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

873 07 02 0220277110 100 40 546 128,50 

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

873 07 02 0220277120 100 23 438 011,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 873 07 02 0220277210 100 210 055 362,80 

- 1 1128 ÿíâàðÿ 2023 ã.

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

873 07 02 0220277210 100 210 055 362,80 

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

873 07 02 0220277220 100 21 796 412,30 

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

873 07 02 0220277300 100 29 815 484,50 

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

873 07 02 0220277400 100 5 842 100,00 

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

873 07 02 0220290059 200 37 063 574,04 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 07 02 0220290059 300 484 550,00 
Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 6 347 629,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 02202L3030 100 26 378 705,70 

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

873 07 02 02202L3040 200 33 206 397,10 

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

873 07 02 02202L7500 200 489 593 156,70 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 873 07 02 022E200000   4 043 172,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 02 022E250980 200 4 043 172,00 

Дополнительное образование детей 873 07 03     36 831 625,36 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 03 0200000000   36 831 625,36 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 03 0220000000   50 000,00 

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

873 07 03 0220200000   50 000,00 

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

873 07 03 0220290059 200 50 000,00 

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

873 07 03 0240000000   36 781 625,36 

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

873 07 03 0240100000   36 781 625,36 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

873 07 03 0240160709 600 903 100,00 

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

873 07 03 0240170130 100 703 100,00 

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

873 07 03 0240177210 100 18 206 800,00 

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

873 07 03 0240190059 100 15 818 000,00 

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

873 07 03 0240190059 200 1 090 959,03 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 59 666,33 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

873 07 05     859 900,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 05 0200000000   859 900,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 05 0220000000   859 900,00 

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

873 07 05 0220200000   859 900,00 

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

873 07 05 0220270880 200 859 900,00 

Молодежная политика 873 07 07     778 872,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 07 0200000000   778 872,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

873 07 07 0240000000   778 872,00 

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

873 07 07 0240100000   778 872,00 

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

873 07 07 0240180070 200 80 000,00 

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

873 07 07 0240199997 200 698 872,00 

Другие вопросы в области  образования 873 07 09     24 496 974,30 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 09 0200000000   24 496 974,30 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

873 07 09 0240000000   7 559 325,50 

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

873 07 09 0240100000   126 128,00 

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

873 07 09 0240199997 200 6 128,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 07 09 02401Н0380 300 120 000,00 
Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей" 

873 07 09 0240700000   7 433 197,50 

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

873 07 09 0240772010 100 2 004 274,43 

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

873 07 09 0240772010 200 2 499 825,57 

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

873 07 09 0240772020 200 283 000,00 

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

873 07 09 02407М2010 100 2 296 700,00 

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

873 07 09 02407М2010 200 349 397,50 

Подпрограмма "Совершенствование управления 
системой образования" 

873 07 09 0250000000   16 937 648,80 

Основное мероприятие "Реализация функций 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

873 07 09 0250700000   16 937 648,80 

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

873 07 09 0250790019 100 15 232 520,00 

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

873 07 09 0250790019 200 1 629 228,80 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250790019 800 75 900,00 
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 873 10       12 144 400,00 
Охрана семьи  и детства 873 10 04     9 807 000,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 04 9900000000   9 807 000,00 

Иные непрограммные мероприятия 873 10 04 9990000000   9 807 000,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опекунам 873 10 04 9990070090   8 854 000,00 



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и  муниципальных 
образований 

892 14 01     87 101 588,52 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 14 01 3900000000   87 101 588,52 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

892 14 01 39Б0000000   87 101 588,52 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

892 14 01 39Б0100000   87 101 588,52 

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39Б0170010 500 87 101 588,52 
ВСЕГО:           1 574 058 049,20 

 

Иные непрограммные мероприятия 873 10 04 9990000000   9 807 000,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опекунам 
(попечителям), приемным родителям на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

873 10 04 9990070090   8 854 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 8 854 000,00 
Выплата ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям 

873 10 04 9990070190   943 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 9990070190 300 943 000,00 
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 

873 10 04 99900F2600   10 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 10 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 873 10 06     2 337 400,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 06 9900000000   2 337 400,00 

Иные непрограммные мероприятия 873 10 06 9990000000   2 337 400,00 
Содержание отделов опеки и попечительства 873 10 06 9990070100   2 337 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 10 06 9990070100 100 2 337 400,00 

Спорт 875         46 767 800,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 875 07       352 000,00 
Молодежная политика 875 07 07     352 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 875 07 07 0200000000   352 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

875 07 07 0240000000   352 000,00 

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

875 07 07 0240100000   352 000,00 

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

875 07 07 0240180070 200 72 000,00 

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

875 07 07 0240199997 200 250 000,00 

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

875 07 07 02401М9400 200 30 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 875 11       46 415 800,00 
Массовый  спорт 875 11 02     43 294 228,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 02 1300000000   43 294 228,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 

875 11 02 1310000000   43 294 228,00 

Основное мероприятие "Физическое воспитание и обе-
спечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий" 

875 11 02 1310100000   900 000,00 

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

875 11 02 1310196246 200 900 000,00 

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

875 11 02 1310300000   42 394 228,00 

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

875 11 02 1310390059 100 38 224 772,00 

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

875 11 02 1310390059 200 2 843 391,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 02 1310390059 800 1 326 065,00 
Спорт высших  достижений 875 11 03     200 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 03 1300000000   200 000,00 

Основное мероприятие "Проведение спортивных меро-
приятий, обеспечение подготовки спортсменов высо-
кого класса, материально-техническое обеспечение 
спортивных сборных команд Российской Федерации" 

875 11 03 1320100000   200 000,00 

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

875 11 03 13201Н0440   200 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 11 03 13201Н0440 300 200 000,00 
Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 

875 11 05     2 921 572,00 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 05 1300000000   2 921 572,00 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

875 11 05 1340000000   2 921 572,00 

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

875 11 05 1340200000   2 921 572,00 

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

875 11 05 1340290019 100 2 794 072,00 

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

875 11 05 1340290019 200 127 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 05 1340290019 800 500,00 
Сельское хозяйство и продовольствие 882         9 038 200,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04       9 038 200,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05     9 038 200,00 
Муниципальная программа "Муниципальная 
программа развития сельского хозяйства и расширения 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 

882 04 05 2500000000   9 038 200,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

882 04 05 25Ф0000000   9 038 200,00 

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

882 04 05 25Ф0100000   9 038 200,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 100 7 137 600,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 200 1 900 600,00 

Финансовое управление 892         98 423 900,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01       11 322 311,48 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

892 01 06     9 148 511,48 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 06 3900000000   9 148 511,48 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

892 01 06 3920000000   9 148 511,48 

Основное мероприятие "Повышение операционной 
эффективности бюджетных расходов" 

892 01 06 3920300000   9 148 511,48 

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

892 01 06 3920390019 100 8 490 500,78 

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

892 01 06 3920390019 200 654 010,70 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 4 000,00 
Резервные фонды 892 01 11     2 173 800,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 11 3900000000   2 173 800,00 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

892 01 11 3920000000   2 173 800,00 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного 
процесса" 

892 01 11 3920200000   2 173 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 11 3920220540 800 2 173 800,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

892 14       87 101 588,52 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 892 14 01     87 101 588,52 

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2024 и 2025 годов
руб.

Приложение № 5
к решению  Совета местного самоуправления Терского муниципального района

“О местном бюджете Терского муниципального района на 2023 год и на
плановый период 2024-2025 гг. “ от 27 декабря 2022 года  №113
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КБК 

Наименование показателя 
КВСР Раз- 

дел 

Под- 
раз- 
дел 

КЦСР КВР 
Сумма               
на 2024 год 

Сумма               
на 2025 год 

УСЛОВНЫЕ РАСХОДЫ 000 00       8 150 000,00 16 300 000,00 
Администрация района 803         35 633 093,67 35 777 620,94 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

803 01       31 994 597,67 32 139 124,94 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

803 01 04     27 223 731,00 27 223 731,00 

Глава местной администрации и его 
заместители, Аппарат местной 
администрации 

803 01 04 7800000000   27 223 731,00 27 223 731,00 

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

803 01 04 7810000000   4 255 001,00 4 255 001,00 

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

803 01 04 7810090000   4 255 001,00 4 255 001,00 

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

803 01 04 7810090019 100 4 255 001,00 4 255 001,00 

Обеспечение функционирования 
Аппарата местной администрации 

803 01 04 7820000000   22 968 730,00 22 968 730,00 

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

803 01 04 7820090000   22 968 730,00 22 968 730,00 

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

803 01 04 7820090019 100 22 932 730,00 22 932 730,00 

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

803 01 04 7820090019 200 36 000,00 36 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 0,00 0,00 
Судебная система 803 01 05     666,67 593,94 
Государственная судебная власть 803 01 05 9000000000   666,67 593,94 
Реализация функций 803 01 05 9090000000   666,67 593,94 
Осуществление полномочий по сос-
тавлению (изменению) списков канн-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 

803 01 05 9090051200   666,67 593,94 

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

803 01 05 9090051200 200 666,67 593,94 

Другие общегосударственные 
вопросы 

803 01 13     4 770 200,00 4 914 800,00 

Муниципальная программа 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

803 01 13 1500000000   50 000,00 50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование 
системы государственного 
управления" 

803 01 13 1540000000   50 000,00 50 000,00 

Основное мероприятие "Совершенс-
твование предоставления государст-
венных услуг и исполнения государ-
ственных функций" 

803 01 13 1540100000   50 000,00 50 000,00 

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

803 01 13 1540199998 200 50 000,00 50 000,00 

Глава муниципального образования и 
его администрация 

803 01 13 7700000000   0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального образования 

803 01 13 7710000000   0,00 0,00 

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

803 01 13 7710090000   0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 7710092794 800 0,00 0,00 
Реализация функций иных органов 
местного самоуправления 

803 01 13 9900000000   4 720 200,00 4 864 800,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 9990000000   4 720 200,00 4 864 800,00 
Осуществление переданных органам 
местного самоуправления в соответ-
ствии со статёй 3 Закона КБР от 
29.10.2003 года № 90-РЗ " Об осуще-
ствлении государственных полномо-
чий на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния в 
Кабардино-Балкарской Республике" 
полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

803 01 13 9990059300   3 415 200,00 3 559 800,00 

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

803 01 13 9990059300 100 1 841 696,00 2 025 866,00 

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

803 01 13 9990059300 200 1 573 504,00 1 533 934,00 

Осуществление переданных муници-
пальным районам и городским окру-
гам в соответствии со статьей 2 Зако-
на Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ "О 
наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и 
городских округов отдельными 
государственными полномочиями по 
созданию, организации деятельности 
административных комиссий и по 
определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 

803 01 13 9990071210   3 000,00 3 000,00 
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внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

805 01 06 9390090019 200 66 358,00 66 358,00 

Иные бюджетные ассигнования 805 01 06 9390090019 800 1 000,00 1 000,00 
Совет местного самоуправления 830         3 338 693,00 3 338 693,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

830 01       3 338 693,00 3 338 693,00 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

830 01 03     3 338 693,00 3 338 693,00 

Представительный орган 
муниципального образования 

830 01 03 9600000000   3 338 693,00 3 338 693,00 

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

830 01 03 9620000000   1 573 221,00 1 573 221,00 

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

830 01 03 9620090000   1 573 221,00 1 573 221,00 

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

830 01 03 9620090019 100 1 573 221,00 1 573 221,00 

Обеспечение деятельности 
Представительного органа 
муниципального образования 

830 01 03 9690000000   1 765 472,00 1 765 472,00 

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

830 01 03 9690090000   1 765 472,00 1 765 472,00 

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

830 01 03 9690090019 100 1 453 786,00 1 453 786,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 830 01 03 9690090019 200 311 686,00 311 686,00 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

830 01 03 9690090019 200 311 686,00 311 686,00 

Культура 857         31 387 700,00 31 382 600,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

