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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Глава местной администрации Терско-
го муниципального района Муаед Дадов
провёл личный прием граждан, в ходе
которого рассмотрены обращения жите-
лей района, затрагивавшие проблемы
улучшения жилищно-бытовых условий,
обустройства муниципальных дорог, со-
циальные вопросы на селе, деятель-
ность по обращению с безнадзорными

животными, очередность проведения ка-
питального ремонта в многоквартирном
доме, оказание материальной помощи
в трудной жизненной ситуации.
   Всего рассмотрено 10 обращений.
  По всем обращениям даны поручения
заместителям главы, руководителям
структурных подразделений админист-
рации и определены сроки исполнения.

   Глава местной администрации Терско-
го муниципального района Муаед Дадов
поздравил со 100-летним юбилеем дол-
гожительницу селения Дейское, замеча-
тельного человека и большую тружени-
цу Зою Казгериевну Мусаеву. Он передал
Зое Казгериевне именные поздрави-
тельные адреса от Президента РФ В.В.
Путина и Главы КБР К.В. Кокова. 
   Мусаева Зоя Казгериевна родилась 20
мая 1922 года в селении Дейское Терс-
кого района в крестьянской семье. Отец
Зои был репрессирован в 1937 году и
матери одной пришлось поднимать на
ноги двоих детей. Получив семилетнее
образование, она  с подросткового воз-
раста начала работать в колхозе на раз-
ных участках, пахала на волах, серпом
убирала урожай зерновых, от  зари до
зари пропадала на полевых работах.   
   В период Великой Отечественной вой-
ны она была в числе тех, кто обеспечи-
вал надежность тылового фронта и са-
моотверженным трудом приближал по-
беду.  
   В 1942 году участвовала в строитель-
стве оборонительных укреплений, вме-
сте с женщинами и подростками копа-
ла окопы и противотанковые рвы.  Бла-

годаря стойкости и несломленному духу
старшего поколения, страна выстояла
перед натиском врага и после долгож-
данной Победы возродилась из руин.
   Зоя Казгериевна вместе с супругом вы-
растили пятерых детей - четырех доче-
рей и сына, всем дали достойное обра-
зование и воспитание.   
   Сегодня у нее 9 внуков, 15 правнуков,
все внуки выучились, имеют высшее об-
разование. Секрет ее долголетия в тру-
долюбии, в добром нраве, в открытости
жизни и людям. Почтенный возраст и до-
стойно пройденный жизненный путь вы-
зывают  безмерное уважение сельчан. 
   Муаед Алиевич выразил Зое Казгери-
евне искреннюю благодарность за дос-
тойное воспитание детей, сохранение
добрых семейных традиций, которые
позволяют ей сегодня почувствовать
заботу и внимание своей большой и
дружной семьи. От всей души поздравил
Зою Казгериевну с вековым юбилеем и
пожелал крепкого здоровья и долгих 
лет счастливой жизни на радость своим
близким, детям, внукам и  правнукам.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

   В соответствии с постановлением
Правительства Кабардино-Балкарс-
кой Республики от 06 мая 2022 года №
107-ПП «О проведении общереспубли-
канского субботника в  поддержку  дет-
ства» в целях оказания социальной
поддержки обучающимся общеобразо-
вательных организаций Терского муни-
ципального района из малообеспечен-
ных, многодетных и других категорий
семей, нуждающихся в помощи, в ка-
нун нового 2022-2023 учебного года
постановляю:
   1. Провести 4 июня 2022 года обще-
районный субботник в поддержку дет-
ства.
   2. Утвердить прилагаемый состав орга-
низационного комитета по проведению
общерайонного субботника в поддерж-
ку детства.
   3. Рекомендовать учреждениям, пред-
приятиям и организациям всех форм
собственности принять участие в обще-
районном субботнике в поддержку дет-
ства с перечислением однодневного за-
работка.
   4. Финансовые средства, заработан-
ные  в  день субботника в поддержку
детства перечислить по следующим рек-
визитам:
   а) на счет Терской районной органи-
зации Всероссийского общества инва-
лидов Доп. офис ОСБ № 8631/08 г.п. Те-
рек, ИНН - 0705004220,
КПП - 070501001, расчетный счет №
40703810260330180015,
кор.счет - 30101810907020000615
Северо-Кавказский банк Сбербанка РФ
г.Ставрополь БИК - 040702615.
  б) 360051, Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г.Нальчик, ул. Кешокова,100,
ИНН/КПП  0721018445/072501001,  БИК
018327106 УФК по Кабардино-Балкар-
ской Республике г.Нальчик УФК по КБР
(Министерство труда и социальной за-
щиты  КБР) р/с 03100643000000010400,
л/сч  04042001410, КБК  961 1 17  05020

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 349-п
О проведении общерайонного субботника

в поддержку  детства
02 0000 180 (указать обязательно), ОК-
ТМО   83701000 (указать обязательно).
   5. Управлению образования местной
администрации Терского муниципаль-
ного района (Вариева М.Т.):
  - совместно с главами местных адми-
нистраций г.п. Терек и сельских поселе-
ний Терского муниципального района
подготовить списки получателей едино-
временной помощи из числа родителей
(опекунов или попечителей) детей
школьного возраста (детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов, детей из малообеспе-
ченных семей) с указанием данных по-
лучателей выплаты;
   - в срок до 1 сентября 2022 года орга-
низовать выплату денежных средств,
добровольно отчисляемые в порядке
благотворительных взносов участника-
ми общерайонного субботника в под-
держку детства, из расчета 3,0 тыс. руб-
лей на одного ребенка в соответствии
со списками, утвержденными главами
местных администраций городского и
сельских поселений Терского муници-
пального района.
   6. Рекомендовать ГКУ «Республикан-
ский центр труда, занятости и социаль-
ной защиты населения» МТ и СЗ КБР,
филиал по Терскому району (Шомахов
Х.У.) оказать содействие в подготовке
списков детей школьного возраста: де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей-инвалидов, де-
тей из малообеспеченных семей.
   7. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Терек-1» и
разместить на официальном сайте ме-
стной администрации Терского муници-
пального  района в сети Интернет:
https://terek. kbr.ru/.
  8. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замес-
тителя главы местной администрации
Терского муниципального района КБР
Алхасова А.А.

Глава местной администрации Терского муниципального  района КБР М. Дадов
  17 мая 2022 года

   Алхасов А.А. - заместитель главы местной администрации Терского муниципаль-
ного района, председатель оргкомитета
   Вариева М.Т. - начальник УО местной администрации Терского муниципального
района, заместитель председателя оргкомитета
   Азизов А-Х.И. - начальник МУ «Районное финансовое управление Терского му-
ниципального района»
   Дадов А.А. - главный редактор МКУ «Редакция  газеты «Терек-1»
  Канцалиев Т.Р. - управляющий делами местной администрации Терского муни-
ципального района
   Наков С.Х. - начальник отдела культуры местной администрации Терского муни-
ципального района
   Нефляшев А.А. - начальник МКУ «Отдел ФК и спорта местной администрации
Терского муниципального района»
   Оразаев А.Х. - заместитель главы местной администрации Терского муници-
пального района
   Шомахов О.З. - глава местной администрации г.п. Терек (по согласованию)
   Шомахов Х.У. - зам. директора ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и
социальной защиты населения» МТ и СЗ КБР, филиал по Терскому району (по
согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы

местной администрации Терского
муниципального района КБР

от 17.05.2022 г.  № 349-п

С О С Т А В
организационного комитета по проведению

общерайонного субботника в поддержку детства

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ПОЗДРАВИЛ СО 100-ЛЕТНИМ
ЮБИЛЕЕМ
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К 100-ЛЕТИЮ ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

   В письме Минэкономразвития
России от 25.03.2022 г. № 10429-
АХ/Д24 и «Об особенностях орга-
низации и осуществления госу-
дарственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля в
2022 году» сообщается, что в
целях исключения возможнос-
ти обхода запрета на проведе-
ние проверок посредством при-
влечения к административной
ответственности, пунктом 9 По-
становления Правительства
Российской Федерации от
10.03.2022 г.№ 336 «Об особен-
ностях организации и осуществ-
ления государственного контро-
ля (надзора), муниципального
контроля» установлен запрет на

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   С 1 марта 2023 года внесен-
ными Федеральным законом
от 16.04.2022 г. № 100-ФЗ «О
внесении изменения в статью
190 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» измене-
ниями установлены новые тре-
бования к акту приемки ока-
занных услуг и/или выполнен-
ных работ по капитальному
ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
   Такой акт приемки должен
быть подписан, в том числе ор-
ганом местного самоуправле-

   Федеральным законом от
16.04.2022 г. № 103-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях»
в Кодекс об административных
правонарушениях Российской
Федерации включена новая
статья 13.48, предусматриваю-
щая ответственность за нару-
шение установленного феде-
ральным законом запрета в
публичном выступлении, пуб-
лично демонстрирующемся
произведении, в средствах мас-
совой информации, информа-
ционно-телекоммуникацион-
ных сетях, включая сеть «Ин-
тернет», отождествления це-
лей, решений и действий руко-
водства, командования и воен-
нослужащих СССР с целями,
решениями и действиями руко-
водства, командования и воен-
нослужащих нацистской Герма-
нии и европейских стран оси,

   Прокуратурой района поддер-
жано государственное обвине-
ние по уголовному делу в отно-
шении 31-летнего жителя г. Те-
рек Кабардино-Балкарской
Республики, обвиняемого по ч.
2 ст. 228 УК РФ (Незаконное
приобретение, хранение нар-
котических средств в крупном
размере).
  Установлено, что 31-летний
житель г. Терек Кабардино-
Балкарской Республики, нахо-
дясь на участке местности обо-
чины автодороги «объезд г. Те-
рек», путем сбора листьев и
верхушечных частей кустов ди-
корастущей конопли, незакон-
но приобрел наркотическое
средство - марихуану, массой в

  Новые требования к акту приемки оказанных услуг
и/или выполненных работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирном доме
ния и лицом, которое уполно-
мочено действовать от имени
собственников помещений (в
случае, если капитальный ре-
монт проводится на основании
решения собственников).
   Региональным законода-
тельством будут устанавливать
порядок и сроки подписания
акта, а также порядок взаимо-
действия участников подписа-
ния такого акта, в том числе с
комиссией, осуществляющей
приемку оказанных услуг и/или
выполненных работ.

 Уточнения в особом порядке организации
 и осуществления государственного контроля

 (надзора), муниципального контроля в 2022 году
возбуждение дела об админис-
тративном правонарушении,
если состав административного
правонарушения включает в
себя нарушение обязательных
требований, оценка соблюде-
ния которых является предме-
том государственного контроля
(надзора), муниципального кон-
троля (за исключением государ-
ственного контроля (надзора) за
деятельностью органов государ-
ственной власти и органов мес-
тного самоуправления), без
проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия с взаимо-
действием, проверки и состав-
ления акта по результатам их
проведения.

Установлена административная ответственность
за нарушение запрета на публичное

отождествление СССР и нацистской Германии
установленными приговором
Нюрнбергского трибунала либо
приговорами национальных,
военных или оккупационных
трибуналов, а также отрицание
решающей роли советского на-
рода в разгроме нацистской
Германии и гуманитарной мис-
сии СССР при освобождении
стран Европы, которая влечет
наложение административного
штрафа: на граждан - в разме-
ре от 1 до 2 тыс. рублей либо
административный арест на
срок до 15 суток; на должност-
ных лиц - от 2 до 4 тыс. рублей;
на юридических лиц - от 10 до
50 тыс. рублей.
  За повторное совершение ука-
занного правонарушения пре-
дусмотрены увеличенные раз-
меры штрафных санкций, вклю-
чая дисквалификацию для дол-
жностных лиц и административ-
ное приостановление деятель-
ности - для юридических лиц.

Прокуратурой Терского района поддержано государ-
ственное обвинение в отношении жителя г. Терек

высушенном виде не менее
254.6 грамм, являющееся круп-
ным размером.
   Часть из наркотического сред-
ства употребил путем курения,
оставшуюся часть сложил в по-
лимерный пакет и хранил в са-
лоне своего автомобиля до мо-
мента его обнаружения и изъя-
тия сотрудниками полиции.
  Суд, учитывая мнение государ-
ственного обвинителя, назна-
чил 31-летнему жителю г. Терек
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики наказание в виде 3 лет ли-
шения свободы условно с испы-
тательным сроком 1 год.
                          З.Нагацуев,
  прокурор Терского района,
  старший советник юстиции

   В рамках празднования 100-
летия Всесоюзной пионерской
организации имени Ленина Ко-
митет Терского местного отде-
ления КПРФ совместно с отде-
лом молодежной политики Уп-
равления образования, Терс-
ким местным отделением РДШ
и администрациями общеобра-
зовательных школ организова-
ли и провели прием в пионеры
учащихся 3-4-х классов.

  18 мая в праздничной обста-
новке в ряды пионерии вступи-
ли 19 учащихся 3-х классов
МКОУ СОШ с.п. Плановское.
Дети в присутствии учителей и
старших ребят дали торже-
ственное обещание быть пер-
выми в учебе, общественной
жизни, достойно нести высокое
звание Пионера!
  Красные галстуки повязали
первый секретарь районного
комитета А.Х. Гукепшев, член
бюро комитета М.А. Тухужев, на-
чальник отдела молодежной
политики Управления Образо-
вания Л.Ю. Шарибова, предсе-
датель Терского местного отде-
ления РДШ Ж.З. Кишева, стар-
шие пионеры. Тепло поздравил
детей со знаменательным со-
бытием в их жизни директор
школы Р. А. Шомахов.
   Прием в пионеры в МКОУ
СОШ с.п. Верхний Курп состо-
ялся в музее боевой и трудовой
славы - детище незабвенной
Лели Эльдаровны Ашижевой.

 СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
В ПИОНЕРЫ

       «…Более гениального изобретения человечества в социальном пла-
не, чем пионерское и комсомольское движение не было. Каждый вто-
рой, кто штурмовал Берлин под Красным Знаменем Победы, прошел че-
рез пионерию и комсомол».
                                                                    Г. А. Зюганов (из выступления в ГД
                                                                                                       17 мая 2022 года)

Это придало особый смысл и, ко-
нечно же, ответственность для
вступающих в ряды пионерии.
Под звуки горна и дробь бараба-
на внесли знамя пионерской
дружины!
   С теплым напутствием выступи-
ла ветеран пионерского движе-
ния Алла Михайловна Кокаева,
которая напомнила о славных
традициях и делах пионеров
школы.

  Первый секретарь Терского ме-
стного отделения КПРФ А.Х.Гук-
пшев поздравил всех пионеров с
праздником, затем вручил А.М.
Кокаевой Почетную грамоту ЦК
КПРФ «За многолетнюю и доб-
росовестную работу по воспита-
нию детей, верность пионерским
традициям и в ознаменование
100-летия Пионерской органи-
зации им. Ленина».
   Затем гости, ветераны и старшие
пионеры повязали алые галстуки
счастливо улыбающимся и волну-
ющимся ребятам и девочкам.
    В Хамидиевской СОШ хорошо
приготовились к знаменатель-
ному мероприятию: по инициа-
тиве Т.К. Гасташевой оформили
красочный стенд, рассказываю-
щий об истории пионерии. Со
словами напутствия выступили и
поздравили юных пионеров: и.о.
директора школы Мирзоев В.Н.,
завуч Т.К. Гасташева, представи-
тели райкома КПРФ, админист-
рации района, РДШ.
    В этот праздничный день А.Х.