857 01       135 000,00 0,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 

857 01 13     135 000,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Реализация национальной 
политики" 

857 01 13 4600000000   135 000,00 0,00 

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

857 01 13 4620000000   135 000,00 0,00 

Основное мероприятие "Укрепление 
общероссийской гражданской 
идентичности" 

857 01 13 4620100000   135 000,00 0,00 

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

857 01 13 4620192100 200 135 000,00 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 857 07       9 284 365,03 9 414 265,03 
Дополнительное образование детей 857 07 03     9 184 365,03 9 314 265,03 
Муниципальная программа 
"Развитие образования" 

857 07 03 0200000000   9 184 365,03 9 314 265,03 

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

857 07 03 0240000000   9 184 365,03 9 314 265,03 

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

857 07 03 0240100000   9 184 365,03 9 314 265,03 

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

857 07 03 0240190059 100 9 074 350,29 9 074 350,29 

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

857 07 03 0240190059 200 101 014,74 230 914,74 

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 9 000,00 9 000,00 
Молодежная политика 857 07 07     100 000,00 100 000,00 
Муниципальная программа 
"Развитие образования" 

857 07 07 0200000000   100 000,00 100 000,00 

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

857 07 07 0240000000   100 000,00 100 000,00 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования детей, 
выявление и поддержка лиц, прояви-
вших выдающиеся способности" 

857 07 07 0240100000   100 000,00 100 000,00 

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

857 07 07 0240180070 200 0,00 0,00 

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

857 07 07 0240199997 200 100 000,00 100 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08       17 598 434,97 17 598 434,97 
Культура 857 08 01     15 264 300,00 15 264 300,00 
Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма" 

857 08 01 1100000000   15 264 300,00 15 264 300,00 

Подпрограмма "Наследие" 857 08 01 1110000000   6 088 300,00 6 088 300,00 
Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела" 

857 08 01 1110200000   6 088 300,00 6 088 300,00 

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

857 08 01 1110290059 100 5 982 300,00 5 982 300,00 

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

857 08 01 1110290059 200 106 000,00 106 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1110290059 800 0,00 0,00 
Подпрограмма "Искусство" 857 08 01 1120000000   9 176 000,00 9 176 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение 
и развитие исполнительских 
искусств" 

857 08 01 1120100000   9 176 000,00 9 176 000,00 

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

857 08 01 1120171120 100 8 514 900,00 8 514 900,00 

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

857 08 01 1120171120 200 526 100,00 526 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1120171120 800 135 000,00 135 000,00 
Другие вопросы в области культуры,  857 08 04     2 334 134,97 2 334 134,97 

протоколы об административных 
правонарушениях" полномочий КБР 
по созданию и организации деятель-
ности административных комиссий 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 9990071210 200 3 000,00 3 000,00 

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

803 01 13 9990090000   1 302 000,00 1 302 000,00 

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

803 01 13 9990090019 100 1 302 000,00 1 302 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

803 03       1 302 000,00 1 302 000,00 

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

803 03 10     1 302 000,00 1 302 000,00 

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 10 1000000000   1 302 000,00 1 302 000,00 

Подпрограмма "Предупреждение, 
спасение, помощь" 

803 03 10 1010000000   1 302 000,00 1 302 000,00 

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

803 03 10 1011200000   1 302 000,00 1 302 000,00 

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

803 03 10 1011290019 100 1 302 000,00 1 302 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04       918 396,00 918 396,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05     918 396,00 918 396,00 
Реализация функций иных органов 
местного самоуправления 

803 04 05 9900000000   918 396,00 918 396,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 04 05 9990000000   918 396,00 918 396,00 
Осуществление переданных муници-
пальным районам и городским окру-
гам в соответствии с Законом КБР от 
15 апреля 2019 года № 15-РЗ "О на-
делении органов местного самоупра-
вления муниципальных районов и 
городских округов государственным 
полномочием Кабардино-Балкарской 
Республики по обращению с живот-
ными без владельцев" полномочий 
по обращению с животными без 
владельцев 

803 04 05 9990071220   918 396,00 918 396,00 

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

803 04 05 9990071220 200 918 396,00 918 396,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07       117 000,00 117 000,00 
Молодежная политика 803 07 07     117 000,00 117 000,00 
Муниципальная программа 
"Развитие образования" 

803 07 07 0200000000   117 000,00 117 000,00 

Подпрограмма "Развитие дополните-
льного образования детей и реализа-
ция мероприятий молодежной 
политики" 

803 07 07 0240000000   117 000,00 117 000,00 

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

803 07 07 0240100000   117 000,00 117 000,00 

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

803 07 07 0240199997 200 95 000,00 95 000,00 

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

803 07 07 02401М9400 200 22 000,00 22 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 803 10       1 301 100,00 1 301 100,00 
Пенсионное  обеспечение 803 10 01     270 000,00 270 000,00 
Развитие пенсионной системы 803 10 01 7100000000   270 000,00 270 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность 
муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600   270 000,00 270 000,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

803 10 01 71000Н0600 300 270 000,00 270 000,00 

Другие  вопросы в области 
социальной политики 

803 10 06     1 031 100,00 1 031 100,00 

Реализация функций иных органов 
местного самоуправления 

803 10 06 9900000000   1 031 100,00 1 031 100,00 

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

803 10 06 9990070110   1 031 100,00 1 031 100,00 

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

803 10 06 9990070110 100 1 003 365,00 1 003 365,00 

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

803 10 06 9990070110 200 27 735,00 27 735,00 

Контрольно-счетные органы 805         2 047 800,00 2 047 800,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

805 01       2 047 800,00 2 047 800,00 

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

805 01 06     2 047 800,00 2 047 800,00 

Контрольно-счетный орган 
муниципального образования 

805 01 06 9300000000   2 047 800,00 2 047 800,00 

Обеспечение деятельности Контроль-
но-счетного органа муниципального 
образования, оплата труда Председа-
теля 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   2 047 800,00 2 047 800,00 

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций органов местного само-
управления, оказания услуг и выпол-
нения работ 

805 01 06 9390090000   2 047 800,00 2 047 800,00 

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

805 01 06 9390090019 100 1 980 442,00 1 980 442,00 
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Подпрограмма "Развитие 
дошкольного и общего образования" 

873 07 02 0220000000   467 238215,84 466 192130,14 

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

873 07 02 0220200000   465 117362,84 466 192130,14 

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

873 07 02 0220270130 100 23 436 000,00 23 436 000,00 

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

873 07 02 0220275190 200 6 706 000,00 6 706 000,00 

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

873 07 02 0220277110 100 40 546 128,50 40 546 128,50 

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

873 07 02 0220277120 100 23 438 011,90 23 438 011,90 

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

873 07 02 0220277210 100 210 055 362,80 210 055 362,80 

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

873 07 02 0220277220 100 21 796 412,30 21 796 412,30 

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

873 07 02 0220277300 100 29 815 484,50 29 815 484,50 

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

873 07 02 0220277400 100 5 842 100,00 5 842 100,00 

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

873 07 02 0220290059 200 37 063 574,04 37 063 574,04 

Социальное обеспечение и иные 873 07 02 0220290059 300 484 550,00 484 550,00 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

873 07 02 0220290059 300 484 550,00 484 550,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 5 072 861,70 6 147 629,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

873 07 02 02202L3030 100 27 654 480,00 27 654 480,00 

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

873 07 02 02202L3040 200 33 206 397,10 33 206 397,10 

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

873 07 02 02202L7500 200 0,00 0,00 

Региональный проект "Успех 
каждого ребенка" 

873 07 02 022E200000   2 120 853,00 0,00 

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

873 07 02 022E250980 200 2 120 853,00 0,00 

Дополнительное образование детей 873 07 03     36 831 625,36 36 831 625,36 
Муниципальная программа 
"Развитие образования" 

873 07 03 0200000000   36 831 625,36 36 831 625,36 

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного и общего образования" 

873 07 03 0220000000   50 000,00 50 000,00 

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

873 07 03 0220200000   50 000,00 50 000,00 

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

873 07 03 0220290059 200 50 000,00 50 000,00 

Подпрограмма "Развитие дополните-
льного образования детей и реализа-
ция мероприятий молодежной 
политики" 

873 07 03 0240000000   36 781 625,36 36 781 625,36 

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

873 07 03 0240100000   36 781 625,36 36 781 625,36 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

873 07 03 0240160709 600 903 100,00 903 100,00 

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

873 07 03 0240170130 100 703 100,00 703 100,00 

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

873 07 03 0240177210 100 18 206 800,00 18 206 800,00 

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

873 07 03 0240190059 100 15 818 000,00 15 818 000,00 

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

873 07 03 0240190059 200 1 090 959,03 1 090 959,03 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 59 666,33 59 666,33 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

873 07 05     859 900,00 859 900,00 

Муниципальная программа 
"Развитие образования" 

873 07 05 0200000000   859 900,00 859 900,00 

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного и общего образования" 

873 07 05 0220000000   859 900,00 859 900,00 

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

873 07 05 0220200000   859 900,00 859 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 873 07 05 0220270880 200 859 900,00 859 900,00 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма" 

857 08 04 1100000000   2 334 134,97 2 334 134,97 

Подпрограмма "Обеспечение усло-
вий реализации Муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 04 1140000000   2 334 134,97 2 334 134,97 

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

857 08 04 1140100000   2 334 134,97 2 334 134,97 

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

857 08 04 1140190019 100 2 274 134,97 2 274 134,97 

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

857 08 04 1140190019 200 60 000,00 60 000,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ 

857 12       4 369 900,00 4 369 900,00 

Периодическая  печать и 
издательства 

857 12 02     4 369 900,00 4 369 900,00 

Муниципальная программа 
"Информационное общество" 

857 12 02 2300000000   4 369 900,00 4 369 900,00 

Подпрограмма "Информационная 
среда" 

857 12 02 2320000000   4 369 900,00 4 369 900,00 

Основное мероприятие "Поддержка 
печатных средств массовой 
информации" 

857 12 02 2320200000   4 369 900,00 4 369 900,00 

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

857 12 02 2320290059 100 2 869 900,00 2 869 900,00 

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

857 12 02 2320290059 200 1 490 000,00 1 490 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 10 000,00 10 000,00 
Образование 873         817 243 881,20 816 244 841,20 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

873 01       78 000,00 45 000,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 

873 01 13     78 000,00 45 000,00 

Муниципальная программа 
"Развитие образования" 

873 01 13 0200000000   38 000,00 0,00 

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

873 01 13 0240000000   38 000,00 0,00 

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

873 01 13 0240100000   38 000,00 0,00 

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

873 01 13 02401М9400 200 38 000,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Реализация национальной 
политики" 

873 01 13 4600000000   40 000,00 45 000,00 

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

873 01 13 4620000000   40 000,00 45 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление 
общероссийской гражданской 
идентичности" 

873 01 13 4620100000   40 000,00 45 000,00 

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

873 01 13 4620192100 200 40 000,00 45 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 873 07       804 874 181,20 803 908 141,20 
Дошкольное образование 873 07 01     274796693,70 274 876739,40 
Муниципальная программа 
"Развитие образования" 

873 07 01 0200000000   274796693,70 274 876739,40 

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного и общего образования" 

873 07 01 0220000000   274796693,70 274 876739,40 

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

873 07 01 0220200000   274796693,70 274 876739,40 

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

873 07 01 0220270130 100 11 999 200,00 11 999 200,00 

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

873 07 01 0220275180 200 1 277 100,00 1 277 100,00 

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

873 07 01 0220277110 100 12 192 436,73 12 192 436,73 

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

873 07 01 0220277120 100 51 888 072,35 51 888 072,35 

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

873 07 01 0220277210 100 94 748 215,56 94 748 215,56 

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

873 07 01 0220277220 100 12 973 082,18 12 973 082,18 

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

873 07 01 0220277300 100 33 510 893,18 33 510 893,18 

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

873 07 01 0220290059 100 11 697 231,00 11 697 231,00 

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

873 07 01 0220290059 200 41 577 187,74 41 577 187,74 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 3 016 291,00 3 096 336,70 
Общее образование 873 07 02     467 238215,84 466 192130,14 
Муниципальная программа 
"Развитие образования" 