Гукепшев вручил Почетные гра-
моты ЦК КПРФ ветеранам пио-
нерского движения - старшей
пионервожатой Макоевой Ели-
завете Шахимовне и Бжинае-
вой Эльзе Биловне.
    19 мая в г.п.Терек к Мемори-
алу воинам, павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны,
факелу Вечного огня (на сним-
ке) пришли нарядные и волну-
ющиеся 18 учеников МКОУ

СОШ № 3 г.п. Терек во главе со
старшей пионервожатой Тать-
яной Карежевой.
    Здесь, у священного для всех
терцев места, у развернутых
знамен РФ, КБР и КПРФ дети
дали торжественное обещание
юного пионера. Принимали обе-
щание руководители и предста-
вители райкома КПРФ, Много-
функционального центра при
Управлении образования, Рос-
сийского движения школьников
и юнармейцев Терского района!
   Трудно передать, сколько ра-
дости и счастья было на лицах
ребят во время приема в пио-
неры!
    Нет сомнения, что ребята за-
помнят на всю жизнь этот день,
станут продолжателями слав-
ных дел и традиций российс-
кой, советской пионерии!

 М.Тухужев,
член Бюро комитета,

председатель кадровой
комиссии комитета

Терского МО КПРФ

ÏÐÈÇÛÂÀÅÌ Ê ÐÅÉÒÈÍÃÎÂÎÌÓ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÞ
   До 30 мая 2022 года включительно вы сможете стать участником всероссийского онлайн-
голосования по отбору территорий для благоустройства в 2023 году или дизайн-проектов. 

 Сделайте свой выбор!
   Решите, как будет выглядеть место, где вы жи-
вете, работаете и отдыхаете!

КАК  ПРОГОЛОСОВАТЬ?
   Проголосовать можно на странице https://
07.gorodsreda.ru/с использованием платформы
обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на
виджетах общественного голосования «Госуслу-
ги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета
либо через приложение волонтеров. Оставьте

свой голос за понравившийся вариант!
   В рамках реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» в
Кабардино-Балкарии появились многочисленные
детские площадки, плиточное покрытие прогулоч-
ных зон, современное освещение и многое другое.
   Пришло время и вам сделать СВОЙ ВЫБОР!
Сделать шаг к комфортной, современной и  бе-
зопасной жизни в вашем населенном пункте.
   Голосуйте!

,
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   Главная функция библиотек -
просвещать умы и согревать
сердца. И хоть сегодня появи-
лось много источников инфор-
мации и знаний, книги - храни-
тели культуры и национальных
традиций - остаются самыми
бесценными сокровищами.
   К услугам жителей в Терском
муниципальном районе 16 фи-
лиалов Муниципального казен-
ного учреждения культуры “Тер-
ская централизованная биб-
лиотечная система” Терского
муниципального района, кото-
рые выполняют информацион-
ную, педагогическую и культур-
ную функцию, оказывая разно-
образные услуги во всех этих об-
ластях. Созданы все условия
для комфортного времяпреп-
ровождения и оказания помо-
щи по любым вопросам, кото-
рые интересуют читателя.
   Библиотечный фонд составля-
ет 345 598 тысяч экземпляров.
Ежегодно библиотеки района
обслуживают свыше 25 тысяч
пользователей, количество кни-
говыдач - 525 тысяч. Финанси-
рование на подписку газет и
журналов проводится регулярно
с учетом потребности населе-
ния.
  Библиотеки посещают дети до
14 лет включительно, в том чис-
ле молодежь от 15 до 30 лет.
  Сегодня в библиотечной систе-
ме района трудится творческий
коллектив, играющий огромную

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ЧЕРЕЗ КНИГУ - К МИРУ И СОГЛАСИЮ
  Ежегодно, 27 мая, российские библиотекари отмечают свой профессиональный
праздник. Он стал доброй традицией, символом преданности своему профессио-
нальному долгу, искреннего уважения к нелегкому труду пропагандиста печатно-
го слова. Праздник приурочен к знаменательной дате. В этот день  более двух
столетий назад 27 мая 1795 года в России открылась первая публичная библио-
тека, ныне - Российская национальная библиотека.
  Это не только профессиональный праздник библиотечных работников, но и
праздник всех тех, кто не представляет свою жизнь без книг.

роль в пропаганде чтения. Обра-
зованные, подготовленные спе-
циалисты, умеющие работать со
всеми категориями пользовате-
лей, за плечами которых не один
десяток лет в этой системе. Воз-
главляет его Мадина Амурбиевна
Хагарова (на снимке). Это работ-
ники центральной библиотеки,
городского филиала и детского
отдела: Д.Х.Ашхотова, С.Н.Гучако-
ва, С.Х. Шинтукова, Е.А.Хакуаше-
ва, Э.З. Дадова, М.Б.Шахалиева,
К.Х.Беркетова, А.Б.Умарова,
Ф.Ш.Казанчева; заведующие и
библиотекари сельских филиа-
лов: Т.А.Макулова (с.п. Арик), А.Г.
Шамаева (с.п.Красноармейское),
Л.А.Текуева (с.п.Н-Балкария), А.Ф.
Гедуева (с.п.Урожайное), А.Б. Код-

зокова и Г.Х.Балкарова (с.п.Те-
рекское), А.А.Бориева (с.п.Хами-
дие), Ф.М.Хабитова (с.п.Дейс-
кое), Л.В.Кудаева (с.п. В.Акбаш),
Л.Б.Мешева (с.п.Н.Акбаш),
Р.М.Гетежаева (с.п.Инаркой),
Э.З.Цирхова (с.п.Курп), М.Г. Аха-
минова (с.п.Плановское), Д.Х.
Ашхотова (отдел кадров ЦБС).
  Работники библиотек органи-
зовывают и участвуют в массо-
вых культурных мероприятиях
совместно с работниками куль-
туры района и в различных ак-
циях, к примеру, в рамках Все-
российской акции «Библио-
ночь», которая проходила под
девизом «Книга - путь к звез-
дам», в онлайн-формате: «Чи-
таем детям о войне», «Окна
Победы», «Голос Победы»,
«Свеча памяти». Также они про-
водят познавательные беседы,
викторины, уроки мужества, уча-
ствуют в флешмобах, активно го-
товят книжно-иллюстрирован-
ные выставки ко всем красным
дням календаря, показ доку-
ментальных фильмов «Жизнь
без наркотиков», «Культурная
суббота».
  Коллектив Терской централи-
зованной библиотечной систе-
мы в постоянном поиске ново-
го и интересного, делает все,
чтобы каждое мероприятие
стало событием, а любой по-
сетитель получил заряд тепла,
доброты и надежды.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Уважаемая редакция!
   Впервые обращаюсь к Вам с
просьбой опубликовать в газе-
те мое небольшое письмо. За-
ранее Вас благодарю.
   Мы - люди преклонного воз-
раста, и неудивительно, что нас
часто одолевают разные хвори.
В эти минуты для нас важна
поддержка и забота со сторо-
ны, тем более, когда человек
одинок. Такую поддержку и уча-
стие я нашла у социального ра-
ботника Маргариты Юрьевны
Газаевой, которая навещает
меня дважды в неделю - в сре-
ду и четверг. Но бывает и так,
что по моему первому зову она
незамедлительно приходит ко
мне, хотя на ее попечении еще
девять человек.

Íàì ïèøóò:

  Со страниц газеты я хочу побла-
годарить Маргариту Юрьевну за
добросовестное отношение к сво-

им обязанностям. Она - внима-
тельный и чуткий человек с доб-
рым сердцем. Кроме того, что
Маргарита Юрьевна покупает
мне продукты питания, необхо-
димые лекарства, поддержива-
ет чистоту и порядок в доме, она
еще следит за моим состояни-
ем здоровья. Помимо своих
обязанностей, она может пого-
ворить со мной, как говорится,
по душам. Подобное общение
немаловажно для одинокого
пожилого человека.
  Маргарите Юрьевне я благо-
дарна всем сердцем. Огромное
спасибо ей за теплоту, доброту
и внимание ко мне.

   С уважением,
жительница г.п.Терек Майя

Хамидовна Тхагалижокова

    Уважаемая редакция!
   Обращаюсь к Вам с просьбой опубликовать мое письмо в одном из номеров газеты.
   Дело в том, что длительное время я страдаю хроническим бронхитом. В очередной раз, находясь
у своего сына, я почувствовала сильное недомогание. Пришлось обратиться в амбулаторию сель-
ского поселения Дейское, по месту моего нахождения. Медработники Катя Кандурова и Залина
Таучева (Тлеужева) после того, как выслушали меня, незамедлительно направили в райполикли-
нику. Попала я на прием к врачу-аллергологу Эмме Владимировне Хагасовой. После сдачи соот-
ветствующих анализов, она сделала мне назначение. По истечении 10 дней, то есть после прохож-
дения курса лечения, я почувствовала прилив сил, облегчение, в чём безмерно благодарна леча-
щему врачу и медсестре.
  Я благодарна Эмме Владимировне за профессионализм, чуткое и внимательное отношение ко
мне, за правильное своевременное назначение и лечение. Уважаемая Эмма Владимировна! Пусть
Ваш благородный труд приносит лишь радость, оставайтесь всегда такой же приветливой и внима-
тельной к своим пациентам. Таких же добрых слов и пожеланий заслуживает и медсестра Залина
Артаговна Теунова.
  Огромное спасибо за доброту ваших сердец и теплоту души!

С благодарностью, Лариса Залимдиновна Умарова,
с.п. Дейское

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Новую выплату для семей с
невысокими доходами, которая
была введена по поручению
президента, получили родите-
ли 1,6 млн. детей в возрасте
от 8 до 17 лет. В Кабардино-
Балкарской Республике идёт
приём заявлений на новую вып-
лату от родителей.
   По правилам, заявления на
выплату рассматриваются в те-
чение 10 рабочих дней. В слу-
чае отказа семья получит соот-
ветствующее уведомление в те-
чение одного рабочего дня пос-
ле вынесения решения. При о-
добрении выплаты деньги по-
ступят на счет в течение 5 рабо-
чих дней.
   Подать заявление на выпла-

   Есть вопросы по новой выпла-
те для малообеспеченных се-
мей на детей от 8 до 17 лет?
Получили решение, но не сог-
ласны с ним? Напишите в он-
лайн-приемную Пенсионного
фонда:  https://es.pfrf.ru/appeal
   Все поступающие вопросы по
новой выплате будут рассмот-
рены в приоритетном порядке.
Если вы не согласны с решени-
ем, сообщите в ПФР. Специа-
листы еще раз рассмотрят ра-

   При подаче заявления через
портал «Госуслуги» уведомле-
ние о статусе его рассмотрения
появится там же.
   Если же заявление было по-
дано лично в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда России
или в МФЦ, в случае положи-
тельного решения средства бу-
дут перечислены в установлен-
ный законом срок без допол-
нительного уведомления зая-
вителя.
   По заявлениям проводится
комплексная оценка нуждаемо-
сти, делаются межведомствен-
ные запросы. Как только посту-
пают ответы, заявления и полу-

НОВАЯ ВЫПЛАТА ДЛЯ СЕМЕЙ С НЕВЫ-
СОКИМИ ДОХОДАМИ ПЕРЕЧИСЛЕНА

1,6 МЛН. ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ
ту можно на портале госуслуг,
в клиентских офисах ПФР
и МФЦ.
   Напомним, выплата назнача-
ется по итогам комплексной
оценки нуждаемости семьям
в случае, если среднедушевой
доход семьи меньше прожиточ-
ного минимума на человека в -
регионе, имущество семьи не-
 превышает установленные тре-
бования, а у родителей есть
подтвержденный доход или у-
важительная причина его отсут-
ствия.
   От уровня дохода родителей
зависит и размер новой выпла-
ты, он может составлять 50%,
75% или 100% прожиточного
минимума ребенка в регионе.

ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ ПФР ОТВЕТИТ
НА ВСЕ ВОПРОСЫ ПО НОВОЙ

ВЫПЛАТЕ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ
нее направленное заявление
с учетом ваших аргументов
и перепроверят данные, посту-
пившие от других ведомств.
   Обратиться с вопросами по
выплате можно также на горя-
чие линии региональных отде-
лений Пенсионного фонда, че-
рез Единый контакт-центр по-
 номеру 8-800-600-0000 и в о-
фициальных группах ПФР в со-
циальных сетях «ВКонтакте»
и «Одноклассники».

КАК МОЖНО УДОСТОВЕРИТЬСЯ,
НАЗНАЧЕНА ЛИ ВЫПЛАТА?

ченные данные рассматривают-
ся, далее выносится решение.
   Обращаем внимание: обсто-
ятельства у всех семей разные,
соответственно, и сроки рас-
смотрения заявлений различ-
ные. Всё зависит от наличия не-
движимости, автомобилей, от
источников дохода. Ориентируй-
тесь только на ваш конкретный
случай!
   Стандартный срок - 10 рабо-
чих дней, в отдельных случаях -
30 рабочих дней.
   Если срок рассмотрения у вас
еще не вышел, не переживайте
и спокойно ожидайте результа-
та рассмотрения.

   На 8,4% проиндексирована
ежемесячная денежная выпла-
та (ЕДВ), которую получают 14,3
млн. россиян из числа феде-
ральных льготников. Это инва-
лиды, ветераны, лица, которые
подверглись воздействию ради-
ации вследствие техногенных
катастроф, Герои Советского
Союза и Российской Федера-
ции, Герои Социалистического
Труда и Герои труда Российской
Федерации, а также некоторые
другие категории граждан.
   Одновременно с ЕДВ на 8,4%
индексируется входящий в его
состав набор социальных услуг.
Право на него имеют все полу-
чатели ЕДВ, не отказавшиеся от
полного набора социальных ус-
луг либо от какой-либо конкрет-

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
И НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ной услуги в пользу замены на
денежную форму. Стоимость на-
бора с 1 февраля увеличилась
до 1 313,44 рубля в месяц. Из них:
   · лекарства, медицинские из-
делия и лечебное питание для
детей-инвалидов (денежный
эквивалент - 1 011,64 рубля в
месяц);
   · путевка на санаторно-курор-
тное лечение для профилакти-
ки основных заболеваний (де-
нежный эквивалент - 156,50
рубля в месяц);
   · бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном
транспорте или на междугород-
ном транспорте к месту лече-
ния и обратно (денежный экви-
валент - 145,30 рубля в месяц).
Пресс-служба ОПФ РФ по КБР