873 07 02 0200000000   467 238215,84 466 192130,14 

Подпрограмма "Развитие 873 07 02 0220000000   467 238215,84 466 192130,14 



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

873 07 05 0220270880 200 859 900,00 859 900,00 

Молодежная политика 873 07 07     798 872,00 798 872,00 
Муниципальная программа 
"Развитие образования" 

873 07 07 0200000000   798 872,00 798 872,00 

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

873 07 07 0240000000   798 872,00 798 872,00 

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

873 07 07 0240100000   798 872,00 798 872,00 

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

873 07 07 0240180070 200 0,00 0,00 

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

873 07 07 0240199997 200 798 872,00 798 872,00 

Другие вопросы в области  
образования 

873 07 09     24 348 874,30 24 348 874,30 

Муниципальная программа 
"Развитие образования" 

873 07 09 0200000000   24 348 874,30 24 348 874,30 

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

873 07 09 0240000000   7 561 225,50 7 561 225,50 

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

873 07 09 0240100000   126 128,00 126 128,00 

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

873 07 09 0240199997 200 6 128,00 6 128,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

873 07 09 02401Н0380 300 120 000,00 120 000,00 

Основное мероприятие "Развитие 
сферы отдыха и оздоровления детей" 

873 07 09 0240700000   7 435 097,50 7 435 097,50 

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

873 07 09 0240772010 100 2 004 274,43 2 004 274,43 

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

873 07 09 0240772010 200 2 499 825,57 2 499 825,57 

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

873 07 09 0240772020 200 284 900,00 284 900,00 

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

873 07 09 02407М2010 100 2 296 700,00 2 296 700,00 

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

873 07 09 02407М2010 200 349 397,50 349 397,50 

Подпрограмма "Совершенствование 
управления системой образования" 

873 07 09 0250000000   16 787 648,80 16 787 648,80 

Основное мероприятие "Реализация 
функций ответственного исполните-
ля государственной программы" 

873 07 09 0250700000   16 787 648,80 16 787 648,80 

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

873 07 09 0250790019 100 15 232 520,00 15 232 520,00 

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

873 07 09 0250790019 200 1 479 228,80 1 479 228,80 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250790019 800 75 900,00 75 900,00 
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 873 10       12 291 700,00 12 291 700,00 
Охрана семьи  и детства 873 10 04     9 807 000,00 9 807 000,00 
Реализация функций иных органов 
местного самоуправления 

873 10 04 9900000000   9 807 000,00 9 807 000,00 

Иные непрограммные мероприятия 873 10 04 9990000000   9 807 000,00 9 807 000,00 
Выплата ежемесячных денежных 
выплат опекунам (попечителям), 
приемным родителям на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

873 10 04 9990070090   8 854 000,00 8 854 000,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

873 10 04 9990070090 300 8 854 000,00 8 854 000,00 

Выплата ежемесячного 
вознаграждения приемным 
родителям 

873 10 04 9990070190   943 000,00 943 000,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

873 10 04 9990070190 300 943 000,00 943 000,00 

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

873 10 04 99900F2600   10 000,00 10 000,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

873 10 04 99900F2600 300 10 000,00 10 000,00 

Другие  вопросы в области 
социальной политики 

873 10 06     2 484 700,00 2 484 700,00 

Реализация функций иных органов 
местного самоуправления 

873 10 06 9900000000   2 484 700,00 2 484 700,00 

Иные непрограммные мероприятия 873 10 06 9990000000   2 484 700,00 2 484 700,00 
Содержание отделов опеки и 
попечительства 

873 10 06 9990070100   2 484 700,00 2 484 700,00 

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

873 10 06 9990070100 100 2 484 700,00 2 484 700,00 

Спорт 875         40 933 100,00 40 914 600,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 875 07       280 000,00 250 000,00 
Молодежная политика 875 07 07     280 000,00 250 000,00 
Муниципальная программа 
"Развитие образования" 

875 07 07 0200000000   280 000,00 250 000,00 

Подпрограмма "Развитие дополните-
льного образования детей и реализа-
ция мероприятий молодежной 
политики" 

875 07 07 0240000000   280 000,00 250 000,00 

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

875 07 07 0240100000   280 000,00 250 000,00 

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

875 07 07 0240180070 200 0,00 0,00 

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

875 07 07 0240199997 200 250 000,00 250 000,00 

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

875 07 07 02401М9400 200 30 000,00 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И 
СПОРТ 

875 11       40 653 100,00 40 664 600,00 

Массовый  спорт 875 11 02     37 773 528,00 37 785 028,00 

СПОРТ 
Массовый  спорт 875 11 02     37 773 528,00 37 785 028,00 
Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта" 

875 11 02 1300000000   37 773 528,00 37 785 028,00 

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 

875 11 02 1310000000   37 773 528,00 37 785 028,00 

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

875 11 02 1310100000   520 000,00 520 000,00 

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

875 11 02 1310196246 200 520 000,00 520 000,00 

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

875 11 02 1310300000   37 253 528,00 37 265 028,00 

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

875 11 02 1310390059 100 33 752 727,00 33 752 727,00 

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

875 11 02 1310390059 200 2 160 400,00 2 170 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 02 1310390059 800 1 340 401,00 1 342 001,00 
Спорт высших  достижений 875 11 03     0,00 0,00 
Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта" 

875 11 03 1300000000   0,00 0,00 

Основное мероприятие "Проведение 
спортивных мероприятий, обеспече-
ние подготовки спортсменов высоко-
го класса, материально-техническое 
обеспечение спортивных сборных 
команд Российской Федерации" 

875 11 03 1320100000   0,00 0,00 

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

875 11 03 13201Н0440   0,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

875 11 03 13201Н0440 300 0,00 0,00 

Другие вопросы в области  
физической культуры и спорта 

875 11 05     2 879 572,00 2 879 572,00 

Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта" 

875 11 05 1300000000   2 879 572,00 2 879 572,00 

Подпрограмма "Управление развити-
ем отрасли физической культуры и 
спорта" 

875 11 05 1340000000   2 879 572,00 2 879 572,00 

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

875 11 05 1340200000   2 879 572,00 2 879 572,00 

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

875 11 05 1340290019 100 2 794 072,00 2 794 072,00 

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

875 11 05 1340290019 200 85 000,00 85 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 05 1340290019 800 500,00 500,00 
Сельское хозяйство и 
продовольствие 

882         8 757 512,60 8 752 998,47 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04       8 757 512,60 8 752 998,47 
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05     8 757 512,60 8 752 998,47 
Муниципальная программа 
"Муниципальная программа развития 
сельского хозяйства и расширения 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

882 04 05 2500000000   8 757 512,60 8 752 998,47 

Подпрограмма "Обеспечение усло- 882 04 05 25Ф0000000   8 757 512,60 8 752 998,47 Подпрограмма "Обеспечение усло-
вий развития агропромышленного 
комплекса" 

882 04 05 25Ф0000000   8 757 512,60 8 752 998,47 

Основное мероприятие "Реализация 
функций аппарата ответственного 
исполнителя государственной 
программы" 

882 04 05 25Ф0100000   8 757 512,60 8 752 998,47 

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

882 04 05 25Ф0190019 100 7 137 600,00 7 137 600,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 200 1 619 912,60 1 615 398,47 

Финансовое управление 892         84 462 399,40 84 339 593,53 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

892 01       8 504 899,98 8 504 900,00 

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

892 01 06     8 504 899,98 8 504 900,00 

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами" 

892 01 06 3900000000   8 504 899,98 8 504 900,00 

Подпрограмма "Повышение качества 
управления бюджетным процессом" 

892 01 06 3920000000   8 504 899,98 8 504 900,00 

Основное мероприятие "Повышение 
операционной эффективности 
бюджетных расходов" 

892 01 06 3920300000   8 504 899,98 8 504 900,00 

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

892 01 06 3920390019 100 8 177 887,98 8 177 887,98 

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

892 01 06 3920390019 200 323 012,00 323 012,02 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 4 000,00 4 000,00 
Резервные фонды 892 01 11     0,00 0,00 
Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами" 

892 01 11 3900000000   0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение качества 
управления бюджетным процессом" 

892 01 11 3920000000   0,00 0,00 

Основное мероприятие "Оптимиза-
ция бюджетного процесса" 

892 01 11 3920200000   0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 11 3920220540 800 0,00 0,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

892 14       75 957 499,42 75 834 693,53 

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и  муниципаль-
ных образований 

892 14 01     75 957 499,42 75 834 693,53 

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами" 

892 14 01 3900000000   75 957 499,42 75 834 693,53 

Подпрограмма "Выравнивание 892 14 01 39Б0000000   75 957 499,42 75 834 693,53 

- 1 1528 ÿíâàðÿ 2023 ã.



№ Наименование показателей бюджетной 
классификации Адм. Вид Эл. Прогр ЭК Сумма  на 2023 год 

1 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 510 -1574058049,20 

2 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 610 +1574058049,20 

 Итого      0,00 

- 1 28 ÿíâàðÿ 2023 ã.16
Подпрограмма "Выравнивание 
финансовых возможностей местных 
бюджетов" 

892 14 01 39Б0000000   75 957 499,42 75 834 693,53 

Основное мероприятие "Выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 
поселений" 

892 14 01 39Б0100000   75 957 499,42 75 834 693,53 

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39Б0170010 500 75 957 499,42 75 834 693,53 
ВСЕГО:           1031954179,87 1039098747,14 

 

№ 
Наименование муниципального 
поселения 

Сумма на                                                        
2023г 

в т.ч.сумма дотации из 
бюджета района  на 2023г. 

в т.ч. сумма дотации за счет 
бюджета КБР на 2023г. 

1 г. Терек 16944450,00 15850688,46 1093761,54 
2 с. Дейское 5249281,94 4984038,36 265243,58 
3 с. Плановское 5827071,94 5636627,84 190444,1 
4 с. Верхний Акбаш 4449881,94 4275775,91 174106,03 
5 с. Тамбовское 4438874,77 4334288,89 104585,88 
6 с. Верхний Курп 4743824,77 4662690,14 81134,63 
7 с. Инаркой 4796574,77 4714939,99 81634,78 
8 с. Нижний Курп 4331894,77 4260485,18 71409,59 
9 с. Арик 3064481,94 2906602,84 157879,10 
10 с. Красноармейское 3884872,01 3743942,26 140929,75 
11 с. Новая Балкария 3897554,77 3836370,37 61184,4 
12 с. Урожайное 4300871,94 4189228,46 111643,48 
13 с. Терекское 4433801,94 4320269,03 113532,91 
14 с. Хамидие 4654781,94 4559532,10 95249,84 
15 с. Новое Хамидие 3578904,77 3542727,62 36177,15 
16 с. Интернациональное 3377704,77 3358588,12 19116,65 
17 с. Белоглинское 3201184,77 3178011,39 23173,38 
18 с. Джулат 1925574,77 1910681,56 14893,21 
  ВСЕГО 87101588,52 84265488,52 2836100,00 

 

Приложение № 6
к решению Совета местного самоуправления Терского муниципального района

“ О местном бюджете Терского муниципального района на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов” от 27 декабря 2022 г.  №113

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ПОСЕЛЕНИЙ НА 2023 ГОД
руб.

Приложение № 7
к решению Совета местного самоуправления Терского муниципального района

“ О местном бюджете Терского муниципального района на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов”  от 27 декабря 2022 г.  №113

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ПОСЕЛЕНИЙ НА 2024-2025 ГОДЫ

РУБ.

№  

Наименование 
муниципального 
поселения 

Сумма 
дотации на                                                        
2024г 

в т.ч.сумма 
дотации за 
счет 
бюджета 
района  на 
2024г. 

в т.ч. сум-
ма дота-
ции за 
счет бюд-
жета КБР  
на 2024г. 

Сумма 
дотации на            
2025г 

в т.ч.сумма 
дотации за 
счет 
бюджета 
района  на 
2025г. 

в т.ч. сумма 
дотации за 
счет 
бюджета 
КБР  на 
2025г. 

1 г. Терек 14118900,00 13367293,28 751606,72 14118900,00 13396569,88 722330,12 
2 с. Дейское 4444233,74 4261964,71 182269,03 4433647,03 4258093,20 175553,83 
3 с. Плановское 5398423,74 5267555,11 130868,63 5387837,03 5261742,75 126094,28 
4 с. Верхний Акбаш 4078633,74 3958992,24 119641,50 4068047,03 3953536,21 114510,82 
5 с. Тамбовское 4157505,50 4085636,59 71868,91 4153270,81 4083917,12 69353,69 
6 с. Верхний Курп 4541345,50 4485591,72 55753,78 4537110,81 4483312,05 53798,76 
7 с. Инаркой 4095195,50 4039098,04 56097,46 4090960,81 4037162,05 53798,76 
8 с. Нижний Курп 3664315,50 3615244,54 49070,96 3660080,81 3612349,58 47731,23 
9 с. Арик 3031533,74 2923043,00 108490,74 3020947,03 2916732,63 104214,40 
10 с. Красноармейское 3127473,74 3030630,19 96843,55 3116887,03 3023630,95 93256,08 
11 с. Новая Балкария 3403875,50 3361831,04 42044,46 3399640,81 3359153,85 40486,96 
12 с. Урожайное 3635823,74 3559105,02 76718,72 3625237,03 3551323,50 73913,53 
13 с. Терекское 3792353,74 3714336,64 78017,10 3781767,03 3706934,17 74832,86 
14 с. Хамидие 3642633,74 3577180,33 65453,41 3632047,03 3569091,82 62955,21 
15 с. Новое Хамидие 3209625,50 3184765,43 24860,07 3205390,81 3181414,88 23975,93 
16 с. Интернациональное 3157925,50 3144788,99 13136,51 3153690,81 3141555,75 12135,06 
17 с. Белоглинское 2834505,50 2818581,30 15924,20 2830270,81 2815046,83 15223,98 
18 с. Джулат 1623195,50 1612961,25 10234,25 1618960,81 1609326,31 9634,50 
  ВСЕГО 75957499,42 74008599,42 1948900,00 75834693,53 73960893,53 1873800,00 

 Приложение №8
к решению Совета местного самоуправления Терского муниципального района

“ О местном бюджете Терского муниципального района на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов”  от 27 декабря 2022 г.  №113

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД
РУБ

Приложение №9
к решению Совета местного самоуправления Терского муниципального района

“ О местном бюджете Терского муниципального района на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов”  от 27 декабря 2022 г.  №113

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2024-2025 ГОДЫ
руб.

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

2024г 
Сумма 
2025г. 

1 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 510 -1031954179,87 -1039098747,14 

2 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 610 +1031954179,87 +1039098747,14 

 Итого      0,00 0,00 

   Статья 2
   1) Настоящее решение опубликовать в районной газете «Терек-1».
   2)  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года.
  Глава Терского   муниципального района КБР  В.Ш.Хажуев

1. Организатор аукциона – Муниципальное учреждение «Местная
Администрация городского поселения Терек Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики»; 361200, РФ, КБР,
Терский район, г.Терек, ул. Канкошева, 20, адрес электронной почты:
admterek@mail.ru, контактный телефон: 8(86632) 41-2-60, факс:
8(86632) 41260.
2. Уполномоченный орган и  реквизиты решения о проведении аукци-
она: Муниципальное учреждение «Местная администрация городс-
кого поселения Терек Терского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики», постановление местной администрация
городского поселения Терек Терского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики от «25» января 2023  № 16 «О про-
ведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного на территории г.п. Терек Терс-
кого муниципального района КБР».
3. Дата, время, место и порядок проведения аукциона: «06» марта

Утверждаю
Глава местной
администрации г.п.Терек
____________О.З. Шомахов
«25» января 2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2023 года в 10-00 (время местное), в здании администрации город-
ского поселения Терек, каб. №10, находящегося по адресу: 361200,
РФ, КБР, Терский район, г.Терек, ул. Канкошева, 20.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях,
допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукци-
она, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования, основных характеристик и начальной цены пред-
мета аукциона на право заключения договора аренды земельного уча-
стка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг аукциона»
устанавливается в размере 3 (трех) процентов Участникам аукциона
выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каж-
дой последующей цены с учетом «шага аукциона» в случае, если они
готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии
с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых зак-
лючить договор аренды земельного участка в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если
после троекратного объявления очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого
был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукци-
онист называет цену и номер билета победителя аукциона. Результа-
ты аукциона оформляются протоколом, который составляет секре-
тарь Комиссии. Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах, подписывается членами Комиссии, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для
заключения с победителем договора аренды земельного участка.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукциона, уполномоченный орган в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по начальной цене предмета аукци-
она, а размер ежегодной арендной платы или размер первого аренд-
ного платежа по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного
платежа по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок или наибольший раз-

мер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукци-
она, либо в случае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несос-
тоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арен-
дного платежа по договору аренды земельного участка определяется
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае зак-
лючения указанного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.
Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукци-
она проектов указанных договоров не были им подписаны и пред-
ставлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлага-
ет заключить указанные договоры иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта догово-
ра аренды земельного участка этот участник не представил в упол-
номоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка,
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 настоящей статьи и которые уклонились от их заключения,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
 В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым до-
говор купли-продажи или договор аренды земельного участка зак-
лючается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней
со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного
договора не подписали и не представили в уполномоченный орган
указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих
дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмот-
ренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации федеральный орган исполнительной власти для
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земель-
ного участка:

№ 
ло
та 

Адрес земельного 
участка 
 

Кадастровый 
номер 

Вид разрешенного 
использования 

Пло-
щадь 
(м2) 

Тип 
тор-
гов 

Нач. цена 
предмета 
аукциона 
(руб.) 

Шаг аук-
циона 3% 
от нач.  
цены 

Сумма 
задатка 
(руб.)  

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 
1 КБР, Терский 

район, г.п. Терек, 
поле №106/2 «А» 

07:06:000000
0:1842 

выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

46898  Арен
да 7 
лет 

17 695,00 530,85 15 925,50 

2 КБР, Терский 
район, г.п. Терек, 
поле №106/10 «А» 

07:06:350000
0:2555 

выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

49998 Арен
да 7 
лет 

18 864,00 565,92 16 977,60 

3 КБР, Терский 
район, г.п. Терек, 
поле №106/10 

07:06:350000
0:2554 

выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

50001 Арен
да 7 
лет 

18 865,00 565,95 16 978,50 

4 КБР, Терский 
район, г.п. Терек, 
поле №106/7 

07:06:350000
0:2556 

выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

50001 Арен
да 
7лет 

 
18 865,00 

565,95 16 978,50 

5 КБР, Терский 
район, г.п. Терек, 
поле №106/8 

07:06:350000
0:2553 

выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

50002 Арен
да 
7лет 

18 866,00 565,98 16 979,40 

6 КБР, Терский 
район, г.п. Терек, 
поле №106/8 «А» 

07:06:350000
0:2557 

выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

50002 Арен
да 
7лет 

18 866,00 565,98 16 979,40 

7 КБР, Терский 
район, г.п. Терек, 
поле №106/6 

07:06:350000
0:2558 

выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

50002 Арен
да 
7лет 

18 866,00 565,98 16 979,40 

8 КБР, Терский 
район, г.п. Терек, 
поле №106/2 

07:06:000000
0:1841 

выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

53100 Арен
да 
7лет 

20 035,00 601,05 18 031,50 

9 КБР, Терский 
район, г.п. Терек, 
поле №106/4 

07:06:350000
0:2549 

выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

50000 Арен
да 
7лет 

18 865,00 565,95 16 978,50 

10 КБР, Терский 
район, г.п. Терек, 
поле №106/4 «А» 

07:06:350000
0:2550 

выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

50000 Арен
да 
7лет 

18 865,00 565,95 16 978,50 

11 КБР, Терский 
район, г.п. Терек, 
поле №106/7 «А» 

07:06:350000
0:2552 

выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

50000 Арен
да 
7лет 

18 865,00 565,95 16 978,50 

12 КБР, Терский 
район, г.п. Терек, 
поле №106/1 

07:06:180004
8:497 

выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

100000 Арен
да 
7лет 

37 730 1 131,90 33 957,00 

13 КБР, Терский 
район, г.п. Терек, 
поле №106/6 

07:06:350000
0:2551 

выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

49998 Арен
да 
7лет 

18 864,00 565,92 16 977,60 

 Государственная собственность не разграничена;
Ограничения прав: не зарегистрировано;
5. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема заявок, адрес
места приема заявок, дата и время начала и окончания приема зая-
вок:
 Аукцион является открытым по составу участников.
 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка (приложение №1).
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (все ли-
сты) (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявитель является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
При участии в аукционе представителя юридического или физичес-
кого лица – доверенность на право участия в аукционе от имени За-
явителя оформляется на бланке организации Заявителя, за подпи-
сью уполномоченного исполнительного органа, скрепленной печа-
тью организации Заявителя (для юридических лиц в случае нали-
чия), либо оформляется нотариально (для физических лиц).
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие
в аукционе.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х эк-
земплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой
- у претендента.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором заявку до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случа-
ях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-

тов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в арен-
ду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется
в рабочие дни с 08 часов 45 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу с
08 часов 45 минут до 16 часов 45 минут по московскому времени,
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: РФ, КБР, Терский муниципальный район, г.Терек,
ул. Канкошева, 20, здание администрации г.п.Терек, 2-й этаж, каб. №
10, с «30» января 2023г. по «01» марта 2023г.
6. Размер задатка, порядок внесения претендентами задатка и воз-
врата им, банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
задаток на право участия в аукционе составляет 90 % от начального
размера цены за земельный участок.
  Сумма задатка перечисляется на расчетный счет:
Получатель: МУ «Местная администрация г.п. Терек Терского муни-
ципального района КБР»
ИНН 0705001324  КПП 070501001 ОКТМО 83635101
БИК 018327106 р/с 03232643836351010400 ЕКС 40102810145370000070
УФК по КБР// Национального банка Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Центрального банка РФ
л/с 050433ИФ011, ОКТМО 83635101
Задаток возвращается в течение трех рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
 - со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукци-
оне заявителю, не допущенному к участию в аукционе;
 - со дня подписания протокола о результатах аукциона участникам,
не победившим в аукционе, а также заявителям в случае отзыва
заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема
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заявок;
       Организатор аукциона в течении трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить участников об
отказе в проведении аукциона и возвратить его участником внесен-
ные задатки.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор
аренды земельного участка в соответствии с положениями Земель-
ного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), засчитывают-
ся в сумму арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном ЗК РФ порядке договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанно-
го договора, не возвращаются.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местно-
сти: Осмотр земельного участка Претендентами производится са-
мостоятельно, в случае необходимости с привлечением представи-
теля Организатора аукциона.
Дополнительную информацию о земельных участках можно полу-
чить по адресу: КБР. Терский район, г.Терек, ул. Канкошева, 20, здание
администрации г.п.Терек, 2-й этаж, каб. № 10, тел. 8(86632) 41260.