  Махуэ блэкIахэм  Мэртэзей жылэ нанэ
Iумахуэу, пщIэшхуэ щиIэу, жылагъуэ
нэхъыжьыфIу дэс Мусей Зое Къазджэ-
рий и пхъум (сурэтым)  и ныбжьыр илъ-
эсищэ ирикъуащ. Илъэсищэ… Ар мащIэ
хьэмэрэ куэд? ЦIыху  гъащIэкIэ къапщтэ-
мэ, мащIэкъым, ауэ тхыдэм и пщалъэкIэ
укъеплъмэ - напIэдэхьеигъуэщ. Пэжыр
зыщ - сыт хуэдэ ныбжьым цIыхур имыта-
ми, гъащIэр дапщэщи IэфIщ икIи лъапIэщ.
  И сабийгъуэ жыжьэм щегъэжьауэ Мусей
Зое и гъащIэр къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ
абы щыгъуэм къэунэхуа совет къэралы-
гъуэщIэм ича сыт хуэдэ и лъэбакъуэми.
Иджы тхыдэ хъужа куэдхэр абы и нэгум
щIэкIащ, и щхьэкIи игъэващ. Тхьэм и
фIыщIэщи, зыри щыгъупщэжакъым. Нобэ
хуэдэу ещIэж  жылэр колхоз псэукIэм щыт-
рагъэхьа лъэхъэнэр, абы цIыхубэр зыхид-
зауэ щыта бэлыхь мыухыжхэр, абы
къыкIэлъыкIуа Хэку зауэшхуэмрэ  иужь
къиувэжа илъэс мэхъаджэхэмрэ. А  псом
иригъэшэча гуIэгъуэ минхэр нобэми и гум
Iэпымыхуауэ пылъщ. ИщIэжым имы-
закъуэу, иджыри сабий ныкъуэхъуу езым
и щхьэкIэ игъэунэхуащ а зэманым и нэп-
къыжьэ куэдхэр.
   Зое зралъхуа унагъуэм игъащIэкIи иригу-
мэщIыну яхурикъунти, 1937 гъэм лажьэ
имыIэу, быным я адэ Къазджэрий дашу
зэрагъэкIуэдауэ щытар. А удын хьэлъэм
ахэр ирищIыкIащ, бжьыгуэ ищIащ, быдэу
ириудыхащ. ДэрикI къыдэмыIэбащэрэт
жаIэу я щхьэр ехьэхауэ къэралым и сыт
хуэдэ унафэми еувэлIат къэна щхьэгъусэм-
рэ  бынитIымрэ. Къыхуэна пхъумрэ
щIалэмрэ къыIэщIэмылIэж закъуэмэ
сыткIи арэзыуэ,  анэ тхьэмыщкIэм и дуней
гъащIэр ихьащ.
  Илъэсибл нэужьым, школым къы-

щIэкIри, Зое Iэпыдзлъэпыдзу колхозым хы-
хьащ, сыт къыхуагъэлъагъуэми зримыу-
сыгъуэджу пэрыхьэу. ЦIыхур гужьеигъуэ
ихуа нэужь, зы къару гуэр Тхьэшхуэм къы-
хилъхьэжу къыщIэкIынщ. Ешрэ щхьэхрэ
имыщIэу и анэм бгъурыту, зи Iэпкълъэпкъ
иджыри дахэ-дахэу зэрымыубыда сабийр
губгъуэм итащ щхьэкъэIэт имыIэу. Хэку зау-
эшхуэр къэхъейуэ абы и щIыб къыдэна дэт-
хэнэ зыми хуэдэу, хуиту  зыщигъэпсэхуа ма-
хуэр и мащIэу ЗоикI и къуажэгъухэм  ядигу-
эшащ псоми натIэ яхуэхъуа гугъуехь инхэр.
  Зауэ нэужь илъэсхэм я хьэлъагъыу щы-
тар и кIэм нэсу зыхэзыщIар а псор зи фэм
дэкIахэрщ. Бийм хузэфIэкI  къимыгъанэу
зэтрикъута жылэр хуит къызэрыхъужу, зэ-
рыжаIэу, жьыри щIэри зэдежащ абы и

Илъэсищэ гъащIэ
 Ди нэхъыжьхэр

зэфIэгъэувэжыным. Илъэс зы-тIум и
кIуэцIкIи Мэртэзейм зыкъиужьыжащ. Вы
зыщIэщIа пхъэIэщэкIыр иIыгъыу колхоз губ-
гъуэр зывахэми ЗоикI ябгъурытащ. А гукъэ-
кIыж дыджхэм нанэр щызэщIаубыдэм,
лъэмыкIыу и нэпсхэр къыфIыщIэжат. «А дэ
тлъэгъуа гузэвэгъуэмрэ гугъуехьхэмрэ хуэ-
дэ Тхьэм иджырейхэм пщIыхьэмпIэуи
яримыгъэлъагъукIэ, - жиIащ Зое. - Вы зи-
мыIэм и жэм къашыр къыIахрэ абыкIэ вэуэ
ари си нэгу щIэкIащ. Мыпхуэдэуи къыщыхъу
щыIащ - псэущхьэ тхьэмыщкIэр, и къару
щIэкIрэ, вагъэ зэхуакум псэ хэмытыжу
дэукIуриеу. Згъэунэхуащ  ныбаджэнри
щыгъыныджэнри. Зэман ткIийр апхуэдэуи
цIыху зэхэгъэкIыпIэщ - хэт сыт хуэдэми абы
сэтей къещI. Щхьэж и цIыхугъэрэ и напэрэ
здынэсри къигъэнэIуат абы щыгъуэм. Зэ-
маныр хуабжьу Iейт, бзаджэт, хъыжьэт. Хэти
еру ищIт, хэти и псэр иупцIэнт. ИтIаникI, зэ-
маныр къыщыпхуэткIийми къыщы-
пхуэгуапэми, цIыхуу укъэнэжын  хуейщ».
  ЗэикI и напэм епцIыжакъым Зое. Нэхъ
гугъуехьыпIэ инхэм щриубыдами, и напэм
еплъущ зэрыпсэуар. А хьэл дахэр абы
къыхуэсэрэпыжащ унагъуэ ихьа нэужьи. И
къарум къихьыхункIэ колхозым хэлэжьы-
хьащ, и IэпщитI къыдэкI сом хьэлэлкIи псэ-
ужащ. И бынитхури аращ зыщIипIыкIар.
Адэ-анэм далъагъур бынхэм зэщIамы-
шэныр Iэмал зимыIэщ. Къэзылъхуахэм
ещхьыжу тхурикI цIыху пэжу, хабзэ-нэмыс
екIур яхэлъу, езыхэр гуапэу, цIыхуфIхэу
къэхъуащ. А фIагъ псори я Iэдэжу гъащIэм
хэзыгъэувэфари, дауикI, къэзылъхуахэу
Мусейхэ Зоерэ Пщымахуэрэщ. Дэтхэнэми
щIэныгъэрэ IэщIагъэрэ ирагъэгъуэтащ,
унагъуэ зырызуи ягъэтIысыжащ. А зэма-
ным апхуэдиз бын хыупIыкIыу щхьэж и

лъагъуэ хебгъэшыжыныр лIыгъэ пэлъы-
тэт. Абы къарууэ, зэману, тэмакъыу текIуа-
дэр зыщIэри мыпхуэдэ къалэным пэры-
та цIыхурщ.
  Адыгэм мыпхуэдэ псалъэжь диIэщ - «Зы
илъэскIэ япэ уплъэмэ - жылэ хэсэ, илъэ-
сипщIкIэ япэ уплъэмэ - жыг хэсэ, илъэ-
сищэкIэ япэ уплъэмэ - цIыху гъасэ»  жи-
Iэу. Мыр Мусейхэ я унагъуэ дахэм тражы-
IыкIами ярейщ.  Я бынхэу Татьянэ, Анто-
нинэ, Октябринэ, Светэ, Бекъан сымэ
хуэдэ хэт и адэ-ани Тхьэм къарит. ТхурикI
узытемыукIытыхьын цIыху хъуащ, иджы
ахэм къатепщIыкIыжахэми (къуэрылъху-
пхъурылъхуу 9, къатехъукIыжауэ 15) я Iуэ-
ху хъуэпсэгъуэщ, и ныбжь нэсауэ щIэны-
гъэ ищхьэ зимыIэ, лэжьыгъэ IэнатIэ пэ-
рымыт зыри яхэткъым.
  УщыщIалэм деж пфIощI зэикI жьы умы-
хъуну. ЦIыхуу хъуар зыщышынэ жьыгъэр
мо бгыжьхэм я щIыбагъ дэнауэ дэлъу
къафIощI. Ауэ жьыгъэм ней-нэфI ищIэр-
къым - гъащIэ къыпщIэлъмэ, лъэбакъуэ
щэхукIэ къыпхуокIуэри, узэщIеубыдэ. Ар
пщIэжу упсэумэ, уи къарур щилъам  уфIа-
мэ, тфIощI абы уи жьыгъэри дэпсынщIэну.
Бынхэм уахуэIэфIмэ, къалъхужам уаIуры-
ткIапщIэмэ, гъунэгъум, благъэ-Iыхьлым
уахуэжумартмэ - ахэми я гулъытэ и чэзум
бгъуэтыжынущ. Абдежым жьыгъэр шы-
нагъуэкъым. Мусей Зое нобэ и насыпщ, а
псор къегъэтIэлъэкIауэ мэпсэури.
  Илъэсищэ ныбжьым ебэкъуа нанэ уи
жылэ дэсыныр сыту угъурлыгъэ! Ахэр бе-
рычэтымрэ фIыгъуэмрэ я хъумакIуэ емы-
зэшыжщ. Мэртэзейм  фи жылэм а фIы-
гъуэр нобэ дэлъщ. Мусей Зое хуэдэхэрщ
къуажэм и тхыдэр зытхари, иджыри илъ-
эс куэдкIэ Тхьэм фи жьантIэм дигъэс зи
щIалэгъуэхэм я ущиякIуэу, и псалъэр  я
жьауэу, фIым  хуиунэтIу!

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

   Урыс-Кавказ зауэжьыр зэриухрэ илъэси 158-рэ
щрикъу махуэм ирихьэлIэу Тэрч къалэ щэнхабзэмкIэ
уардэунэм и пэIущIэ утыкум  деж щыгъуэ зэIущIэ  щызэ-
хэтащ. Адыгэ ныпхэр хуарзэу зыIыгъ щIэблэр нэщхъейуэ
абдеж къекIуэлIащ. ИстамбылакIуэм и гъыбзэ макъа-
мэр къездеуэм, гущIэр игъазэу, адыгэ лъэпкъым къы-
тепсыха гузэвэгъуэр уи нэгум къыщIигъэувэу, Мысостыш-
хуэ Пщызэбий и макъ лъэщыр абдеж зэуэ къэIуащ. Мыгъ-

уэрэ нэпс мыухыжкIэ зэщIэшхауэ щыта а зэман жыжьэм
къыхэIукI  макът ар, плъэмыкIыуи нэпсхэр къригъэблт.
А гупсысэ жагъуэм дыкъыхишу Наурыз Оксанэ «Адыгэ
Хэку» уэрэдым дыщIигъэдэIуа нэужь, адэкIэ утыкур яубы-
дащ езыгъэкIуэкIынухэу Жылау Ларисэрэ Умар Амир-
рэ. «Фи махуэ фIыуэ   вжыдоIэ нобэ ди щыгъуэ зэIущIэм
кърихьэлIа псоми,- ирашэжьащ ахэм.- Урыс-Кавказ за-
уэжьым къиша гуIэгъуэмрэ бэлыхь кIэншэхэмрэ,
зэрыгурыIуэгъуэщи, зи фэ дэкIахэм, зи нэгу щIэкIахэм
куэд щIащ мы щIы щхьэфэр къызэрабгынэрэ. ЛIэщIы-
гъуэрэ ныкъуэм щIегъу абы лъандэрэ, ауэ а зауэ лъап-
сэрыхым ди лъэпкъ хейм къридза удын хьэлъэм и
Iэужьыр нобэр къыздэсым темыгъущыкIыжа дыркъуэу
къыздрехьэкI». АдэкIэ адыгэхэм я псэукIэу щытам, щIыуэ
яIыгъам, лIакъуэ дапщэу зэхэтами кIэщIу
дыщIагъэдэIури, нобэ дунейм текIуэдыкIыжа убыххэм я
фэеплъу къэна  къафэм драгъэплъащ.
  А мафIаем зи щхьэ хэзылъхьа, къэнахэм щыщу зи лъахэ
зрагъэбгына адыгэхэм ирагъэшэча фэтеххэм Щад Ма-
рьянэ и макъ лъэщымкIэ дыщIигъэдэIуа нэужь, адыгэ-
хэм къатепсыха махуаем зы дакъикъэкIэ псори хуигъэ-
щыгъуащ. «Къэралыгъуэжьхэм дунейр щызэпагуэшыж
лъэхъэнэт ар,- пащащ езыгъэкIуэкIхэм. - Зи щхьэ-
хуитыныгъэм папщIэ къимыкIуэт бгырысхэр дэкIуэдащ

дунейр зэпэзыгуэшыж  къэралхэм я зэхуакум». А  гупсы-
сэ  жагъуэр къызыхэщт Хьэтыхъу Эдуард адэкIэ игъэзэщIа
гущIыхьэ уэрэдыр.Тобэ, щхьэ апхуэдизу урысей пащтыхь-
ыгъуэр къыхуэгущIэгъуншауэ пIэрэт ди лъэпкъ уардэм?
Абы бгъэдэлъа лIыгъэм, хабзэм, цIыхугъэм хуэдэ зиIэ
нэгъуэщI зы лъэпкъ гуэри мы дунейшхуэм щыбгъуэтыну
пIэрэт? Шэч къызытепхьэнщ, ауэ ар абы зыкIи яфIэ-
Iуэхуакъым. Я хъуэпсапIэр зыт – адыгэм и щIыгур къэзэ-
унырт, езыхэр я лъахэм ихунырт. Зыми ягу щIэузатэкъым
-  сабийхэми, жьыкIэфэкIэхэми, цIыхубзхэми. Абазэ Диа-
нэ зыхэщIэгъуэу къызэджа усэр, ЩоджэнцIыкIу Алий и
«Нанэр», мы псом  пэджэжырт.
   «Си къуэшхэ, си шыпхъухэ, нобэ илъэси 158-рэ ирокъу
Кавказ зауэжьыр зэриухрэ, - кърихьэлIахэм  захуигъэ-
защ Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ КIэрэф Му-
радин.- Абы адыгэхэр щысхьыншэу зэкъуиудри, дуней
псом тепхъа хъуащ. ИтIаникI, хэкIыпIэ гуэрхэр къагъуэту-

рэ, хэхэс адыгэхэм я бзэр, щэнхабзэр, хабзэ дахэхэр яхъ-
умэфащ, я щIэблэри абы  щIапIыкIащ. ИкIи апхуэдиз гуа-
уэм къелри, здэщыIэ къэралхэм лъабжьэ быдэ
щагъэтIылъащ, цIыхушхуэ куэди къахэкIащ. Ахэм дэри
дрогушхуэ. Нобэ зи Хэку исыжхэм ди къалэнщ ди лъэп-
къым и хъугъуэфIыгъуэхэр къэкIуэнухэм яхуэтхъумэнуи,
дывмыгъэщхьэхыу дытевгъэлажьэ. Аращ ди адэжьхэм
лъы щIагъэжари, ахэм яхуэфэщэну дыщывгъэт». ИужькIэ

Адыгэм и щыгъуэ махуэм

УIЭГЪЭ МЫКIЫЖ
къэпсэлъахэу Ахэмын Казбеки, Гъыдэ Валери, Джазэ
Тэмари а гупсысэхэрщ къаIуэтар.
  Арати, зы илъэскIэ Урыс-Кавказ зауэжьым пэIэщIэ ды-
хуэхъуащ. Сыт хуэдиз зэман дэмыкIами, адыгэ лъэпкъ-
ым и щхьэм кърикIуа гузэвэгъуэр дапщэщи щIыгъунущ.
Ящыгъупщакъым ар нобэрейхэм, ящыгъупщэнукъым
къэкIуэну щIэблэми. Ар ящызыгъэгъупщэн зы къару гуэ-
ри мы дунейшхуэм щыщыIэкъым. А лъэхъэнэ бзаджэм
псэкIэ дахьыжат Умар Амиррэ Уэщро Альбертрэ. А тIум
зэкIэлъыкIуэу ягъэзэщIа уэрэдхэр, дуней псом къы-
щыхъуа  мыгъуагъуэхэм я нэхъ Iейр,  нэхъ дыджыр зи
нэгум щIэкIа адыгэхэм яшэча мыгъуагъуэхэм хуэгъэп-
сат. Апхуэдэуи нобэр къыздэсым уи гур къызэфIэмынэу
укъеджэфыркъым а зауэжьым  адыгэхэм къахуихьа на-
сыпыншагъэхэм теухуауэ къэна тхыгъэхэм.
  Адыгэ лъэпкъым и щыгъуэ-щIэж махуэм мыхьэнэшхуэ
иIэщ нобэрей ди щIэблэм папщIэ. А гуауэр ящIэжыхункIэ

я Адэжь Хэкур нэхъри фIыуэ ялъагъунущ, хабзэмрэ бзэм-
рэ зэIэпагъэхунукъым, лъэпкъым и тхыдэми пщIэ лей
хуащIынущ. Аращ лъэпкъым и цIыху жыхуаIэжри.
 Къремыхъуж афIэкIа апхуэдэ гузэвэгъуэшхуэ!
ИрефIакIуэ, зреужь ди Адыгэ лъэпкъым! Ди адэшхуэхэр
зыщIэзэуа ди щIыгум ахэм дахуэфащэжу дытевгъэт, дыв-
гъэхъумэж ди лъэпкъыбзэр, хабзэр, нэмысыр!

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

-
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В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  РАЙОНА

 Приложение № 2
 решению №   -ой сессии -го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального

района “Об итогах исполнения  бюджета Терского муниципального района за 2021 год

К РЕШЕНИЮ № 69
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Терского муниципального района за 2021 год

Доходы районного бюджета за 2021 год по кодам видов доходов подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета

в рублях

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

000 1 01 02030 01 2100 110 0,00 5 682,33 

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

000 1 01 02030 01 2100 110 0,00 5 682,33 

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

000 1 01 02030 01 3000 110 0,00 570,00 

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

000 1 01 02030 01 3000 110 0,00 570,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 5 836 720,00 8 431 074,85 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 400 000,00 987 357,48 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 400 000,00 987 350,77 

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

000 1 05 02010 02 1000 110 400 000,00 933 384,43 

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

000 1 05 02010 02 1000 110 400 000,00 933 384,43 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу) 000 1 05 02010 02 2100 110 0,00 17 265,10 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу) 000 1 05 02010 02 2100 110 0,00 17 265,10 

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

000 1 05 02010 02 3000 110 0,00 36 701,24 

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

000 1 05 02010 02 3000 110 0,00 36 701,24 

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

000 1 05 02020 02 0000 110 0,00 6,71 

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

000 1 05 02020 02 2100 110 0,00 6,71 

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

000 1 05 02020 02 2100 110 0,00 6,71 

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 5 400 000,00 6 012 718,47 
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 5 400 000,00 6 012 718,47 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 1 05 03010 01 1000 110 5 400 000,00 5 894 677,00 

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

000 1 05 03010 01 1000 110 5 400 000,00 5 894 677,00 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 000 1 05 03010 01 2100 110 0,00 86 017,07 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 000 1 05 03010 01 2100 110 0,00 86 017,07 

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

000 1 05 03010 01 3000 110 0,00 32 024,40 

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

000 1 05 03010 01 3000 110 0,00 32 024,40 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 36 720,00 1 430 998,90 

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

000 1 05 04020 02 0000 110 36 720,00 1 430 998,90 

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

000 1 05 04020 02 1000 110 36 720,00 1 427 505,20 

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

000 1 05 04020 02 1000 110 36 720,00 1 427 505,20 

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

  0,00 3 493,70 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 0,00 2 568,00 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных территорий 

000 10601030050000110 0,00 1 757,00 

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

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

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

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

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

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 7 000 000,00 3 984 797,96 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 7 000 000,00 3 984 797,96 

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

000 1 08 03010 01 0000 110 7 000 000,00 3 984 797,96 

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

000 1 08 03010 01 1000 110 7 000 000,00 0,00 

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

000 1 08 03010 01 1000 110 7 000 000,00 0,00 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда РФ) (государственная 
пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) 

000 10803010011050110 0,00 3 735 627,08 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда РФ) (государственная 
пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по 
результатам рассмотрения дел по существу) 

000 10803010011060110 0,00 248 133,88 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда РФ) (прочие поступления) 

000 10803010014000110 0,00 1 037,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 120 426 700,00 122 869 638,73 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

Наименование КВД КВД План 2021 год Факт 2021 год 
Итого   889 289 024,67 884 950 777,91 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 281 114 346,55 277 167 030,33 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 101 360 480,00 109 150 860,03 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 101 360 480,00 109 150 860,03 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 

000 1 01 02010 01 0000 110 101 360 480,00 109 150 860,03 

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

000 1 01 02010 01 1000 110 101 360 480,00 109 150 860,03 

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

000 1 01 02010 01 1000 110 101 360 480,00 109 150 860,03 

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

000 1 01 02010 01 2100 110 0,00 268 262,00 

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

000 1 01 02010 01 2100 110 0,00 268 262,00 

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

000 1 01 02010 01 3000 110 0,00 31 095,73 

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

000 1 01 02010 01 3000 110 0,00 31 095,73 

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

000 1 01 02010 01 4000 110 0,00 -24 072,24 

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

000 1 01 02010 01 4000 110 0,00 -24 072,24 

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

000 1 01 02020 01 0000 110 0,00 635 329,93 

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

000 1 01 02020 01 1000 110 0,00 603 334,41 

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

000 1 01 02020 01 1000 110 0,00 603 334,41 

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

000 1 01 02020 01 2100 110 0,00 26 830,93 

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

000 1 01 02020 01 2100 110 0,00 26 830,93 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной пра-
ктикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству РФ) 

000 1 01 02020 01 3000 110 0,00 5 164,59 

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

000 1 01 02020 01 3000 110 0,00 5 164,59 

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

000 1 01 02030 01 0000 110 0,00 373 287,56 

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

000 1 01 02030 01 1000 110 0,00 367 035,23 

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

000 1 01 02030 01 1000 110 0,00 367 035,23 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 



- 1 25 ìàÿ 2022 ã.6

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

000 11610123010000140 790 000,00 58 874,67 

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

000 1 16 10129 01 0000 140 0,00 20 086,63 

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

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

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 11611000010000140 - 146 081,00 
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

000 11611050010000140 - 146 081,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,00 145 709,66 
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 145 709,66 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 0,00 145 709,66 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 0,00 145 709,66 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 608 174 678,12 607 788 076,58 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 380 000,00 380 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 000 2 07 05000 05 0000 150 380 000,00 380 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 000 2 07 05030 05 0000 150 380 000,00 380 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 000 2 07 05030 05 0000 150 380 000,00 380 000,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 000 20210000000000150 65 146 100,00 65 146 100,00 
  000 2 02 15001 05 0000 150 55 625 800,00 55 625 800,00 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 05 0000 150 55 625 800,00 55 625 800,00 

  000 20215002050000150 7 781 500,00 7 781 500,00 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 20215002050000150 7 781 500,00 7 781 500,00 

Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 000 20216001000000150 0,00 0,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

граждан 
Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность 

000 11601060010000140 0,00 27 665,05 

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности 

000 11601070010000140 0,00 32 200,00 

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования 

000 11601080010000140 0,00 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 11 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте 

000 11601110010000140 0,00 9 951,72 

Административные штрафы, установленные Главой 13 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и 
информации 

000 11601130010000140 0,00 424,12 

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций 

000 11601140010000140 0,00 106 600,54 

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

000 11601150010000140 0,00 19 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

000 11601173010000140 0,00 20 750,00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления 

000 11601190010000140 0,00 106 552,00 

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность 

000 11601200010000140 960 000,00 325 221,21 

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

000 11601203010000140 960 000,00 325 221,21 

Административные штрафы, установленные Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения 
порядка ценообразования в части регулирования цен на 
этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

000 11601333010000140 0,00 1 500,00 

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

000 11601333010172140 0,00 1 500,00 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком РФ, иной 
организацией, действующей от имени РФ 

000 11607000010000140 50 000,00 76 166,02 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответст-
вии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государ-
ственным (муниципальным) органом, казенным учреж-
дением, Центральным банком РФ, государственной 
корпорацией 

000 11607090000000140 50 000,00 76 166,02 

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

000 11607090050000140 50 000,00 76 166,02 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 11610000000000140 790 000,00 78 961,30 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 

000 11610100000000140 0,00 0,00 

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

000 1 16 10120 00 0000 140 790 000,00 78 961,30 

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

000 1 11 05000 00 0000 120 120 426 700,00 122 869 638,73 

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

000 1 11 05010 00 0000 120 117 112 000,00 119 416 689,21 

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

000 1 11 05013 05 0000 120 116 862 000,00 119 151 924,51 

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

000 1 11 05013 05 0000 120 116 862 000,00 119 151 924,51 

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

000 1 11 05013 13 0000 120 250 000,00 264 764,70 

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

000 1 11 05013 13 0000 120 250 000,00 264 764,70 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

000 11105025050000120 0,00 15 906,00 

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

000 1 11 05030 00 0000 120 3 314 700,00 3 437 043,52 

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

000 1 11 05035 05 0000 120 3 314 700,00 3 437 043,52 

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

000 1 11 05035 05 0000 120 3 314 700,00 3 437 043,52 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 250 000,00 5 395,30 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 250 000,00 5 395,30 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 250 000,00 2 274,21 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (пени по 
соответствующему платежу) 

000 11201010012100120 0,00 120,00 

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

000 1 12 01010 01 6000 120 250 000,00 2 154,21 

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

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

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 11201040010000120 0,00 3 121,09 
Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами РФ) 

000 11201041010000120 0,00 2 359,09 

Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами РФ 

000 11201042010000120 0,00 762,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 24 652 190,00 20 398 320,17 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 24 652 190,00 20 398 320,17 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 24 652 190,00 20 398 320,17 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 24 652 190,00 20 398 320,17 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 19 788 256,55 11 215 263,67 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 000 18 288 256,55 9 525 692,90 

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

000 1 14 02050 05 0000 410 18 288 256,55 9 525 692,90 

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

000 1 14 02053 05 0000 410 18 288 256,55 9 525 692,90 

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

000 1 14 02053 05 0000 410 18 288 256,55 9 525 692,90 

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

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 0,00 26 094,58 

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

000 1 14 06013 13 0000 430 0,00 26 094,58 

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

000 1 14 06013 13 0000 430 0,00 26 094,58 

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

000 1 14 06020 00 0000 430 1 500 000,00 1 663 476,19 

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

000 1 14 06025 05 0000 430 1 500 000,00 1 663 476,19 

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

000 1 14 06025 05 0000 430 1 500 000,00 1 663 476,19 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 800 000,00 959 072,96 
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 960 000,00 657 864,64 

Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права 
граждан 

000 11601050010000140 0,00 7 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 6 
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Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов 

000 20216001100000150 0,00 0,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счет субвенции из 
республиканского бюджета КБР 

000 20216001107001150 0,00 0,00 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов 

000 20216001130000150 0,00 0,00 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счет субвенции из 
республиканского бюджета КБР 

000 20216001137001150 0,00 0,00 

Дотации (гранты) бюджетам за достижение показателей 
деятельности органов местного самоуправления 000 20216549000000150 1 738 800,00 1 738 800,00 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за 
достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления 

000 20216549050000150 1 738 800,00 1 738 800,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 
(межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 37 009 564,09 37 009 564,09 

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

000 20225097000000150 4 698 300,00 4 698 300,00 

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

000 20225097050000150 4 698 300,00 4 698 300,00 

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

000 20225304000000150 30 676 045,50 30 676 045,50 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях 

000 20225304050000150 30 676 045,50 30 676 045,50 

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

000 20225467000000150 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам на подготовку и проведение праздно-
вания на федеральном уровне памятных дат субъектов РФ 000 20225509000000150 76 923,08 76 923,08 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
подготовку и проведение празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов РФ 

000 20225509050000150 76 923,08 76 923,08 

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 20225519000000150 508 295,51 508 295,51 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 000 20225519050000150 508 295,51 508 295,51 

Прочие субсидии 000 20229999000000150 1 050 000,00 1 050 000,00 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 20229999050000150 1 050 000,00 1 050 000,00 
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 000 20230000000000150 492 129 974,03 491 767 060,09 
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ 000 20230024000000150 464 776 676,03 464 481 871,19 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ по дошкольному 
образованию 

000 20230024000701150 165 392 013,69 165 392 013,69 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 000 20230024000702150 267 524 574,67 267 524 574,67 
Субвенции бюджетам муниципальным районам на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ по 
дополнительному образованию 

000 20230024000703150 15 645 866,67 15 645 866,67 

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Кабардино-Балкарской 
Республики по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений 

000 20230024007001150 2 565 300,00 2 565 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

000 20230024007009150 4 799 459,00 4 799 015,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание отделов опеки и попечительства 000 20230024007010150 2 409 100,00 2 409 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

000 20230024007011150 979 300,00 880 259,86 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
выплату ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям 

000 20230024007019150 454 562,00 434 741,30 

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

000 20230024007088150 817 200,00 817 200,00 

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

000 20230024007121150 3 000,00 3 000,00 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики по обращению с 
животными без владельцев 

000 20230024007122150 175 500,00 0,00 

Субвенция бюджетам на осуществление расходов на 
приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек 

000 20230024007518150 1 337 500,00 1 337 500,00 

Субвенция бюджетам муниципальных образований на 
осуществление расходов на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды 

000 20230024007519150 2 673 300,00 2 673 300,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

000 20235118000000150 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

000 20235118100000150 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ 

000 20235120000000150 7 048,00 7 048,00 

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

000 20235120050000150 7 048,00 7 048,00 

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

000 2023526000F260150 20 000,00 16 000,00 

Субвенции муниципальным районам на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 

000 2023526005F260150 20 000,00 16 000,00 

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

000 20235303000000150 25 232 800,00 25 232 800,00 

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

000 20235303050000150 25 232 800,00 25 232 800,00 

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 000 20235469000000150 766 650,00 702 540,90 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 000 20235469050000150 766 650,00 702 540,90 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 000 20235930000000150 1 326 800,00 1 326 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на госуда-
рственную регистрацию актов гражданского состояния 000 20235930050000150 1 326 800,00 1 326 800,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 13 509 040,00 13 485 352,40 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

000 20240014000000150 8 567 210,00 8 567 210,00 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
жителей поселения услугами организаций культуры 000 20240014007112150 8 567 210,00 8 567 210,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 000 20249999000000150 4 941 830,00 4 918 142,40 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на финансовое обеспечение 
привлечения обучающихся к труду 

000 20249999007127150 186 750,00 186 750,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципа-

привлечения обучающихся к труду 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципа-
льных образований на реализацию мероприятий по орга-
низации отдыха детей в каникулярное время в загородных 
стационарных детских оздоровительных лагерях 

000 20249999007201150 4 493 580,00 4 472 840,40 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспе-
чение мероприятий, связанных с организацией отдыха 
детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время 

000 20249999007202150 261 500,00 258 552,00 

 
Приложение 3

 к решению №      -ой сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления
 Терского муниципального района КБР “Об итогах исполнения

 бюджета Терского муниципального района за 2021 год”

Наименование КЦСР КВСР Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР Доп. 
ФК 

Ассигнования 
2021 год 

Всего 
выбытий 
(бух.уч.) 