Приложение № 1
к извещение о проведении аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА РАСПОЛОЖЕН-
НОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕРЕК

ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР
                                                    г. Терек

Заявитель ____________________________________________________
 (полное наименование, местонахождение, почтовый адрес (для юри-
дического лица)
__________________________________________________________________________________________________
 (Ф. И. О., паспортные данные, адрес регистрации (для гражданина,
ИП, КФХ без образования юр. лица)
в лице ________________________________________________ _____,
                                     (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________ ,
                                                                (наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка _______________________________
местоположение земельного участка, кадастровый номер,
___________________________________________________________________________________________________
площадь земельного участка, разрешенное использование)
 обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, опубликованном в газете «Терек-1» от «____»
_________ 2023 г. № ___________, размещенном на сайте http://
torgi.gov.ru, на официальном сайте городского поселения Терек «http:/
/ www.admterek.ru;
2. В случае признания победителем аукциона заключить договор
аренды земельного участка в установленные законодательством РФ
сроки и произвести оплату в порядке, размере и сроки, определенные
в договоре аренды земельного участка;
3. Претендент подтверждает, что извещен о том, что в случае отказа
от заключения договора аренды земельного участка задаток, вне-
сенный в качестве обеспечения участия в аукционе, ему не возвраща-
ется.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного счета, ИНН (заявите-
ля), КПП, ОГРН), для возврата в установленных действующим зако-
нодательством случаях задатка, почтовый адрес для отправки уве-
домлений о результатах рассмотрения заявки, (адрес электронной
почты, контактный телефон): ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Подпись заявителя
 (его уполномоченного представителя)    ______________

     “______” _________________2023г.
                                   (дата подачи заявки)
     МП

 Заявка принята организатором:
     час. ______ мин. ________  “_______” ___________ 2023 г. за N _____

     Подпись уполномоченного лица организатора ___________________

ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА РАСПОЛОЖЕН-

НОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕРЕК
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

  г. Терек
    ________________________________________________________________

(наименование юридического лица
     ________________________________________________________________

или фамилия, имя, отчество физического лица)

№ 
п/п Документ Кол-во листов *Примечание 

1    
2    
3    
4    

  Подпись заявителя                                     Принято организатором
     _______________________                       __________________________
                                                                          (подпись, время, N заявки)
     “__” ______________2023 г.                     “__” _____________ 2023 г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия,
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия

Проект
Договор аренды земельного участка №         

 г.___________                                          “        ” __________  г.
МУ «Местная администрация городского поселения Терек Терского
муниципального района КБР», ИНН-0705001324, ОГРН-
1020700589194, именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,  в лице
________ , действующего на основании  Устава с одной стороны,
и_________, далее именуем   “Арендатор”, в лице________ , действу-
ющ____   на основании__________, с другой стороны на основании про-
токола о результатах аукциона № ____ от   “     ”                г. заключили
настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:
Предмет договора
Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во времен-
ное пользование следующий земельный участок (далее – земель-
ный участок):
- адрес (описание местоположения) участка___________________;     
- кадастровый номер:  _____________________________________  ;
- площадь участка:__________________кв. м;
- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
- разрешенное использование: _______________________________  ;
-   (иные индивидуальные характеристики)    .
Земельный участок предоставляется Арендатору для_____________ 
Государственная собственность на земельный участок не разграни-
чена.
Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора зе-
мельный участок не является предметом залога и не обременен
иными правами третьих лиц.
На передаваемом Арендатору земельном участке отсутствуют ка-
кие-либо объекты недвижимости.
Передача земельного участка в аренду не является основанием для
прекращения или изменения прав третьих лиц на это имущество. При
заключении Договора Арендодатель обязан предупредить Аренда-
тора о всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество
(сервитуте, праве залога и т.п.). Неисполнение Арендодателем этой

обязанности дает Арендатору право требовать уменьшения аренд-
ной платы либо расторжения Договора и возмещения убытков.
Срок аренды. Срок действия договора
Срок аренды составляет                            с момента подписания
Договора.
Предоставление и возврат земельного участка
Предоставление земельного участка
Земельный участок передается Арендатору в день подписания Дого-
вора.
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору земельный уча-
сток в состоянии, соответствующем его назначению.
Земельный участок передается по акту приема-передачи, содержа-
щему сведения о его состоянии. Если в ходе передачи и принятия
будут обнаружены недостатки, то они должны быть зафиксированы
в акте.
При передаче и принятии земельного участка стороны осуществля-
ют его осмотр.
Возврат земельного участка
Земельный участок должен быть возвращен Арендодателю     ___ 
(срок).
Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в том
состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.
Земельный участок возвращается по акту приема-передачи (возвра-
та), содержащему сведения о его состоянии. Если при возврате будут
обнаружены недостатки, то они должны быть зафиксированы в акте.
При возврате земельного участка стороны осуществляют его осмотр.
Пользование земельным участком. Передача земельного участка и
арендных прав третьим лицам
Арендатор имеет право, если иное не установлено федеральными
законами, в пределах срока Договора передавать свои права и обя-
занности по Договору третьему лицу, в том числе права и обязаннос-
ти, указанные в п. п. 5, 6 ст. 22 ЗК РФ, без согласия Арендодателя при
условии его уведомления.
Контроль за состоянием и использованием земельного участка
Арендодатель имеет право осуществлять контроль за состоянием и
использованием земельного участка, не вмешиваясь при этом в опе-
ративно-хозяйственную деятельность Арендатора.
Арендатор обязан оказывать содействие и не препятствовать прове-
дению контрольных мероприятий.
С целью осуществления контроля Арендодатель вправе проводить
визуальный осмотр земельного участка.
При этом Арендатор обеспечивает Арендодателю и уполномочен-
ным им лицам  доступ к земельному участку.
Мероприятия по контролю за состоянием и использованием земель-
ного участка проводятся по требованию Арендодателя.
Арендодатель обязуется уведомить Арендатора о проведении ме-
роприятий по контролю в срок не позднее 3-х дней до начала их про-
ведения.

Арендная плата
Арендная плата
Арендная плата определена по результатам аукциона и составляет  
                       (                        ) рублей в год. НДС к оплате Арендатору
не предъявляется в соответствии с пп. 17 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Внесение арендной платы осуществляется ежеквартально равными
частями от общего размера годовой арендной платы в срок  (срок
оплаты: не позднее 15 числа последнего месяца оплачиваемого квар-
тала).
Сумма задатка в размере                          (                        ) рублей,
перечисленная Арендатором для участия в аукционе, засчитывается
в счет внесения арендной платы.
Внесение арендной платы осуществляется на казначейский счет
Арендодателя согласно следующим реквизитам: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК
по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик (МУ «Местная ад-
министрация Терского муниципального района КБР»), номер
казначейского счета 03231643836350000400 единый казначейский
счет № 40102810145370000070, ИНН 0705001317, БИК ТОФК
018327106, ОКТМО 83635101, КБК 80311105013130000120.

Антикоррупционная оговорка
При исполнении Договора стороны, их работники (служащие), пред-
ставители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных
ценностей любым лицам для оказания влияния на действия или
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные пре-
имущества или с иными противоправными целями.
При исполнении Договора стороны, их работники (служащие), пред-
ставители и аффилированные лица не совершают действия, квали-
фицируемые законодательством как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требова-
ния законодательства о противодействии коррупции.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или
может произойти нарушение указанных в Договоре антикоррупцион-
ных требований, она обязуется незамедлительно уведомить другую
сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты
или предоставить материалы, подтверждающие или дающие осно-
вание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.
Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть его и сооб-
щить другой стороне об итогах рассмотрения в течение пяти рабочих
дней с момента получения уведомления.
Ответственность сторон
Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмеще-
ния причиненных ему убытков, если законом не предусмотрено воз-
мещение убытков в меньшем размере.
Если Арендодатель не предоставил Арендатору земельный участок
в указанный в Договоре срок, Арендатор вправе истребовать от него
это имущество в соответствии со ст. 398 ГК РФ и потребовать возме-
щения убытков, причиненных задержкой исполнения, либо потребо-
вать расторжения Договора и возмещения убытков, причиненных его
неисполнением.
Разрешение споров
Обязательный досудебный претензионный порядок
До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считаю-
щая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона),
обязана направить другой стороне письменную претензию.
Претензия должна содержать требования заинтересованной сторо-
ны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм
законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны
быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в
ней обстоятельства.
Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и
направить письменный мотивированный ответ другой стороне в тече-
ние пяти рабочих дней с момента получения претензии.
В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с
ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются в суде, если
законом для конкретного спора не предусмотрена иная подсудность.
Заключительные положения
Договор подлежит государственной регистрации и считается для
третьих лиц заключенным с момента такой регистрации.
Заявление о государственной регистрации Договора подает Арендо-
датель. При этом Арендатор обязуется оказывать содействие, не-
обходимое для своевременной регистрации.
Все необходимые для государственной регистрации Договора доку-
менты должны быть предоставлены в орган, осуществляющий ре-
гистрацию, в течении 20 дней после заключения договора.
Юридически значимые сообщения
Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юриди-
чески значимые сообщения, с которыми закон или Договор связыва-
ет наступление гражданско-правовых последствий для другой сторо-
ны, должны направляться любым из следующих способов:
- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа
должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Распис-
ка должна содержать наименование документа и дату его получения,
Ф.И.О., должность (при наличии) и подпись лица, получившего дан-
ный документ;
- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, из-
вещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с
которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-
правовых последствий для другого лица, влекут наступление таких
последствий с момента доставки соответствующего сообщения
этому лицу или его представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно по-

ступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было
ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих равную

 Арендодатель Арендатор 
Наименование:     (наименование органа местного самоуправления)    
 

    (наименование/Ф.И.О. Арендатора)     
  

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 
  

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)/Место жительства: 

Телефон: 
Электронная почта:  

Телефон: 
Электронная почта: 

ОГРН 
ИНН 
КПП  
Л/с 
в 

ОГРН/ОГРНИП 
ИНН 

Наименование подразделения Банка России:                                
 /Наименование и место нахождения ТОФК:                                  
БИК ТОФК 
Единый казначейский счет (ЕКС) 
Номер счета получателя средств (номер казначейского счета) 

Р/с (Счет) 
в 
К/с 
БИК 

От имени Арендодателя: 
    (должность)     
  

    (Арендатор/От имени Арендатора)    : 
    (должность/представитель)     

      (подпись)      /      (Ф.И.О.)        / 
  

      (подпись)      /      (Ф.И.О.)        /  

М.П.  М.П. (при наличии) 

 

юридическую силу: по одному экземпляру для  «Арендодателя» и
«Арендатора», один экземпляр органу, осуществляющему государ-
ственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ним.