Администрация района 803           46 198 231,10 45756517,90 
Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

803 01 04 7810090019 121 105 4 336 442,12 4 336 442,12 

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

803 01 04 7810090019 129 105 1 254 310,61 1 254 310,61 

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

803 01 04 7820090019 121 105 14 631 509,08 14 631 509,08 

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

803 01 04 7820090019 129 105 4 326 254,05 4 326 254,05 

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

803 01 04 7820090019 244 105 6 026 441,99 5 992 341,99 

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

803 01 04 7820090019 247 105 1 122 850,00 1 053 886,04 

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

803 01 04 7820090019 831 105 146 081,00 146 081,00 

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

803 01 04 7820090019 853 105 3,37 3,37 

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

803 01 04 9990095490 121 105 616 986,53 616 986,53 

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

803 01 04 9990095490 129 105 186 329,93 186 329,93 

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

803 01 05 9090051200 244 101 7 048,00 7 048,00 

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

Взнос в Ассоциацию "Совет му-
ниципальных образований КБР" 803 01 13 7710092794 853 105 173 000,00 173 000,00 

Проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 803 01 13 9990054690 244 101 766 650,00 702 540,90 

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

803 01 13 9990059300 121 101 991 259,76 991 259,76 

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

803 01 13 9990059300 129 101 284 540,24 284 540,24 

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

803 01 13 9990059300 244 101 31 000,00 31 000,00 

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

803 01 13 9990059300 247 101 20 000,00 20 000,00 

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021год ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Осуществление переданных му-
ниципальным районам и город-
ским 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 адми-
нистративных комиссий и по оп-
ределению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных состав-
лять протоколы об администрати-
вных правонарушениях" полномо-
чий Кабардино-Балкарской Респу-
блики по созданию и организации 
деятельности административных 
комиссий 

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

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

803 01 13 9990090019 121 105 1 045 647,39 1 045 647,39 

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

803 01 13 9990090019 129 105 308 653,60 308 653,60 

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

803 01 13 9990095490 121 105 90 055,02 90 055,02 

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

803 01 13 9990095490 129 105 27 196,62 27 196,62 

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

803 03 10 1011290019 121 105 1 719 994,55 1 719 994,55 

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

803 03 10 1011290019 129 105 509 159,39 509 159,39 

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

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

Расходы на осуществление проек-
тно-изыскательных работ по объе-
ктам социального и производ-
ственного комплексов, в том 
числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, 
инфраструктуры и иных объектов 

803 05 02 05212S4009 414 105 1 400 000,00 1 400 000,00 

Профилактика правонарушений 803 07 07 0240199997 244 105 75 000,00 75 000,00 
Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

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

Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность 
муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600 312 705 4 852 782,95 4 852 782,95 

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

803 10 06 9990070110 121 105 751 424,66 676 224,74 

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

803 10 06 9990070110 129 105 222 249,00 198 408,78 

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

803 10 06 9990070110 244 105 4 340,00 4 340,00 

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

803 10 06 9990070110 321 105 1 286,34 1 286,34 

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

803 10 06 9990095490 121 105 16 309,45 16 309,45 

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

803 10 06 9990095490 129 105 4 925,45 4 925,45 

Контрольно-счетные органы 805           1 746 838,54 1 746 838,54 
Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

805 01 06 9390090019 121 105 1 274 402,95 1 274 402,95 

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

805 01 06 9390090019 129 105 380 942,59 380 942,59 

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

805 01 06 9390090019 244 105 90 493,00 90 493,00 

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

805 01 06 9390090019 853 105 1 000,00 1 000,00 

Совет местного самоуправления 830           2 920 625,06 2 920 625,06 
Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

830 01 03 9620090019 121 105 1 004 306,80 1 004 306,80 

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

830 01 03 9620090019 129 105 300 297,48 300 297,48 

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

830 01 03 9690090019 121 105 1 120 173,26 1 120 173,26 

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

830 01 03 9690090019 129 105 332 591,52 332 591,52 

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

830 01 03 9690090019 244 105 163 256,00 163 256,00 

Культура 857           38 654 302,78 37712182,44 
Мероприятия в сфере реализации 
государственной национальной 
политики 

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

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 07 03 0240190059 111 105 9 696 732,98 9 696 732,98 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 07 03 0240190059 119 105 2 848 290,79 2 848 290,79 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 07 03 0240190059 244 105 406 389,74 397 910,10 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 07 03 0240190059 247 105 449 299,63 330 997,34 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 07 03 0240190059 831 105 527,15 527,15 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 07 03 0240190059 851 105 3 106,00 3 106,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 07 03 0240190059 853 105 3 032,45 3 032,45 

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

857 07 07 0240180070 244 105 60 000,00 60 000,00 

Профилактика правонарушений 857 07 07 0240199997 244 105 300 000,00 300 000,00 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 08 01 1110290059 111 105 5 986 092,88 5 986 092,27 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 08 01 1110290059 119 105 1 749 541,72 1 749 541,72 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 08 01 1110290059 244 105 119 945,61 107 049,34 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 08 01 1110290059 247 105 315 626,62 227 280,58 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 08 01 1110290059 853 105 60 988,85 60 031,76 

Обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры 857 08 01 1120171120 111 105 5 479 400,07 5 479 400,07 

Обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры 857 08 01 1120171120 119 105 1 625 549,13 1 625 549,13 

Обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры 857 08 01 1120171120 244 105 402 260,80 303 806,19 

Обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры 857 08 01 1120171120 247 105 938 829,24 821 672,77 

Обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры 857 08 01 1120171120 831 105 1 170,76 1 170,76 

Обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры 857 08 01 1120171120 851 105 119 055,11 32 369,00 

Обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры 857 08 01 1120171120 853 105 944,89 306,00 

Подготовка и проведение празд-
нования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов РФ 

857 08 01 11205L5090 244 101 78 492,94 78 492,94 

Поддержка отрасли культуры за 

памятных дат субъектов РФ 
Поддержка отрасли культуры за 
счет средств резервного фонда 
Правительства РФ 

857 08 01 11403L519F 244 101 518 668,89 518 668,89 

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 02 1120296486 244 185 20 907,98 17 704,00 

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

857 08 04 1140190019 121 105 2 128 488,64 2 128 488,64 

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

857 08 04 1140190019 129 105 633 848,50 633 848,50 

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

857 08 04 1140190019 244 105 229 004,39 229 004,39 

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

857 08 04 9990095490 121 105 35 159,00 35 159,00 

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

857 08 04 9990095490 129 105 10 618,00 10 618,00 

Расходы на обеспечение Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 12 02 2320290059 111 105 2 247 240,36 2 243 539,23 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 12 02 2320290059 111 185 365 900,07 18 564,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 12 02 2320290059 119 105 622 359,64 622 359,64 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 12 02 2320290059 119 185 110 501,82 100 380,12 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 12 02 2320290059 244 185 1 025 328,13 991 828,03 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 12 02 2320290059 247 185 20 000,00 13 660,66 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 12 02 2320290059 852 185 5 000,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

857 12 02 2320290059 853 185 1 000,00 0,00 

Управление образование 873           666 262544,03 659412131,90 
Мероприятия в сфере реализации 
государственной национальной 
политики 

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

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

873 07 01 0220270120 111 105 127 103 
422,85 

127 103 
422,85 

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

873 07 01 0220270120 119 105 38 288 590,84 38 288 590,84 

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

873 07 01 0220275180 244 105 1 337 500,00 1 337 500,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 01 0220290059 111 105 8 329 193,67 8 329 193,67 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 01 0220290059 119 105 2 514 410,54 2 514 410,54 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 01 0220290059 244 105 6 629 865,31 6 574 063,13 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 01 0220290059 244 185 22 347 400,96 17 375 152,61 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 01 0220290059 247 105 11 878 312,11 11 014 802,80 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 01 0220290059 851 105 341 790,07 341 790,07 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 01 0220290059 852 105 14 197,00 14 197,00 

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

873 07 02 0220270120 111 105 205 545 
951,99 

205 545 
951,99 

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

873 07 02 0220270120 119 105 61 978 622,68 61 978 622,68 

Привлечение обучающихся к 
труду 873 07 02 0220271270 244 105 186 750,00 186 750,00 

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

873 07 02 0220275190 244 105 2 673 300,00 2 673 300,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 02 0220290059 111 105 1 251 005,00 1 251 005,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 02 0220290059 119 105 386 374,00 386 374,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 02 0220290059 244 105 28 179 212,26 28 010 873,13 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 02 0220290059 244 185 1 323 444,11 1 309 530,24 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 02 0220290059 247 105 16 399 825,35 15 745 501,05 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 02 0220290059 321 105 464 812,00 464 812,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 02 0220290059 851 105 4 835 414,32 4 835 414,32 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 02 0220290059 852 105 10 726,00 10 726,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 02 0220290059 853 105 154 545,26 154 545,26 

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

873 07 02 02202L3030 111 101 19 556 683,00 19 556 683,00 

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

873 07 02 02202L3030 119 101 5 676 117,00 5 676 117,00 

Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях 

873 07 02 02202L3040 244 101 32 984 995,53 32 984 995,50 

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

873 07 02 022E250970 244 101 4 945 579,00 4 945 579,00 

Субсидии на персонифицирован-
ное финансирование дополните-
льного образования детей 

873 07 03 0240160709 632 105 225 629,00 225 629,00 

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедос-
тупного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, приобрете-
ние учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, 
игрушек) 

873 07 03 0240170120 111 105 12 016 774,07 12 016 774,07 

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

873 07 03 0240170120 119 105 3 629 092,60 3 629 092,60 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 03 0240190059 111 105 10 761 295,52 10 761 295,52 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 03 0240190059 111 185 175 340,00 175 340,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 03 0240190059 119 105 3 212 989,23 3 212 989,23 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 03 0240190059 119 185 52 893,00 52 893,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 03 0240190059 244 105 380 583,97 375 819,97 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 03 0240190059 247 105 514 469,84 494 469,84 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 03 0240190059 851 105 16 863,00 16 863,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

873 07 03 0240190059 853 105 1 093,72 1 093,72 

Реализация прав на получение об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а так-
же дополнительного образования 
в общеобразовательных учрежде-
ниях в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 
в части дополнительного профес-
сионального образования педаго-

873 07 05 0220270880 244 105 817 200,00 817 200,00 

в части дополнительного профес-
сионального образования педаго-
гических работников общего и 
дошкольного образования 
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, наркомании 

873 07 07 0240180070 244 105 70 000,00 70 000,00 

Профилактика правонарушений 873 07 07 0240199997 244 105 375 000,00 375 000,00 
Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

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

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием 

873 07 07 0240772010 111 105 1 384 285,00 1 384 285,00 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием 

873 07 07 0240772010 119 105 418 054,00 418 054,00 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием 

873 07 07 0240772010 244 105 2 591 360,97 2 591 360,97 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием 

873 07 07 0240772010 247 105 99 880,03 79 140,43 

Финансовое обеспечение мероп-
риятий, связанных с организацией 
отдыха детей в учреждениях с 
дневным пребыванием детей в 
каникулярное время 

873 07 07 0240772020 244 105 275 108,00 272 160,00 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием 

873 07 07 02407М2010 111 105 1 448 054,00 1 448 053,93 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием 

873 07 07 02407М2010 119 105 433 789,22 433 789,22 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием 

873 07 07 02407М2010 244 105 499 429,05 499 429,05 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием 

873 07 07 02407М2010 244 185 24 260,40 0,00 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием 

873 07 07 02407М2010 247 105 20 117,36 17 783,56 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием 

873 07 07 02407М2010 247 185 20 739,60 20 739,60 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием 

873 07 07 02407М2010 853 105 30 000,00 30 000,00 

Премии Главы местной админист-
рации муниципального образова-
ния для поддержки талантливой 
молодежи 

873 07 09 02401Н0380 330 705 56 000,00 56 000,00 

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

873 07 09 0250790019 121 105 9 235 270,58 9 235 270,58 

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

873 07 09 0250790019 122 105 21 107,50 21 107,50 

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

873 07 09 0250790019 129 105 2 745 624,15 2 745 624,15 

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

873 07 09 0250790019 243 105 231 624,60 231 624,60 

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

873 07 09 0250790019 244 105 914 990,70 894 990,70 

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

873 07 09 0250790019 247 105 192 014,07 189 049,68 

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

873 07 09 9990095490 121 105 234 600,00 234 600,00 

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

873 07 09 9990095490 129 105 70 849,00 70 849,00 

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

873 10 04 9990070090 321 105 4 799 459,00 4 799 015,00 

Выплата ежемесячного вознагра-
ждения приемным родителям 873 10 04 9990070190 323 105 454 562,00 434 741,30 

Выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

873 10 04 99900F2600 313 705 20 000,00 16 000,00 

Содержание отделов опеки и 
попечительства 873 10 06 9990070100 121 105 1 856 328,29 1 856 328,29 

Содержание отделов опеки и 
попечительства 873 10 06 9990070100 129 105 552 771,71 552 771,71 

Отдел ФК и спорт 875           39 889 299,04 39 627 118,91 
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, наркомании 

875 07 07 0240180070 244 105 60 000,00 60 000,00 

Профилактика правонарушений 875 07 07 0240199997 244 105 250 000,00 250 000,00 
Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

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

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

875 11 02 1310196246 244 105 625 000,00 625 000,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

875 11 02 1310390059 111 105 23 935 613,96 23 935 613,96 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

875 11 02 1310390059 112 105 54 864,03 54 864,03 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

875 11 02 1310390059 119 105 7 200 679,94 7 200 679,94 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

875 11 02 1310390059 244 105 1 144 151,36 1 131 338,04 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

875 11 02 1310390059 247 105 1 569 726,15 1 356 465,83 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

875 11 02 1310390059 851 105 2 312 132,29 2 312 132,29 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

875 11 02 1310390059 853 105 19 115,53 19 115,53 

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

875 11 03 13201Н0440 330 705 200 000,00 169 000,00 

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

875 11 05 1340290019 121 105 1 735 078,00 1 735 078,00 

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

875 11 05 1340290019 122 105 32 727,00 32 727,00 

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

875 11 05 1340290019 129 105 517 849,65 517 849,65 

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

875 11 05 1340290019 244 105 145 538,82 140 432,33 

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

875 11 05 1340290019 853 105 1 045,31 1 045,31 

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

875 11 05 9990095490 121 105 35 159,00 35 159,00 

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

875 11 05 9990095490 129 105 10 618,00 10 618,00 

Управление сельского хозяйства 882           7 481 805,32 7 469 030,43 
Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

882 04 05 25Ф0190019 121 105 4 084 858,32 4 084 858,32 

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

882 04 05 25Ф0190019 129 105 1 229 096,00 1 229 096,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 244 105 1 841 700,00 1 828 925,11 

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

882 04 05 9990095490 121 105 142 973,00 142 973,00 

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

882 04 05 9990095490 129 105 43 178,00 43 178,00 

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

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

Управление финансами 892           89 404 187,16 84 886 899,26 
Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

892 01 06 3920390019 121 105 5 293 422,60 5 293 422,60 

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

892 01 06 3920390019 122 105 32 641,00 32 641,00 

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

892 01 06 3920390019 129 105 1 576 939,08 1 576 939,08 

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

892 01 06 3920390019 244 105 653 938,34 635 030,09 

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

892 01 06 3920390019 247 105 49 858,56 42 207,73 

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

892 01 06 3920390019 851 105 2 898,70 2 898,70 

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

892 01 06 3920390019 853 105 0,13 0,13 

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

892 01 06 9990095490 121 105 164 242,00 164 242,00 

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

892 01 06 9990095490 129 105 49 601,00 49 601,00 

Дотации на выравнивание бюдже-
тной обеспеченности поселений 892 14 01 39Б0170010 511 115 81 580 645,75 77 089 916,93 