Адреса и реквизиты сторон

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 г.                       “        ”                           г.
    (наименование органа местного самоуправления)    , далее именуем         “Арендодатель”, в лице     (должность/представитель, Ф.И.О.)
   , действующего на основании     (основание полномочий)     с одной стороны и                                               , далее именуем         “Арендатор”, в
лице     (должность/представитель, Ф.И.О.), действующего на основании     (основание полномочий)    , с другой стороны, составили насто-
ящий акт к договору аренды земельного участка №          от “        ”                           г. (далее – Акт, Договор) о том, что:
   1. В соответствии с Договором Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное пользование следующий земельный участок
(далее – земельный участок):
   - адрес (описание местоположения) участка:                                                               ;
   - кадастровый номер:                                                               ;
   - площадь участка:                   кв. м;
   - категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
   - разрешенное использование:                                                               ;
   - (иные индивидуальные характеристики)                                           .
Земельный участок передан в следующем состоянии:
                                                                  (состояние)                                                                    .
(Пункт 3 следует включить, если вместе с участком передаются какие-либо документы. В противном случае данный пункт следует
удалить и последующую нумерацию пунктов изменить.)
   Одновременно с земельным участком Арендодатель передал Арендатору следующие документы:
   - (наименование и реквизиты документа, оригинал/копия)    .
   При передаче и принятии земельного участка стороны осуществили его осмотр.
(выбрать нужное)
   - Земельный участок осмотрен и проверен Арендатором, принят им без замечаний.
   - Земельный участок осмотрен и проверен Арендатором. Выявлены следующие не указанные в Договоре недостатки:
   Недостатки, препятствующие использованию земельного участка в соответствии с Договором: (включается в акт, если выявлены такие
недостатки)
1)                                                 (перечень недостатков, их характеристика)                                              .
Недостатки, не препятствующие использованию земельного участка: (включается в акт, если выявлены такие недостатки)
1)                                                  (перечень недостатков, их характеристика)                                              .
(Пункт 6 следует включить, если выявлены недостатки, препятствующие использованию земельного участка. В противном случае его
следует удалить, а последующую нумерацию пунктов изменить.)
(выбрать нужное)
- Арендодатель обязуется       (срок)         за свой счет устранить недостатки, препятствующие использованию земельного участка. Арендная
плата, приходящаяся на период устранения недостатков,     (внесению не подлежит/подлежит возврату Арендатору)    .
- В связи с недостатками, препятствующими использованию земельного участка, стороны договорились соразмерно уменьшить арендную
плату следующим образом:     (сумма, на которую уменьшается арендная плата, и ее обоснование: например, сумма расходов, которые
Арендатор вынужден будет понести в связи с недостатками, либо сумма, пропорциональная неполученной выгоде, и т.п.)    .
- Арендатор       (срок)         самостоятельно устраняет недостатки, препятствующие использованию земельного участка. Арендодатель
обязуется       (срок)         возместить расходы Арендатора, понесенные на устранение этих недостатков. Расходы возмещаются в сумме,
подтвержденной предоставленными Арендатором документами. Арендная плата, приходящаяся на период устранения недостатков,    
(внесению не подлежит/подлежит возврату Арендатору)    .
- Арендатор               (срок)                 самостоятельно устраняет недостатки, препятствующие использованию земельного участка. Сумму
расходов на устранение этих недостатков Арендатор удерживает из арендной платы, предварительно уведомив об этом Арендодателя и
предоставив ему документы, подтверждающие расходы. Арендная плата, приходящаяся на период устранения недостатков,     (внесению
не подлежит/подлежит возврату Арендатору)    .
-                                                                                            (иное)                                                                              .
Акт составлен в          экземплярах,     (для кого предназначен каждый из экземпляров)    .
Адреса и реквизиты сторон:

 Арендодатель Арендатор  
Наименование:     (наименование органа местного 
самоуправления)     
  

    (наименование/Ф.И.О. Арендатора)     
  

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 
  

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)/Место жительства: 
  

ОГРН 
ИНН 

ОГРН/ОГРНИП 
ИНН 

От имени Арендодателя: 
    (должность/представитель)     

    (Арендатор/От имени Арендатора)    : 
  

      (подпись)      /      (Ф.И.О.)        / 
  
М.П. 

      (подпись)      /      (Ф.И.О.)        / 
  
М.П. (при наличии) 

 АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 г.                       “        ”                           г.
    (наименование органа местного самоуправления)    , далее именуем         “Арендодатель”, в лице     (должность/представитель, Ф.И.О.)
   , действующего на основании     (основание полномочий)     с одной стороны и                                               , далее именуем         “Арендатор”, в
лице     (должность/представитель, Ф.И.О.)    , действующего на основании     (основание полномочий)    , с другой стороны составили
настоящий акт к договору аренды земельного участка №          от “        ”                           г. (далее – Акт, Договор) о том, что:
1. В соответствии с Договором Арендатор возвратил, а Арендодатель принял следующий земельный участок (далее – земельный участок):
- адрес (описание местоположения) участка:                                                               ;
- кадастровый номер:                                                               ;
- площадь участка:                   кв. м;
- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
- разрешенное использование:                                                               ;
-  (иные индивидуальные характеристики)    .
Земельный участок возвращен в следующем состоянии:
                                                                  (состояние)                                                                    .
(Пункт 3 следует включить, если вместе с участком возвращаются какие-либо документы. В противном случае данный пункт следует
удалить и последующую нумерацию пунктов изменить.)
Одновременно с земельным участком Арендатор возвратил Арендодателю следующие документы:
-     (наименование и реквизиты документа, оригинал/копия)    ;
-     (наименование и реквизиты документа, оригинал/копия)    ;
-     (наименование и реквизиты документа, оригинал/копия)    .
При возврате земельного участка стороны осуществили его осмотр.
(выбрать нужное)
- Земельный участок осмотрен и проверен Арендодателем, принят им без замечаний.
- Земельный участок осмотрен и проверен Арендодателем. Выявлены следующие недостатки:
1)                                                                                                                                                                                    ;
2)                                                  (перечень недостатков, их характеристика)                                              .
(Пункт 6 следует включить, если выявлены недостатки, за которые отвечает Арендатор. В противном случае его следует удалить, а
последующую нумерацию пунктов изменить.)
(выбрать нужное)
- Арендатор обязуется       (срок)         за свой счет устранить выявленные недостатки.
- Арендодатель самостоятельно устраняет недостатки. Арендатор обязуется       (срок)         возместить расходы Арендатора, понесенные
на устранение этих недостатков. Расходы возмещаются в сумме, подтвержденной предоставленными Арендодателем документами.
-                                                                                            (иное)                                                                              .
Акт составлен в          экземплярах,     (для кого предназначен каждый из экземпляров)    .
Адреса и реквизиты сторон:

 Арендодатель Арендатор  
Наименование:     (наименование органа местного самоуправления)   
  
  

    (наименование/Ф.И.О. Арендатора)     
  

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 
  

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)/Место жительства: 
  

ОГРН 
ИНН 

ОГРН/ОГРНИП 
ИНН 

От имени Арендодателя: 
    (должность/представитель)     

    (Арендатор/От имени Арендатора)    : 
  

      (подпись)      /      (Ф.И.О.)        / 
  
М.П. 

      (подпись)      /      (Ф.И.О.)        / 
  
М.П. (при наличии) 

 



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03,00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ
КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст-
Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное
время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном
(12+)
11.00,14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ» (16+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25,10.35 Т/с «МЕД-
ВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ.  НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «КРАС-
НЫЙ ЯР» (16+)
00.30 «Поздняков»
(16+)
00.45 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.00 Т/с «ДЕМОНЫ»
(16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «Добрый док-
тор» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Эльмесхан»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Вспоминают ве-
тераны». Участник Ста-
линградской битвы

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)
22.40 «Большая игра»
(16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ
КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.-
Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное
время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном
(12+)
11.00,14.00,16.00, 20.00
Вести
11.30,17.30 «60 минут»
(12+)
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» (16+-)
23.25 Вечер с В. Соло-
вьевым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ» (16+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ»(16+)
22.10, 00.00 Т/с «КРАС-
НЫЙ ЯР» (16+)
00.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.00 Т/с «КРЫСОЛОВ»
(16+)
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Мастерская»
(12+)
06.30 «Окрыленные
мечтой» (12+)
07.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
07.10 Ретроспектива.
«Поэт  Миллениума».
Народный поэт КБР
Алим Кешоков (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Концерт Орган-
ного квартета Вла-
димира Нестеренко.
Часть вторая (12+)
до 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00  «Новости
1КБР». (16+)
17.10 «Партитура»
(12+)
17.35 «Современник»
(12+)
18.15 «Старты на-
дежд». Конкурс-сорев-
нование детей с огра-
ниченными возможно-
стями (12+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ди кхъужьеи-
жьыр гум ихуакъым».
Памяти народного по-
эта КБР Алима Кешоко-
ва (каб.яз.) (12+)
06.45 «Уста» («Мас-
тер») (балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Народный
художник КБР З. Бгаж-
ноков (12+)
07.40 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра...»)
(каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Албар». Аслан
Габоев. Н.Чегем (балк-
.яз.) (12+)
08.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная прог-
рамма (6+)
17.45 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.05 «Щ1алэгъуалэр
мэгушы1э». Юмори-
стическая программа
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Фэр папщ1э»
(«Для вас») (каб.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
(16+)
19.45 «На страже зако-
на» (16+)
19.55 «Ракурс». Союз
художников КБР. Пере-
дача первая (12+)
20.20 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
20.50 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Майя Сижа-
жева (каб. яз.) (12+)
21.15 «Анэдэльхубзэ»
(«Язык матери») (каб.-
яз.) (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ
КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.-
Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное
время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ» (16+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ.  НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ»(16+)
22.10, 00.00 Т/с «КРАС-
НЫЙ ЯР» (16+)
00.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.00 Т/с «КРЫСОЛОВ»
(16+)
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Женский порт-
рет» (12+)
06.35 «Партитура»
(12+)

07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Старты на-
дежд». Конкурс-сорев-
нование детей с огра-
ниченными возможно-
стями (12+)
07.40 «При государеве
стремени» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10  «Приключения в
Нашем  лесу».
Премьера сказки
ТЮЗа (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Тайм-аут».  (12+)
17.25 «ТВ-галерея»
(12+)
18.05 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
18.35 «На страже зако-
на» (16+)
18.45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
6.10 «Ракурс». Союз
художников КБР. Пере-
дача первая (12+)
06.35 «Анэдэлъхубзэ»
(«Язык матери») (каб.-
яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
07.45 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Фэр папщ1э»
(«Для вас»). Му-
зыкальная программа
(каб.яз.) (12+)
08.50 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Билляча». По-
знавательно-развле-
кательная программа
для детей (балк.яз.) (6+)
17.35 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.45 «Тайм-аут».  (12+)
18.00 «ЩIыуэпс» («Зе-
мля, воздух и вода»)
(каб.яз.) (12+)
18.30 «Современник».
Певец и композитор
Дмитрий Юрков (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
(16+)
19.45 «Иги къууум»
(балк.яз.) (12+)
20.10 «Адрес будуще-
го». 1Т-специалист
(12+)
20.40 «Ракурс». Союз
художников КБР. Пере-
дача вторая (12+)
21.05 «Егъэджак1э»
(«Учитель») (каб.яз.)
(12+)
21.40 «Новости 1КБР».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ
КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.-
Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное
время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ» (16+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00,  13.00,
16.00,  19.00, 23.35 «Се-
годня»
 08.25,10.35 Т/с «МЕД-
ВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
 17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ.  НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
 22.10, 00.00 Т/с «КРАС-
НЫЙ ЯР» (16+)
00.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
 02.45 Т/с «ДЕМОНЫ»
(16+)
 04.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».  (12+)
06.25 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
07.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
07.10 «На страже зако-
на» (16+)
07.20 «ТВ-галерея»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
08.40 «Поэзия звезд»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.20 «Эльмесхан»
(12+)
18.05 «Вспоминают ве-
тераны». Участник Ста-
линградской битвы
Любовь Асташева
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Егъэджак1уэ»
(«Учитель») (каб. яз.)
(12+)
06.45 «Тайм-аут».  (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ракурс». Союз
художников КБР. Пере-
дача вторая (12+)
07.35 «Иги къууум»
(балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Адрес будуще-
го». 1Т-специалист
(12+)
08.40 «Щ1ыуэпс»
(«Земля, воздух и
вода») (каб.яз.) (12+)
09.10 «Жырымы сау-
гьа этеме» («Дарю вам
песню»). Вокальная
группа «Эрирей» (бал-
к.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
17.30 «Зэребгъажь-
эщ». ДШИ с. Курку жин
(каб.яз.) (12+)
18.05 Концерт, посвя-
щенный 196-летию
присоединения Балка-
рии к России. Часть
первая (балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
(16+)
19.45 «Экран собирает
друзей». Музыкальная
программа (12+)
20.25 «Ёзден адет»
(балк.яз.) (12+)
20.55 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Памяти заслужен-
ного артиста КБАССР
Тлостанби Карданова
(каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости 1КБР».
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-
й юбилейный сезон (0+)
23.25 Д/ф «Олег Цел-
ков. Единственный из
многих» (12+)
00.20 ПодкастЛаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное
время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.15 Вести. Местное
время
21.30 «Ну-ка, все вмес-
те!» (12+)
23.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(16+)
01.30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ
ПОД МОСКВОЙ» (16+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МЕД-
ВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня»
(12+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
22.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» (16+)
00.00 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.45 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
02.10 «Квартирный воп-
рос» (0+)
03.05 Т/с «ДЕМОНЫ»
(16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20 «Арена моло-
дых» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)

07.10 «Народные ре-
месла» (12+)
07.35 «Годы и горы».
110 лет со дня рож-
дения народного по-
эта КБР Керима Отаро-
ва. Часть первая (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Мы памятью
сильны». Сталинград-
ская битва (12+)
08.40 «Они сражались
за Родину». Участник
Великой Отечествен-
ной войны Нану Мар-
шенов (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Окрыленные
мечтой» (12+)
17.40 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
18.15 «Годы и горы».
110 лет со дня рож-
дения народного по-
эта КБР Керима Отаро-
ва. Часть вторая (12+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба «02»
сообщает» (16+)
06.20 «Жюрекден - жю-
рекге» («От сердца к
сердцу»). Музыкаль-
ная программа (балк.-
яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней
по жизни»). Памяти на-
родного артиста КБР и
КЧР Хусена Маремуко-
ва (каб.яз.) (12+)
07.45 «Георгиев - ка-
бардинец». Директор
Борского ПНИ Канте-
мир Георгиев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Мы памятью
сильны». Сталин-
градская битва (12+)
08.40 «Женщины Рос-
сии - героини Фран-
ции». Эльмесхан Ха-
гундокова (12+)
09.05 «Пщ1эну шхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.15 «Hyp» журналыр
ди хьэщ1эщ» (каб.яз.)
(6+)
17.35 Литературные
чтения. А.С. Пушкин.
«Метель». Народный
артист РФ Е. Князев
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
(16+)
19.50 «Больше книг...»
(12+)
20.05 «На страже здо-
ровья». Хирургичес-
кое отделение РДБ
(12+)
20.35 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем»)(балк.яз.) (12+)
21.05 «Жьэгупащхьэ»
(«Семейный очаг»)
(каб. яз.) (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Д/ф «Как Иван Ва-
сильевич менял про-
фессию» (12+)
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.45 «Часовой»(12+)
08.15 «Здоровье»(16+)
09.20 «Мечталлион»
(12+)
09.40 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь своих»
(12+)
11.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.25 Х/ф «СТАЛИНГ-
РАД».  К 80-летию окон-
чания Сталинградской
битвы (16+)
17.00 Д/ф «Доброволь-
цы» (16+)
18,00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда».
Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «КОНТЕЙ-
НЕР» (16+)
23.30 Подкаст.Лаб (16+)

06.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ И
НАВСЕГДА» (15+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта»
с Н.Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие переме-
ны
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
(16+)
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Тушенка. Со-
лонина. Разведка»
02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И
НАВСЕГДА» (16+)

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ»
(16+
06.30 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Звезды со-
шлись» (16+)
21.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ»
(16+)
04.25 «Их нравы» (0+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Труд во благо».
Председатель Экспер-
тно-аналитического
совета при Главе КБР
Пшикан Таов (12+)
06.30 «Призвание»
(12+)
07.00 «Венок сонетов».
Памяти писателя, зас-
луженного журналиста
КБР Саладина Жилете-
жева (12+)
07.15 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.45 «Слова, идущие
от сердца». Памяти пи-
сателя Эльберда
Мальбахова (12+)
08.20 «Кавер-шоу». Му-
зыкальная программа
(12+)
До 09.00
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Этикет от А до
Я». Свадебный этикет
(12+)
17.25 «История в ли-
цах». Адыгский про-
светитель, лингвист,
педагог Таусултан Ше-
ретлоков (12+)
18.00 «Уровни счас-
тья». Заслуженный
журналист КБР Зарина
Канукова (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы») (балк-
.яз.) (12+)
06.15 «Ёз дуния»
(«Свой мир») (балк. яз.)
(12+)
06.50 «Тхылъыщ1э»
(«Книжные новинки»)
(каб.яз.) (12+)
07.25 «Л1эщ1ыгъуэ-
хэм я сурэтыщ1» Пи-
сатель Эльберд Маль-
бахов. Передача пер-
вая
08.00 «Креативные ка-
никулы». Концерт с
участием юных испол-
нителей и детских твор-
ческих коллективов
КБР (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
16.20 «Чамхана-шля-
гер». Музыкальная
программа (балк.яз.)
(12+)
17.00 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
17.25 Н.В. Гоголь. «Ре-
визор». Спектакль Ка-
бардинского госдрам-
театра им. А. Шогенцу-
кова. Часть вторая (ка-
б.яз.) (12+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Л1эщ1ыгъуэхэм
я сурэтыщ1» Писатель
Эльберд Мальбахов.
Передача вторая
20.00 «Уэрэд щ1ау-
сыр» («О чем слагают
песни») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Сайламала»
(«Избранное»). Стихи
Ибрагима Бабаева
(балк.яз.) (12+)
21.00 «Ветераны спо-
рта». Серебряный при-
зер России по греко-
римской борьбе Кай-
сын Темукуев (12+)
21.30 «Республика:
картина недели».   (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «САМОГОН-
ЩИКИ». К 100-летию ве-
ликого режиссера Лео-
нида Гайдая (16+)
10.35 Д/ф «Леонид Гай-
дай. Все бриллианты
короля комедии» (12+)
11.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (16+)
13.15 Д/ф «Как Иван Ва-
сильевич менял про-
фессию» (12+)
14.10 Х/ф «12 СТУЛЬ-
ЕВ» (16+)
17.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (16+)
19.10 «Сегодня вече-
ром» (16+)
20.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Снова вместе.
Ледниковый период».
Финал (0+)
00.15 Подкаст.Лаб (16+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «НАРИСУЙ
МЕНЯ  СЧАСТЛИВОЙ»
(16+)
00.30 Х/ф «ДОКТОР
УЛИТКА» (16+)
03.50 Х/ф «ЛЕШИЙ»
(16+)

04.55 Т/с «СТАЖЕРЫ»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.00 Д/с «Научное рас-
следование Сергея Ма-
лоземова» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследова-
ние (16+)
17.00 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.20 «Секрет на мил-
лион» (16+)
23.15 «Международная

пилорама» (16+)
23.55 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
01.25 «Дачный ответ»
(0+)
02.15Т/с«ДЕМОНЫ»(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Окрыленные
мечтой» (12+)
06.30 «Будущее в насто-
ящем» (12+)
07.05 «Культура и мы»
(12+)
07.30 «Годы и горы».
110 лет со дня рож-
дения народного поэта
КБР Керима Отарова.
Часть вторая (12+)
08.00 «Хроника КБР Ка-
бардино-Балкарии».
Туризм и альпинизм
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Венок сонетов».
Памяти писателя, зас-
луженного журналиста
КБР Саладина Жилете-
жева (12+)
17.15 «Кавер-шоу». Му-
зыкальная программа
(12+)
17.55 «Слова, идущие
от сердца». Памяти пи-
сателя Эльберда Ма-
льбахова (12+)
18.30 «Труд во благо».
Председатель Экспер-
тно-аналитического со-
вета при Главе КБР
Пшикан Таов (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Hyp» журналыр
ди хьэщ1эщ» (каб.яз.)
(6+)
06.20 «Жьэгупащхьэ»
(«Семейный очаг») (ка-
б.яз.) (12+)
06.55 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем») (балк.яз.) (12+)
07.25 «Сыйлы къо-
накъ» («Наши гости»).
Поэт Башир Батчаев
(балк. яз.) 12+)
08.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Онкология - современ-
ные подходы (12+)
08.30 «Больше книг...»
(12+)
08.50 «Гукъыдэж фи1э-
ну» («Хорошего настро-
ения»). Музыкальная
программа(каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэщыгъэ»
(6+)
17.20 «Креативные ка-
никулы». Концерт с уча-
стием юных исполните-
лей и детских творчес-
ких коллективов КБР
(12+)
18.20 «Акъылманла ай-
тханлай» («Как сказали
мудрецы») (балк.яз.)
(12+)
18.35 «Ёз дуния» («Свой
мир») (балк. яз.) (12+)
19.10 «Ыйыкъ». (балк.
яз.) (16+)
19.25 Н.В. Гоголь. «Ре-
визор». Спектакль Ка-
бардинского госдрам-
театра им. А.Шогенцуко-
ва. Часть первая (каб.
яз.) (12+)
20.40 «Л1эщ1ыгъуэхэм
я сурэтыщ1». Писатель
Эльберд Мальбахов.
Передача первая
21.10 «Тхылъыщ1э»
(«Книжные новинки»)
(каб.яз.) (12+)
21.45 «Республикам
щыхъыбархэр».  (каб.
яз.) (16+)

Любовь Асташева
(12+)
08.40 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советс-
кого Союза Н. Кануко-
ев (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Человек простой
биографии» (12+)
17.25 «Время и лич-
ность». Герой Совет-
ского Союза К. Карда-
нов (12+)
17.40 «Мы памятью
сильны». Сталин-
градская битва (12+)
18.10 «Годы и горы».
110 лет со дня рож-
дения народного по-
эта КБР Керима Отаро-
ва. Часть первая (12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Экран собирает
друзей». Музыкальная
программа (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
07.30 «Ёзден адет»
(балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Зэребгъажь-
эщ». ДШИ с. Куркужин
(каб.яз.) (12+)
08.45 «Устаз» («Учи-
тель»). Ветеран пе-
дагогического труда
Салих Баразов (балк.-
яз.) (12+)
09.10«Монотеатр Аске-
ра Налоева» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.15 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.45 «Женщины Рос-
сии - героини Фран-
ции». Эльмесхан Ха-
гундокова (12+)
18.10 Концерт, посвя-
щенный 196-летию
присоединения Балка-
рии к России. Часть
вторая (балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (16+)
19.55 «Георгиев - ка-
бардинец». Директор
Борского ПНИ Канте-
мир Георгиев (12+)
20.10 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.яз.)
(12+)
20.35 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней
по жизни»). Памяти на-
родного артиста КБР и
КЧР Хусена Маремуко-
ва (каб.яз.) (12+)
21.10 «Мы памятью
сильны». Сталинград-
ская битва(12+)
21.40 «Новости 1КБР».
(16+) Редакция не занимается составлением програ мм и не несет ответственность за несовпадения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 февраляСУББОТА, 4 февраляПЯТНИЦА, 3 февраля2 февраля



- 1 28 ÿíâàðÿ 2023 ã.20

361200, ã. Òåðåê, óë. Ëåíèíà, 11
gazetaterek@mail .ru Òåëåôîíû:

Ãë.ðåäàêòîð - 41-3-65, ôàêñ 44-0-62.
Çàì.ãë.ðåäàêòîðà - 44-5-79.
Îòäåë  “Òýð÷ è ìàêú” - 44-0-61.
Ñîö.-ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë - 44-5-79.
Îòäåë êóëüòóðû è ïèñåì - 44-0-61.
Îòäåë ðåêëàìû - 41-1-39.
Áóõãàëòåðèÿ - 41-0-33.

   Редакция не вступает в переписку с авторами.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание и достоверность
сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их точка зрения мо-
жет не совпадать с позицией учредителя и
редакционной коллегии.

Регистрационный номер

Заказ: 236077

Адрес редакции:

 Время подписания номера
 по графику - 18.00
 подписан - 18.00

Газета выходит
в среду и субботу

За доставку газеты под-
писчикам отвечает почта

Индекс - 51543. Тираж: 2330
Цена договорная. Газета распро-
страняется только по подписке.

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
îòâåòñåêðåòàðü Ã.Ä.Êàìïàðîâà
êîððåêòîð À.À.Ñîõîâà,

îïåðàòîð ÏÊ Ô.Ê.Øåðèåâà,

âåðñòàëüùèê Ì.Á.Êîæàåâà.

   Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике.

Газета отпечатана в АО “Издательство “Кавказская здравница”,
357212, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул 50 лет Октября, д.67

Учредитель газеты - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”.
Издатель - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”. Адрес: 361202, КБР, г.Терек, ул.Ленина, 15.