  Итого           892 557833,03 879531344,44 
 

Раздел, 
подра-
здел 

Наименование раздела, подраздела 
функциональной классификации расходов 
бюджетов РФ 

Фактичес
кое испо-
лнение за  
2020 год 

Уточнен-
ный го-
довой 
план 
2021год 

Фактичес
кое испо-
лнение за  
2021 год 

Темп 
роста 

Процент 
исполне-
ния % 

01 00 Общегосударственные вопросы 44992,4 49006,3 48812,5 108,5 99,6 
01 03 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти  и местного самоуправления 

3074,0 2920,6 2920,6 95,0 100,0 

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций 

29968,5 32647,2 32544,1 108,6 99,7 

01 05 Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 

5,6 7,1 7,1 0,0 100,0 

01 06 Функционирование финансовых органов 7282,0 7823,6 7797,0 107,1 99,7 
01 06 Функционирование контрольно-счетной палаты 1590,0 1746,8 1746,8 109,9 100,0 
01 11 Резервный фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
01 13 Другие общегосударственные вопросы 3072,3 3861,0 3796,9 123,6 98,3 
   в т.ч.       0,0 0,0 
  Осуществление полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния 
1322,1 1326,9 1326,9 100,4 100,0 

  Взнос в Ассоциацию"Совет муниципальных 
образований КБР" 

170,0 173,0 173,0 101,8 100,0 

  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи  

0,0 766,6 702,5 0,0 0,0 

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

70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 

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

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

  Функционирование и содержание  отдела 
экономического развития и предпринимательства 

1457,2 1471,5 1471,5 101,0 100,0 

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

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

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

1941,3 2229,2 2229,2 114,8 100,0 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций (содержание ЕДДС) 

1941,3 2229,2 2229,2 114,8 100,0 

04 00 Национальная экономика 7072,6 7517,3 7329,0 103,6 97,5 
04 05 Cельское хозяйство 7072,6 7517,3 7329,0 103,6 97,5 
04 06 Иные межбюджетные трансферты за счет средств 

резервного фонда Правительства Кабардино-
Балкарской Республики по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

04 12 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

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

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 1400,0 1400,0 0,0 0,0 
05 02 Жилищное хозяйство 0,0 1400,0 1400,0 0,0 0,0 
07 00 Образование  590263,4 672896,8 665943,9 112,8 99,0 

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

Терского муниципального района “Об итогах исполнения
бюджета Терского муниципального района за 2021 год”

Расходы районного бюджета за 2021год
 по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов

тыс.руб.

05 02 Жилищное хозяйство 0,0 1400,0 1400,0 0,0 0,0 
07 00 Образование  590263,4 672896,8 665943,9 112,8 99,0 
0701 Дошкольное образование 188894,3 218784,7 212893,1 112,7 97,3 
07 02 Общее образование 330080,6 386553,3 385716,8 116,9 99,8 
07 03 Дополнительное образование детей 54701,0 44394,4 44242,9 80,9 99,7 
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
778,7 817,2 817,2 104,9 100,0 

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 3950,7 8645,1 8594,8 217,6 99,4 
07 09 Другие вопросы в области образования 11858,1 13702,1 13679,1 115,4 99,8 
08 00 Культура, кинематография, средства массовой 

информации 
20191,3 20454,6 20046,3 99,3 98,0 

0801 Культура 16792,8 17396,6 16991,5 101,2 97,7 
0802 Кинематография 222,0 20,9 17,7 8,0 84,7 
08 04 Другие вопросы в области культуры 3176,5 3037,1 3037,1 95,6 100,0 
10 00 Социальная политика 12720,9 13536,4 13413,1 105,4 99,1 
10 01 Пенсионное обеспечение 4427,4 4852,8 4852,8 109,6 100,0 
10 03 Сциальное обеспечение населения 1225,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 04 Охрана семьи и детства 3930,1 5274,0 5249,7 133,6 99,5 
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 3138,3 3409,6 3310,6 105,5 97,1 
1100 Физическая культура и спорт 40064,7 39539,3 39277,1 98,0 99,3 
1102 Массовый спорт 37840,1 36861,3 36635,2 96,8 99,4 
1103 Спорт высших достижений 260,0 200,0 169,0 65,0 84,5 
1105 Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 
1964,6 2478,0 2472,9 125,9 99,8 

1200 Средства массовой информации 4441,4 4397,3 3990,3 89,8 90,7 
1202 Периодическая печать и издательства 4441,4 4397,3 3990,3 89,8 90,7 
1400 Межбюджетные трансферты  76462,6 81580,6 77089,9 100,8 94,5 
1401 Дотации бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
76462,6 81580,6 77089,9 100,8 94,5 

00 00 ВСЕГО расходов местного бюджета 798150,6 892557,8 879531,3 110,2 98,5 
 

Наименование показателей бюджетной 
классификации 

Админи-
стратор 
источни-
ка 
финанси-
рования 

Код источника 
финансирования по 
бюджетной 
классификации  

План             
за 2021 
год 

Факт. 
исполне-
ние за 
2021 год. 

Про-
цент 
испол
нения 
% 

Источники финансирования дефицита бюджета 
Терского муниципального района -ВСЕГО  

   00 00 00 00 00 0000 000 3268,8 -5419,5 -165,8 

Финансовое управление Терского 
муниципального района 

892         

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

892  01 03 00 00 00 0000 000       

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

892  01 03 00 00 05 0000 710       

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

892 01 03 00 00 05 0000 810       

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

    3268,8 -5419,5 -165,8 

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

892 01 00 00 00 00 0000 000 -889289,0 -884950,8 99,5 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

892 01 05 00 00 00 0000 500 -889289,0 -884950,8 99,5 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

892 01 05 02 00 00 0000 500 -889289,0 -884950,8 99,5 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

892 01 05 02 01 00 0000 510     -889289,0 -884950,8 99,5 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

892  01 05 02 01 05 0000 510 -889289,0 -884950,8 99,5 

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

892 01 00 00 00 00 0000 000 892557,8 879531,3 98,5 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

892 01 05 00 00 00 0000 600 892557,8 879531,3 98,5 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

892 01 05 02 00 00 0000 600 892557,8 879531,3 98,5 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

892 01 05 02 01 00 0000 610 892557,8 879531,3 98,5 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

892  01 05 02 01 05 0000 610 892557,8 879531,3 98,5 

   

Приложение №5
к решению №    -ой  сессии -го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района “ Об итогах исполнения бюджета Терского
муниципального района за 2021 год”

Источники финансирования дефицита бюджета Терского муниципального района за 2021 год по кодам классификации
      (тыс. руб.)

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

УТВЕРЖДАЮ
    Первый заместитель главы

местной администрации Терского
муниципального района КБР

________________ А.А. Хуштов
«23» мая  2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1. Организатор торгов - МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципального имущества,  земельных отношений и природополь-
зования местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении торгов: МУ «Местная администрация Терского
муниципального района КБР».
3. Основание для проведения торгов и реквизиты решений:
- постановление главы местной администрации  Терского муниципального района КБР от 20.05.2022 года № 361-п «О проведении торгов
на право заключения договоров аренды земельных участков».
4.  Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета аукциона  (далее аукцион).
5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 26.05.2022 года с 9 часов 00 мин. по московскому времени.
 6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 27.06.2022 года в 9 ч. 30 мин. по московскому времени.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28.06.2022 года  в 10 ч. 00 мин. по московскому времени по адресу:
КБР, Терский  район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
8. Дата, время и место проведения аукциона: 30.06.2022 года в 11 ч. 00 мин. по московскому времени по адресу: КБР, Терский   район,
г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
 9. Время и место приема заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе  принимаются по рабочим дням  с 9 ч. 00 мин.
до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)  по московскому времени, в пятницу с 9 ч. 00 мин. до 16-45 (перерыв с 13-00 до 14-00) по московскому
времени, по адресу: КБР, Терский  район, г. Терек,  ул. Ленина, д. 15, 1 этаж, каб. № 112, телефон: 8 (86632) 41743.
10. Дата, время и порядок осмотра земельных участков: по рабочим дням с 26.05.2022 года по 24.06.2022 года с 10-00 до 16-00 часов
по московскому времени. Обращаться в местную администрацию сельского поселения по месту нахождения земельного участка.
11. Предмет торгов: ежегодная арендная плата за земельные участки.
12. Сведения о земельных участках:

№ 
Лота 

Адрес земельного участка Кадаст-
ровый 
номер 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь 
(кв. м.) 

Начальный 
размер 
ежегодной 
арендной 
платы 
( руб.) 

Шаг 
аукцио
на 
(руб.)                 
(3 % от 
нач. 
цены) 

Сумма 
задатка 
руб. 
(80% 
от нач. 
цены.) 

Срок 
арен-
ды 

Из категории земель сельскохозяйственного назначения 

1. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Красноармейское, 
поле № 24/3 

07:06:260
0000:334 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 36000 1080 28800 7 лет 

2. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
329/14-4 

 
07:06:390
0000:422 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 8820 265 7058 7 лет 

3. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
326/3 

 
07:06:390
0000:131 

Сельскохозяй-
ственное 
использование 

200 000 58800 1764 47040 7 лет 

4. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
287/1 

 
07:06:390
0000:436 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

65 000 13325 400 10660 7 лет 

5. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле №57  

 
07:06:370
0000:560 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

147 000 43218 1297 34574 7 лет 

6. КБР,  Терский район, Выращивание 
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6. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
321 

 
07:06:390
0000:421 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

120 000 35280 1058 28224 7 лет 

7. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
333/3 

 
07:06:390
0000:430 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

15 000 4410 132 3528 7 лет 

8. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
333/5 

 
07:06:390
0000:429 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 4100 123 3280 7 лет 

9. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
129/4 

 
07:06:390
0000:431 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 11760 353 9408 7 лет 

10. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
80/25 

 
07:06:370
0000:550 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 5880 176 4704 7 лет 

11. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
80/24 

 
07:06:370
0000:551 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 8820 265 7056 

 
  7 лет 

12. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
80/26 

 
07:06:370
0000:554 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 11760 353 9408 

  
  7 лет 

13. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Терекское, поле № 255  

07:06:310
0000:627 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

98 000 20580 617 16464 7 лет 

14. КБР,  Терский район, 
межселенная территория 
вблизи с.п. Терекское 

07:06:270
0000:358 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

220 000 46200 1386 36960 7 лет 

15. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Интернациональное, 
поле№70/14 

07:06:300
0000:387 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

10 000 3050 92 2440 7 лет 

16. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Интернациональное, 
поле№70/13 

07:06:300
0000:383 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

10 000 3050 92 2440 7 лет 

17. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Интернациональное, 
поле№70/12 

07:06:300
0000:382 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

10 000 3050 92 2440 7 лет 

18. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Инаркой, поле № 51/3 

07:06:320
0000:622 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 27500 825 22000 7 лет 

19. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Инаркой, поле № 1/4 

07:06:320
0000:620 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 8000 240 6400 7 лет 

20. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Инаркой, поле № 92/2 

07:06:340
0000:372 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

110 000 22000 660 17600 7 лет 

21.   КБР,  Терский район, ад-         
  министративная граница   
  с.п. Верхний Курп, поле  
  № 385 

07:06:390
0000:418 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

60 000 15600 468 12480 7 лет 

22.   КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Курп, поле 
№46/3 

07:06:380
0000:165 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 10400 312 8320 7 лет 

23.   КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Курп,  
  поле №296/9 

07:06:000
0000:179
0 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 5640 169 4512 7 лет 

24.   КБР,  Терский район, Выращивание 24.   КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Курп, поле 
№81/3 

07:06:390
0000:417 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

41 719 11765 353 9412 7 лет 

25.   КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Курп, поле 
№46/9 

07:06:380
0000:164 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

90 500 23530 706 18824 7 лет 

26.   КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Курп,  
   поле №47/13 

07:06:000
0000:181
8 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

114 658 32334 970 25867 7 лет 

27.   КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Курп,  
  поле № 355-1 

07:06:390
0000:437 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

263 000 74166 2225 59333 7 лет 

28.   КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Курп, поле 
№41/2 

07:06:390
0000:439 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

148 000 29600 888 23680 7 лет 

29. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Хамидие, поле № 
200/1 

07:06:290
0000:255 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 10480 314 8384 7 лет 

30. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Хамидие, часть поля 
№ 213-1 

07:06:290
0000:245 

Сельскохозяй-
ственное 
использование 

24 000 1320 40 1056 7 лет 

31. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 20/4 

07:06:320
0000:626 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 001 8826 265 7061 7 лет 

32. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 20/14 

07:06:320
0000:646 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 8826 265 7061 7 лет 

33. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 20/13 

07:06:320
0000:647 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 004 8827 265 7062 7 лет 

34. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 20/6-2 

07:06:320
0000:649 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 8826 265 7061 7 лет 

35. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 20/6-1 

07:06:320
0000:648 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 8826 265 7061 7 лет 

36. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 29/1 

07:06:320
0000:652 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 29420 883 23536 7 лет 

37. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 6/1 

07:06:320
0000:635 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 26290 789 21032 7 лет 

38. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 315/8 

07:06:370
0000:567 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

119 087 35035 1051 28028 7 лет 

39. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 3/7-2 

07:06:320
0000:657 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

25 000 5323 160 4258 7 лет 

40. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 3/7-1 

07:06:320
0000:655 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 8516 255 6813 7 лет 

41. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 32/1 

07:06:320
0000:656 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

25 000 7355 221 5884 7 лет 

42. КБР,  Терский район, 

42. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, части 
полей № 39, №42 

 
07:06:360
0000:311 

Рыбоводство 18 000 15962 479 12770 7 лет 

43. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 42/15 

 
07:06:310
0000:594 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

65 000 15730 472 12584 7 лет 

44. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 15/1 

 
07:06:360
0000:330 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

70 000 20580 617 16464 7 лет 

45. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 42/16 

 
07:06:310
0000:595 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

60 000 14520 436 11616 7 лет 

46. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 16/7 

 
07:06:360
0000:94 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

49 993 14698 441 11758 7 лет 

47. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле №16/7-1 

 
07:06:360
0000:319 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 002 14701 441 11760 7 лет 

48. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле №16/7-2 

 
07:06:360
0000:320 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 002 8821 265 7056 7 лет 

49. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле №16/7-3 

 
07:06:360
0000:321 

Садоводство 35 003 10291 309 8233 7 лет 

50. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле №16/7-4 

 
07:06:360
0000:322 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

35 000 10290 309 8232 7 лет 

51. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 106 

 
07:06:350
0000:254
1 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

80 000 19360 581 15488 7 лет 

52. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 241-2 

 
07:06:000
0000:181
7 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 5880 176 4704 7 лет 

53. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 
106/17-1 

 
07:06:350
0000:254
0 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

15 000 3630 109 2904 7 лет 

54. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 
245/6-3 

 
07:06:370
0000:566 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 6920 208 5536 7 лет 

55. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 16/3 

 
07:06:360
0000:92 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 29400 882 23520 7 лет 

56. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Белоглинское,  поле  
№ 1/2 

07:06:360
0000:332 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

17 000 5984 180 4787 7 лет 

57. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Белоглинское,  поле  
№ 1/12 

07:06:360
0000:333 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

34 000 11968 359 9574 7 лет 

58. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Белоглинское,  поле  
№ 1/10 

07:06:360
0000:326 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

17 001 16124 484 12899 7 лет 

59. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Белоглинское,  поле  
№ 3/5 

07:06:360
0000:325 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

48 000 16896 507 13517 7 лет 

60. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Белоглинское,  поле  
№ 1/9 

07:06:360
0000:328 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

17 000 5984 180 4787 7 лет 

61 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Белоглинское,  поле  
№ 9/1 

07:06:370
0000:562 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 10560 317 8448 7 лет 

62 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Белоглинское,  поле  
№ 2/3-1 

07:06:360
0000:315 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

99 998 35199 1056 28159 7 лет 

63 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Белоглинское,  поле  
№ 1/7 

 
07:06:360
0000:327 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

16 945 5965 179 4772 7 лет 

64 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Белоглинское,  поле  
№ 10/5 

07:06:370
0000:563 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

18 334 6454 194 5163 7 лет 

65 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Белоглинское,  поле  
№ 141, части полей №140, 
№139 

07:06:360
0000:318 

 
 
Рыбоводство 228 499 85000 2550 68000 7 лет 

66 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Белоглинское,  поле  
№ 1/4 

07:06:360
0000:316 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

34 000 11968 359 9574 7 лет 

67 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле  
№ 164/1 

07:06:310
0000:281 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

120 000 26040 781 20832 7 лет 

68 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле  
№ 157/3 

07:06:310
0000:481 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

380 000 82460 2474 65968 7 лет 

69 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле  
№ 156/3 

07:06:310
0000:480 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

160 000 34720 1042 27776 7 лет 

70 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле  
№ 157/1 

07:06:310
0000:479 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

450 000 97650 2930 78120 7 лет 

71 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле  
№ 143/2 

07:06:270
0000:275 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

820 000 225500 6765 18040
0 7 лет 

72 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
134/6 

        
07:06:000
0000:180
9 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

21 000 7140 214 5712 7 лет 

73 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
62/18 

07:06:320
0000:654 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

107 270 28963 869 23170 7 лет 

74 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
35/5 

07:06:320
0000:633 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 255 13569 407 10855 7 лет 

75 КБР,  Терский район, 07:06:320 Выращивание 75 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
35/8 

07:06:320
0000:632 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 13500 405 10800 7 лет 

76 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
29/1 

07:06:310
0000:626 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

94 000 25380 761 20304 7 лет 

77 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
29/8 

07:06:310
0000:632 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

47 000 12690 381 10152 7 лет 

78 КБР,  Терский район, Выращивание 
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13. Дополнительные сведения о земельных участках
Обременения земельных участков - отсутствуют. Ограничения прав
- отсутствуют.
14. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмот-
ренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного решения.
15.  Порядок внесения и возврата задатка, порядок приема заявок
Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российс-
кой Федерации на счет: МУ «РФУ Терского муниципального района
КБР» (МКУ «УСХ МЗ и П Терского муниципального района КБР»):
л/с - 050432И9011, БИК - 018327106, ИНН - 0705008087, КПП -
070501001, р/с – 03232643836350000400, единый казначейский счет
- 40102810145370000070 Отделение - НБ Кабардино-Балкарской
Республика Банка России//УФК по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике г. Нальчик, КБК - 00000000000000000130, ОКТМО – 83635000,
код МПА - 1111. Назначение платежа: задаток для участия в аукци-
оне, кадастровый номер земельного участка  (указывается). За-
даток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка с этого счета.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукци-
она, об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
В случае отзыва заявителем принятой организатором аукциона
заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на, организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившем в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о

заявителе, содержащиеся соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.
    Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей при-
своен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответ-
ствующая отметка.
Документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям действующего законодательства Россий-
ской Федерации.
16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
В указанный в настоящем информационном сообщении (извеще-
нии о проведении аукциона) день рассмотрения заявок на участие
в аукционе организатор аукциона рассматривает заявки и устанав-
ливает факт поступления на счет организатора аукциона задат-
ков. По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона
принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов 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 Земельным кодексом РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заяви-
телях, допущенных к участию в аукционе и признанных участника-
ми аукциона, 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 участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона протокола рассмот-
рения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном 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 на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.
17. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные
представители, по одному от каждого участника. Аукцион прово-
дит аукционист, который оглашает сведения о предмете аукциона,
начальный размер арендной платы, «шаг аукциона» и порядок про-
ведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего
аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, ко-
торые они поднимают после оглашения аукционистом начального
размера арендной платы и с каждым очередным размером арен-
дной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последу-
ющий размер арендной платы аукционист назначает путем увели-
чения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». Пос-
ле объявления очередного размера арендной платы аукционист
называет номер карточки  участника аукциона, который первым
поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона.
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», это цена заяв-
ляется участником аукциона путем поднятия карточки и ее огла-
шения.
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы 3 раза, после чего аукцион
завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аук-
циона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В
протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и
площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета
аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для
гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного уча-
стка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер пер-
вого арендного платежа по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не

подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или
размер первого арендного платежа по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты или размер первого арендного платежа по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося предметом
аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или  20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.
Правила поведения участников аукциона
Участникам аукциона запрещается:
– перебивать и переспрашивать аукциониста;
– комментировать и оспаривать действия аукциониста и членов
комиссии;
– вступать в переговоры между собой;
– иным образом затруднять работу аукциониста.
Предложение считается поданным при поднятии карточки вверх
над головой. Карточка должна быть расположена в правильном
направлении - повернута к аукционисту. Предложение может быть
подано только после объявления цены в соответствии с «шагом
аукциона» (не ранее). Предложение считается принятым после того
как аукционист назвал номер карточки участника и указал на него.
На аукционе должна соблюдаться полная тишина, разговоры не
допускаются, в т.ч. по мобильному телефону. Вставать с места,
ходить по залу и выходить из зала во время аукциона не допуска-
ется. После объявления результатов аукциона участники аукциона
обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и поки-
нуть помещение, в котором проводился аукцион.
18. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируют-
ся законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.
Приложения: № 1 - форма заявки,  № 2 - проект договора аренды
земельного участка.

                                             Приложение № 1
                           Организатору торгов

 МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных

отношений и природопользования
Терского муниципального района КБР»

ЗАЯВКА №______
на участие в аукционе на право заключения договора

аренды  земельного участка
Я,_____________________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юри-
дического лица), ФИО (паспортные данные, адрес прописки для
физ. лица, ИП, КФХ без образования юридического лица)
в лице ________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя Ф. И. О.,
должность, пасп. данные, адрес прописки)
действующий на основании _____________________
        (наименование, дата и номер уполномочивающего докумен-
та)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о
проведении аукциона, опубликованным в газете «Терек-1»
№___________
   (наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах):
- официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
- официальном сайте местной администрации Терского муници-
пального района КБР в сети «Интернет» (https://
terek.kbr.ru);_______________________________________________
(наименование)
прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, расположенного в
административной границе с.п. ____________  Терского муници-
пального района КБР, (поле № ____ ),  а именно: ЛОТ № ____ -
земельный участок  с кадастровым номером ____________ , об-
щей площадью _____ кв. м., из категории земель ________ , видом
разрешенного использования – ___________________ ,  срок арен-
ды -_____________ и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные тре-
бования, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;
2) заключить с МУ «Местная администрация  Терского муници-
пального района КБР» договор аренды земельного участка в сроки
и в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого сче-
та, ИНН, КПП, ОГРН), для возврата в установленных действую-
щим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для
отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки, аукци-
она (адрес электронной почты, контактный телефон):
______________________________________

ИНН заявителя ____________________
К заявке прилагаются следующие документы:
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________  МП «___» ____________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:

в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20__г. за № _________
Подпись уполномоченного лица
 ____________________ /______________________/

 19. С настоящим извещением, приложениям к нему  и иной
информацией по аукциону можно ознакомиться:
- на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
- на официальном сайте местной администрации Терского муни-
ципального района КБР в сети «Интернет» (https://terek.kbr.ru.);
- по месту нахождения организатора аукциона: КБР, Терский муни-
ципальный  район, г.  Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 112,
телефон для справок и предварительной записи:  8 (86632) 41743,
адрес эл. почты: ushp2006@yandex.ru.

29/8 культур 
78 КБР,  Терский район, 

административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
71/15 

07:06:320
0000:639 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

184 499 62730 1882 50184 7 лет 

79 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
77/1 

07:06:320
0000:637 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

200 000 54000 1620 43200 

 
7 лет 

80 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
81/7 

07:06:320
0000:641 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

201 500 48360 1451 38688 

 
7 лет 

81 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
115 

07:06:320
0000:640 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

210 000 50400 1512 40320 7 лет 

82 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
81/9 

07:06:320
0000:614 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

32 000 8640 259 6912 7 лет 

83 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
71/20 

07:06:320
0000:611 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 6800 204 5440 7 лет 

84 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
26/6 

07:06:310
0000:624 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

47 000 12690 381 10152 7 лет 

85 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
71/22 

07:06:320
0000:608 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

25 000 8500 255 6800 7 лет 

86 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
71/21 

07:06:320
0000:610 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

25 000 8500 255 6800 7 лет 

87 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
62/14 

07:06:320
0000:597 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 001 13500 405 10800 7 лет 

88 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
62/19 

07:06:320
0000:598 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 13500 405 10800 7 лет 

89 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
76/4 

07:06:320
0000:609 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

94 500 25515 765 20412 7 лет 

90 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
71/5-2 

07:06:320
0000:559 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

80 000 27200 816 21760 7 лет 

91 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
162, часть поля №163 

07:06:320
0000:658 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

127 000 30480 914 24384 7 лет 

92 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 78/1 

07:06:310
0000:634 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

10 000 2950 89 2360 7 лет 

93 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 68 

07:06:300
0000:381 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

360 400 106318 3190 85054 7 лет 

94 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 104 

07:06:310
0000:175 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

180 001 39600 1188 31680 7 лет 

95 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 72/5 

07:06:300
0000:385 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 29500 885 23600 7 лет 

96 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 72/2 

07:06:300
0000:386 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 29500 885 23600 

 
7 лет 

97 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, часть поля № 73 

07:06:000
0000:181
5 

Выпас с/х 
животных 43 000 2365 71 1892 

 
3 года 

98 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 73-2, 
№73б-2 

07:06:300
0000:364 

 
Рыбоводство 10 000 8062 242 6450 7 лет 

99 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик,  поле № 73-1, 
№73б-1 

07:06:300
0000:363 

 
 
Рыбоводство 40 000 32248 967 25798 7 лет 

100 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 73-3, 
№73б-3 

07:06:300
0000:384 

 
 
Птицеводство 25 000 18180 545 14544 7 лет 

101 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Ново-Хамидие, поле 
№ 255 

07:06:320
0000:650 

Выпас с/х 
животных 162 000 8910 267 7128 

 
3 года 

102 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле 214 

07:06:310
0000:169 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

700 000 242200 7266 19376
0 

 
7 лет 

Из категории земель населенных пунктов 
103 КБР,  Терский район, 

административная граница 
с.п. Верхний Акбаш,  
вблизи домовладения по 
ул. Кишева, д.44 

07:06:220
0002:229 

 
 
Рыбоводство 21 380 18960 569 15168 

 
7 лет 
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   В рамках праздничных мероприятий,
посвященных 77-й годовщине Великой
Победы, сотрудники УФССП России по
Кабардино-Балкарской Республике по-
сетили героев войны. С поздравления-
ми и подарками они побывали в гостях у
Веры Порфирьевны Свечкарь, прожи-
вающей в Терском районе. Её супруг
Алексей Власович долгие годы работал
в службе судебных приставов, куда при-
шёл после окончания Великой Отече-
ственной войны.

   Алексей Власович Свечкарь был при-
зван в ряды Красной Армии в 1939 году.
Младший сержант отважно сражался с
врагом. Он, как и миллионы советских
солдат, принёс долгожданную победу,
освободил мир от фашизма.
   За свою доблесть и мужество награж-
дён медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне
1941 -1945 гг.», «25 лет победы в Вели-
кой Отечественной войне», «50 лет Во-
оруженных Сил СССР».
   После окончания войны Алексею Вла-
совичу надо было возвращаться к мир-
ной жизни, поднимать страну. Ветеран
Великой Отечественной решил, что слу-
жение Родине - его долг, потому посту-

   СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Судебные приставы навестили вдову
своего коллеги - ветерана

Великой Отечественной войны
пил в Терский районный суд на долж-
ность судебного исполнителя.
   Несмотря на ужасы, которые Свечка-
рю довелось увидеть за годы войны с не-
мецко-фашисткими захватчиками, душа
его не очерствела: коллеги отзывались о
приставе как об ответственном и добро-
совестном работнике, отзывчивом и бес-
конечно добром товарище. Его служба
оценена большим количеством грамот
и благодарностей от руководителей раз-
личного уровня, а также и медалями «За

доблестный труд», «Ветеран труда».
   Жизнь Алексея Власовича оборвалась
28 лет назад. Но до сих пор память о нем
жива не только в сердцах родных и зем-
ляков. Сотрудники УФССП России по Ка-
бардино-Балкарской Республике регуляр-
но навещают  Веру Порфирьевну, справ-
ляются о здоровье жены фронтовика. В
свои 103 года вдова Свечкаря с присущей
ей доброжелательностью встретила лю-
дей в погонах. Судебные приставы по-
здравили семью ветерана с Днем Побе-
ды, пожелав всего наилучшего.