Главный редактор
А.А.Дадов.

ПИ №ТУ 07-00073 от 27.03.2013г.

Пластиковые окна, двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка - в подарок,

жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

2-комн.кв.,1-й эт., ул. Ленина, 57 (ЖК «Озерный»), воз-
можна пристройка, с подвальным помещением - 19
кв.м. Тел.: 8-964-033-05-00. Анзор.
3-комн. кв., 2-й эт., пл. 64 кв.м, с ремонтом, в г. Терек, ул.
Ногмова. Тел.: 8-903-495-07-10.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом со всеми удобствами, в г. Терек, ул. Свердлова,47,
сад, огород, цена договорная. Тел.: 8-928-083-18-64.
Частный дом с удобствами, уч.8 сот., в г.Терек, ул. Маль-
бахова, 214. Тел.: 8-960-429-79-10.
Земельный уч.,10 сот., район лесхоза. Тел.: 8-909-489-
94-88.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.:8-909-490-20-54.
Кукуруза. Обр.: с.Тамбовское. Тел.: 8-903-495-15-83.
Ячмень в мешках, 520 руб. Тел.: 8-962-652-75-44.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, район рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Кукуруза в зерне.Обр.: с.Дейское, ул.Накова, 2. Тел.: 8-
960-424-35-50.
Отруби, 20 кг - 200 руб., жмых подсолнечника, 25 кг -
400 руб., жмых соевый, 25 кг - 700 руб., мука из белой
кукурузы, 1л - 50 руб., яйцо куриное фермерское,10 шт.
- 69 руб., масло подсолнечное (нерафинированно-
е),1,5л -180 руб., отруби, доставка - от 20 мешков. Обр.:
г. Терек, ул. Кабардинская, 219. Тел.: 8-964-037-82-02.
Ячмень яровой, сорт «Вакула» на семена. Обр.: с.В-
Акбаш. Тел.: 8-905-435-17-52.
Кукуруза в зерне,1мешок, 50 кг - 750 руб, с доставкой.
Тел.: 8-905-142-22-20.
Корова дойная. Тел.: 8-909-491-16-95.
Кукуруза, 8 руб./кг. Тел.: 8-960-422-02-15.
Тракторный  прицеп в отличном состоянии. Тел.: 8-963-
280-05-51.
Мёд натуральный, (разнотравье с липой) с доставкой.
Обр.: г.Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Мёд натуральный, разнотравье, 3 л - 1500 руб. Тел.: 8-
967-414-24-29.
Малиновое варенье, 200 банок по 150 руб. Тел.: 8-
963-391-51-42.
Шуба новая, шерстяной платок (цыхъар). Тел.: 8-964-
032-27-13. Роза.
Кукуруза в зерне, мешок -700 руб., возможна достав-
ка. Тел.: 8-909-489-25-68.
Помидоры домашнего консервирования, аджика. Тел.:
8-967-418-32-32.
Зерноотходы, 1мешок - 500 руб. Тел.: 8-905-435-53-
20.
Бычок и телка,  по 7 месяев. Тел.: 8-909-489-44-43.
Инкубатор в с. Плановское с марта месяца реализует
суточных и подрощенных гусят породы Линда, Серая
крупная, утята породы: Муларды, Голубой фаворит и
Американская бройлерная утка. Тел.: 8-960-424-66-44,
8-906-189-70-32.
Утята породы американская, бройлер, самая быстро-
растущая утка в мире (в 2 месяца достигает 5-6 кг ж/в).
Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.

Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, чернозем и т.д.Тел.:8-963-393-93-73.
Закупаю яловых старых вынужденных коров КРС и т.д.
Тел.: 8-963-393-93-73.
Бригада выполнит: отопление, канализация и другие
работы. Тел.: 8-965-395-56-66. Алан.
Услуги: шпаклевка, гипсовка, обои. Тел.: 8-962-721-35-
55.
Натяжные потолки. Тел.:8-903-493-01-99. Залим.
Требуются: бармен, шашлычник, посудомойщица. Тел.:
8-965-499-70-00, 8-962-650-54-96.
Ремонт: внутренняя отделка, обои, шпаклевка, лами-
нат, покраска, гипсокартон, откосы.Тел.: 8-965-020-89-
99.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-964-030-
96-57.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  ДВЕРИ,  ВИТРАЖИ
по низким ценам. Изготовление - в кратчайшие сроки.

Тел.: 8-905-730-70-01, 8-965-497-01-13.
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   ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
по списанию долгов

через банкротство граждан
и индивидуальных
предпринимателей.

Обеспечиваем полное юридическое
сопровождение и самостоятельный сбор
документов. Бесплатная консультация.

   Наш офис расположен по адресу:
 КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 20.

   Е-mail: statusurist@yandex.ru
тел.: +7 (928) 715-00-11, +7 (960) 422-00-11

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, ООО «Дети войны», Совет жен-
щин с.п. Ново-Хамидие выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу кончины ветера-
на труда Бориевой Камсир Мамовны.

фIыуэ тлъагъу, пщIэ  зыхуэтщI ди адэ,
ди дадэ гумащIэ Пщыгъуэш Мухь-
эмэд Хьэнахъуэ  и къуэм къыщалъ-
хуа и махуэ дахэмкIэ! УдзыпцIэм узэ-
рыхэтым хуэдэу гуфIэгъуэм ухэту,
мывэм хуэдэу уи узыншагъэр быдэу,
узэтеувэ щIылъэр къохъуэхъурэ,
хъуэхъуу жаIэр уи унагъуэм къихьэу,
уи нэхъыжьхэр пхуэузыншэу, уи
мурадыфIхэр къохъулIэу, уи унагъ-
уэм  гуфIэгъуэр, фIыгъуэр, берычэ-

тыр имыкIыу, бын нэщхъеягъуэ умылъагъуу, къуэрылъ-
ху-пхъурылъхухэм уагъэгуфIыу, уи ныбжьэгъухэм
уадекIуу, уи цIэр фIыкIэ яIэту, уи пщIэмрэ уи щыхьымрэ,
ину гъащIэ дахэ къэбгъэщIэну дынохъуэхъу!
Уипхъу Анжелэ, уи пхъурылъху Аскер, уи пхъурылъ-

ху Дианэ, уи малъхъэ Эльдар, Данэ, Самир сымэ.

фIыуэ тлъагъу, пщIэ зыхуэтщI ди адэ,
ди дадэ Iумахуэ Пщыгъуэш Мухьэ-
мэд Хьэнахъуэ и къуэм къыщалъхуа
и махуэ дахэмкIэ! Узыншагъэ быдэ
уиIэу, гуфIэгъуэр уи куэду, дэрэжэгъ-
уэмрэ гукъыдэжымрэ уи Iэпэгъуу,
пщIэрэ нэмысрэ гъащIэм  щыбгъуэ-
ту, уи бынхэм уагъэгуфIэу, уагъэ-
гушхуэу, уи лъэр ягъэжану, уи узын-
шагъэм химыгъэщIу, мураду пщIыр
къохъулIэу, насып кууурэ гуфIэгъуэ

мыужыхрэ уиIэу, цIыхуу щыIэм ягу удыхьэу, псоми
уагъэлъапIэу, лъагапIэм укъемыхыу, уи гъащIэр кIыхьу, уи
дунейр хуиту Алыхьым куэдрэ утхуигъэпсэу!
Уипхъу Маринэ, уи пхъурылъхухэу Ахьмэд, Аркадий,
уи нысэ Марьянэ, Асхьэд, Алий, Мухьэмэд, Малик,

Хадижэ, Ясминэ сымэ.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейское АХ
«Мартазей» выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины ветерана труда Гуча-
кова Асира Карачаевича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейское АХ
«Мартазей» выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины ветерана труда Кара-
шаевой Марии Медовны.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров,Совет женщин с.п. Дейское АХ «Мар-
тазей» выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины Канкошевой Люси Михай-
ловны.

Äîõúóýõúó
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   В с. Александровское Ставропольского края прошло
открытое Первенство Александровского округа по ка-
рате среди детей и подростков 6-17 лет. В соревновани-
ях приняли участие 13 команд из Ставропольского края,
КБР, КЧР и РСО-Алания. Кабардино-Балкарскую Рес-
публику представляли три коллектива: “Чемпион” (г.
Нальчик), команда из Тырныауза и  “Акбаш” с.п. Ниж-
ний-Акбаш. В общекомандном медальном зачёте 1
место занял “Чемпион” г. Нальчик, 2 место - команда из
Ставрополя и 3 место - “Акбаш”.
   В составе акбашской команды выступили 15 воспи-
танников филиала Республиканской школы боевых и
спортивных единоборств при МКОУ СОШ с.п. Тамбов-
ское, 8 из них заняли призовые места.
     В своих возрастных группах и весовых категориях по-
бедителями стали: Нибежева Эсмира  (возрастная груп-
па - 10-11 лет, весовая категория - свыше 36 кг); Таков
Дамир (возрастная группа - 10-11 лет,  весовая катего-
рия - до 42 кг), Балкаров Салим  (возрастная группа -
12-13 лет, весовая категория - до 45 кг),Балкарова Алина
(возрастная группа - 14-15 лет, весовая категория - до
54 кг), Небежев Асланбек (возрастная группа - 14-15
лет, весовая категория - до 63 кг), Балкарова Алина
(возрастная группа - 16-17 лет, абсолютная весовая
категория), Нибежев Алан (возрастная группа - 16-17
лет, абсолютная весовая категория). Второе место за-
няла Ардавова Лана (возрастная группа - 12-13 лет,
весовая категория - свыше 47 кг). Это хороший резуль-
тат, если учесть, что в состав команды “Акбаш” входило
15 спортсменов, а команды из городов с большим на-
селением выставили по 40-50 спортсменов и имели
возможность участвовать почти во всех возрастных
группах и весовых категориях.

Хаджимурат Гермашиков

Äîõúóýõúó

си щхьэгъусэ Пщыгъуэш Мухьэмэд
Хьэнахъуэ и къуэм къыщалъхуа и
махуэ дахэмкIэ! Узыншагъэ  уиIэу, уи
гъащIэр кIыхьу, уи щIыхьыр ину, уи
пщIэр лъагэу, уи зэфIэкIыр куэду,
берычэтыр уи унагъуэм имыкIыу,
убэкъуэху насыпым ухэуву, уи гу-
щIэгъур псоми ялъэIэсу, мы дуней
фIыгъуэм ущымыщIэу, уи лъэр жану,
унагъуэ гукъеуэ уимыIэу, бынхэм
гукъыдэж къуату, уи щIэблэм я

гуфIэгъуэ куэд плъагъуу, абыхэм  дэрэжэгъуэ къуату псо-
ми уагъэлъапIэу, лъагапIэм укъемыхыу, уи ныбжьэгъу-
хэм фIыуэ укъалъагъуу, уи лъэпкъым уаIэтрэ
уагъэлъапIэу илъэсищэкIэ Алыхьым утхуигъэпсэу.

Уи щхьэгъусэ Пшыгъуэш Рае къыбгъэдэкIыу.

ÑîõúóýõúóСПОРТ

КАРАТЕ

любимую бабушку Макуашеву Тать-
яну Залимхановну с днем рождения!
Хотим поблагодарить тебя за то,
что ты есть, самая заботливая,
добрая, нежная бабушка на свете.
Желаем тебе в первую очередь бес-
конечно крепкого здоровья, кавказс-
кого долголетия, отличного само-
чувствия, душевного спокойствия,
радости на долгие годы, пусть мир
твой будет добрым и красивым.

 Любящие внуки Марат, Тимур, Алим.

Ïîçäðàâëÿåì

Услуги: шпаклевка, покраска, откосы дверные, окон-
ные, демонтаж, монтаж, пеноплекс, шуба, гипсовая шту-
катурка, реставрация фундамента.Т.:8-964-038-16-11.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев,песок,камень,гравий,
глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.