Ф. Альборова,
главный специалист-эксперт

 (по взаимодействию со СМИ) УФССП
России по КБР

   18 мая в Многофункциональном моло-
дежном центре прошли дебаты среди стар-
шеклассников по вопросам избирательно-
го права и избирательного процесса.
   Дебаты были организованы Терской
территориальной избирательной комис-
сией совместно с Управлением образо-
вания местной администрации Терского
муниципального района с целью повы-
шения правовой культуры и интереса к
выборам будущих избирателей; форми-
рования критического мышления, навы-

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ

Дебаты  по вопросам избирательного
права и избирательного процесса

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

  За 3 месяца 2022 года 257 граждан,
проживающих в Терском районе, обра-
тились в отделение по вопросам мигра-
ции ОМВД России в Терском районе с
заявлениями в электронном виде на по-
лучение паспорта гражданина РФ, ре-
гистрации по месту жительства и по ме-
сту пребывания через Единый портал
государственных и муниципальных услуг.
   Приём заявлений через Единый пор-
тал государственных услуг осуществля-
ется в рамках исполнения государствен-
ной целевой программы «Электронное
Правительство».
  Основная цель программы - упрощен-
ная подача заявлений на получение го-
сударственных услуг и функций, предос-
тавляемых подразделениями по вопро-
сам миграции МВД России.
   Гражданам-заявителям предоставля-
ется уникальная возможность подавать
электронные заявления в подразделе-
ния по вопросам миграции МВД России
по КБР в любое удобное время незави-
симо от места нахождения, постоянно
быть в курсе о стадиях оформления до-
кумента, а также получать готовые до-
кументы в порядке, не требующем ожи-
дания в очереди.
  Чтобы стать пользователем электрон-
ных услуг, достаточно зарегистрировать-
ся на Едином портале государственных
и муниципальных услуг с использовани-
ем сети интернет на сайте:  www.
gosuslugi.ru  и создать свой «личный ка-
бинет».
   В настоящее время территориальные
подразделения по вопросам миграции
МВД России осуществляют прием заяв-
лений от граждан через Единый портал
государственных и муниципальных услуг
по вопросам выдачи (замены) паспор-
та гражданина Российской Федерации,
удостоверяющего личность гражданина
РФ на территории РФ, выдачи паспорта
гражданина Российской Федерации,
удостоверяющего личность гражданина
РФ за пределами Российской Федера-
ции (заграничный паспорт), предостав-
ление адресно-справочной информа-
ции, прием заявлений от граждан о ре-
гистрации и снятии с регистрационного
учета по месту пребывания и месту жи-
тельства в пределах РФ,
   Преимущества  пользования порта-
лом «Государственные услуги»:

Оказание государственных услуг в электрон-
ном виде подразделениями по вопросам

 миграции МВД России и оценка их качества
  - сокращаются сроки предоставления
государственных услуг;
  - сокращаются временные затраты,
связанные с получением госуслуги (эко-
номится время граждан, необходимое
для поездки, а также проведения в оче-
реди для получения услуг);
  - уменьшаются финансовые издержки
граждан (направить заявку для получе-
ния госуслуг можно из любой точки мес-
тонахождения посредством сети Интер-
нет в удобное время, не тратя время на
поездку до места, где ведется приём
граждан);
  - ликвидируются бюрократические про-
волочки вследствие внедрения элект-
ронного документооборота;
  - снижаются коррупционные риски;
   - снижаются административные барь-
еры и повышается доступность получе-
ния государственных услуг.
  Вы можете получить скидку 30% при
подаче документов и оплате пошлины
через интернет-портал государственных
услуг www.gosuslugi.ru. Чтобы получить
скидку необходимо:
  1. Подать заявление на получение го-
сударственной услуги по линии мигра-
ции через интернет-портал Госуслуг.
  2. Выбрать безналичный способ для
оплаты госпошлины.
  Если условия соблюдены, то вы полу-
чаете скидку на любую госпошлину по
линии миграции и платите меньше, на-
пример, не 300, а 210 рублей за обмен
российского паспорта по достижению
20 или 45 лет и по изменению фами-
лии; не 1500, а 1050 рублей за обмен по
порче или непригодности к использова-
нию российского паспорта.;
  Кроме этого, граждане, получившие го-
сударственную услугу в подразделении
по вопросам миграции МВД России, име-
ют возможность оценить её качество с
помощью CMC. Для этого необходимо
оставить номер своего мобильного те-
лефона сотруднику, который предоста-
вил госуслугу. При получении CMC с но-
мера 0919 оцените качество услуги, по
5-бальной шкале с помощью бесплат-
ной CMC.

  М. Балкаров,
  начальник отделения по вопросам

миграции ОМВД России
по Терскому району,

майор полиции

 ОГИБДД информирует:

   В целях профилактики дорожно-транс-
портных происшествий с участием несо-
вершеннолетних, сохранения жизни и
здоровья детей в преддверии школьных
каникул с 24 мая по 22 июня 2022 года
на территории республики проводится
целенаправленное профилактическое
мероприятие «Внимание, дети!». В пе-
риод проведения мероприятия запла-
нированы целевые рейды по выявле-
нию и пресечению нарушений, способ-
ствующих совершению ДТП с участием
детей, а также нарушений ПДД, совер-
шаемых детьми. В школах и дошколь-
ных организациях совместно с органа-
ми образования будут проведены допол-
нительные занятия по изучению и зак-
реплению у детей навыков безопасного
поведения на дорогах.
   Госавтоинспекция Кабардино-Балка-
рии обращается к родителям с призы-
вом обеспечить безопасность детей.
Уважаемые родители! Госавтоинспек-
ция Кабардино-Балкарии призывает не
пренебрегать условиями безопасной
перевозки несовершеннолетних в транс-
портном средстве, перевозить малышей
только с использованием специальных
детских удерживающих устройств, соот-
ветствующих требованиям ГОСТа. Де-
ì î í ñòðèðóéòå í à ñî áñòâåí í î ì  ï ðèì åðå

правила безопасного поведения на до-
роге, переходите проезжую часть в ус-
тановленном месте, соблюдая меры бе-
зопасности. Дети все повторяют за
взрослыми. Как они будут вести себя, ос-
тавшись на дороге одни, зависит от вас.
Уважаемые водители! Соблюдайте пра-
вила дорожной безопасности, снижай-
те скорость вблизи образовательных
организаций и пешеходных переходов.
Воспитание законопослушных участни-
ков дорожного движения и сохранение
детских жизней ради будущего поколе-
ния, является общей задачей, которую
удастся решить совместными усилиями
органов правопорядка, родителей и
представителей системы образования.

А.Замбуров,
инспектор  по пропаганде ОГИБДД

ОМВД России по Терскому району,
капитан полиции

Профилактическое мероприятие
«Внимание, дети!»

ков системного анализа, собственной
позиции и искусства аргументации; со-
действия развитию интеллектуального
потенциала будущих избирателей.
   Игра состояла из трех выступлений
каждой команды, ребята отвечали на
вопросы, вступали в дискуссию с оппо-
нентами, аргументированно доказывали
свою точку зрения.
   Активные участники мероприятия были
награждены памятными подарками.

Л.Шарибова
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   Кто же такой Редедя, который
вот уже тысячелетие будоражит
умы историков, поэтов и худож-
ников? Фольклорный это или
реальный герой?
  Русско-адыгские отношения
уходят своими корнями в глуби-
ну веков. Еще во времена кня-
жения Святослава Игоревича
(957-972 гг.) произошли первые
контакты предков украинского,
русского и белорусского наро-
дов с косогами (предками чер-
кесов). В 965 году «Начальная
летопись» сообщает: «Идее
Святослав на козары. Слышов-
ши эже козары издаша противу
с князем своим Коганом и съту-
пившаяся битися; и бывши, бра-
ни, одале Святослав козары и
город их Белу Вежу взя. И ясы,
победив и косоги».
   Этот поход историки рассмат-
ривают как тщательно проду-
манное мероприятие, вытекаю-
щее из стремления древнерус-
ского государства к дальнейше-
му расширению своих владений.
«Святослав хотел не только раз-
громить Хазарию, но и овладеть
основными ее территориями на
Волге, на Керченском проливе
и на Дону с тем, чтобы полнос-
тью взять в свои руки контроль
над восточной торговлей», - пи-
шет М.И. Артамонов.
   Восточный поход Святослава
сокрушил соседа древнерусско-
го государства на Востоке - Ха-
зарский коганат - и ликвидиро-
вал препятствия для расшире-
ния влияния на населения вос-
точной окраины, но это не при-
вело к закреплению за русским
государством ни Поволжья, ни
Приазовья. Об этом походе
Ш.Б.Ногмов сообщает: «В похо-
де Святослава, который дошел
до Каспийского моря (964 г.),
принимали участие отряды
ясов и косогов». В следующем
году был поход на Тмутаракан и
Боспор, где проживали предки
черкесов, и он разгромил их.
Возникновение Тмутараканско-
го государства отдельные исто-
рики связывают с именем Свя-
тослава, но некоторые опро-
вергают эту версию. Ю.Кудаков-
ский пишет: «Киевский князь
Владимир Святославович пос-
ле своей смерти оставил свое-
му сыну Мстиславу Тмутаракан-
ский удел, т.е. нынешний Таман-
ский полуостров», который ему
не принадлежал. Он, наверное,

считал эту землю менее важной
в ряду немалых владений, а мо-
жет быть, он рассчитывал боль-
ше на Мстислава, чем на других
сыновей, для утверждения там
славянского господства.
    У Владимира было 12 сыно-
вей: Святослав, Борис, Выше-
слав, Мстислав, Глеб, Ярослав
Мудрый, Судислав, Позвизд,
Изъяслав, Святополк, Всеволод,
Станислав. Владимир еще при
жизни распределил русские кня-
жества и земли между сыновья-
ми: Ярославу достался Новго-

род, в Киеве остался Святополк,
Мстислав должен был двинуться
в Тмутаракан и т.д. Как это часто
бывало, после смерти Владими-
ра между его сыновьями вспых-
нула кровопролитная междоусо-
бица за передел наследства, сто-
ившая жизни многим братьям. В
этой кровавой схватке все кня-
зья-братья использовали наем-
ные отряды из варягов, поляков,
печенегов, косогов и др.
   Нас же интересует  Княжество
Тмутараканское, которое по ут-
верждению Р. Трахо “фактически
оставалось в руках косогов (чер-
кесов) вплоть до 1022 года, ког-
да Мстислав двинул туда свою ар-
мию, чтобы утвердить здесь свою
власть”. Но есть и другая версия:
косожский князь выступил с вой-
ском против Мстислава. Еще
больше неопределенности в
следующих строках из Н.Карам-
зина: «Через несколько лет
Мстислав объявил войну косогам

или черкесам …»
   Тогда и произошел знаменитый
поединок древнерусского князя
Мстислава Владимировича и
древнеадыгского полководца
Редеди. О воинской доблести
Мстислава слагали песни и ска-
зания древнерусский поэт-певец
Боян и неизвестный автор «Сло-
ва о полку Игореве». Поэт декаб-
рист К.Рылеев написал стихотво-
рение «Мстислав Удалой». О
Мстиславе есть также упомина-
ние в эпилоге к «Кавказскому
пленнику» А.Пушкина: «Мстисла-

ва древний поединок».
  О косожском князе до нас дош-
ли лишь обрывочные, весьма
скудные сведения. Существует
легенда, что А.Пушкин интересо-
вался у своего знакомого
Ш.Б.Ногмова о Редеде, видимо,
в пору сбора материала для по-
эмы. «Редедя на местном языке
означает воин», - таков был от-
вет Ногмова Пушкину. При всей
скудности имеющейся информа-
ции все же становится ясно, что
Редедя был опытный в военных
делах, сильный физически и сме-
лый по духу своему человек.
Один из исследователей сказал:
«Пелуан». Редедя был предво-
дителем воинственного  косожс-
кого племени, и эту должность у
черкесов мог занять только са-
мый мужественный и умный во-
еначальник.
  Итак, два князя со своими ар-
миями сошлись в районе нынеш-
ней Анапы. Перед битвой выст-

роились на расстоянии чуть
больше, чем полет стрелы, друг
против друга. Мстислав привыч-
но сидел в своем золоченом сед-
ле в окружении ближайших телох-
ранителей-сподвижников.
   На другом конце поля широко-
плечий великан Редедя восседал
на породистом скакуне. Тронув
поводья коня, Редедя один выд-
винулся на открытое место меж-
ду противниками и зычно крикнул:
«Чего ради губить нам в битве
свои дружины?! Лучше сойдемся
с тобой да поборемся сами. Если

одолеешь ты, то возьмешь все
богатство - и жену мою, и детей
моих, и мою землю. Если одолею
я, то возьму все твое».
   «Да будет так», - кратко отве-
тил Мстислав, понимавший по-
косожски (по-черкесски).
  «Но не оружием станем бить-
ся, но борьбою», - снова прокри-
чал косожский князь условие
борьбы.
   Князья сошлись в середине
просторной и широкой долины,
разделившей их армии, готовые
ринуться в бой, и закипела меж-
ду ними схватка. Борьба была
долгой и упорной. Наконец, мощ-
ный Редедя начал одолевать
противника. Тогда Мстислав по-
чувствовал, что изнемогает в
этом неравном единоборстве, и
воскликнул: «О, пречистая бого-
родица, помоги мне! Если одо-
лею его, воздвигну церковь во
имя твое».
   И Мстислав последним усили-

Поединок Редеди и Мстислава (из открытых источников)

ем повалил Редедю и, мгновен-
но выхватив из-за голенище
спрятанный нож, нанес Редеде
смертельный удар. Прибегнув к
помощи ножа, Мстислав нару-
шил условие, оговоренное в на-
чале поединка: состязаться в
чистой силовой схватке.
   Мстислав по уговору увел сы-
новей Редеди, увел также жену
и имущество. Построил он в
1023 году и каменный право-
славный храм-церковь Богоро-
дицы.
   Мстислав умер (или погиб) на
охоте в 1036 году.
   Между тем в адыгских преда-
ниях и в некоторых летописях
сообщается, что «косоги при
помощи ясов (абазов) завоева-
ли это княжество (Тмутаракан-
ское)» (Лопатинский Л.Р). Это
произошло не позже следую-
щего года, как только Мстислав
покинул Тмутаракань и принял
участие в междоусобице своих
братьев. От двух сыновей Реде-
ди, получивших в крещении
имена Юрий и Роман, ведут ро-
дословную многие известные
русские княжеские и дворянс-
кие фамилии. Великий князь,
как свидетельствует летопись,
за Романа Редедевича выдал
дочь свою в супружество, коего
правнук Григорий Слепой имел
сына Ушака. Великий флотово-
дец Ф.Ф.Ушаков в записях о ро-
дословной отмечал, что проис-
ходят они от черкесского князя
Редеди (Гоничев В.Н. роман
«Флотовождь»). Потомками Ре-
деди, условно называемыми
Редегиными, являются и пред-
ставители многих русских фами-
лии, внесших огромный вклад в
историю русского государства,
занимая различные посты и
неся службу в различных райо-
нах страны. Назовем только не-
сколько: Котловские, Лопухины,
Лупандины, Чевкины, Сороку-
мовы, Юрьевы, Калинины и др.
    Как видно из изложенного,
предки адыгов, жизненные про-
странства и интересы которых
соприкасались с русскими кня-
зьями в лице Святослава,
Мстислава и, возможно, других,
были втянуты во всевозрастаю-
щие события в Причернормо-
рье и Приазовье, где длитель-
ный период господствовали
предки адыгов.

  Юлия Шарибова,
с. В-Акбаш

   Темами встречи стали органи-
зация государственной итого-
вой аттестации выпускников
школ и проведение праздника
Последнего звонка в образова-
тельных учреждениях. 
   С основным докладом высту-
пила начальник Управления об-
разования местной админист-
рации Терского муниципально-
го района М.Т. Вариева. Родите-
ли были ознакомлены с поряд-
ком проведения государствен-
ной итоговой аттестации. Особо
была подчеркнута необходи-
мость строгого соблюдения ус-
тановленных правил: участни-
кам ЕГЭ запрещается иметь
при себе средства связи, фото-,
аудио- и видеоаппаратуру, спра-
вочные материалы. 
   Об особенностях проведения
ЕГЭ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, о по-
рядке подачи и рассмотрения
апелляций, о проверке экзамена-
ционных работ и их оценивании, о
мерах по недопущению нарушений
на экзаменах сообщили замести-
тель министра Е.Н. Мисостова и за-
ведующий сектором мониторинга
качества образования и аттеста-
ции обучающихся министерства
просвещения, науки и по делам
молодежи КБР О.М. Дышекова.   

ИЗ  ИСТОРИИ  РОДНОГО  КРАЯ

   21 мая в актовом зале местной администрации Терско-
го муниципального района состоялось общерайонное
родительское собрание с участием заместителя мини-
стра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Е.Н.
Мисостовой. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Общерайонное родительское собрание
по организации и проведению ГИА-2022

   По вопросу проведения празд-
ника Последнего звонка и о ме-
рах по обеспечению безопасно-
сти выступил заместитель главы
местной администрации Терско-
го муниципального района А.А.
Алхасов.  
   В завершение мероприятия го-
сти пожелали родителям выпус-
кников исполнения намеченных
планов.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ сообщает:

   Сотрудники подразделения по делам несовершен-
нолетних и отделения дознания ОМВД России по Тер-
скому району проводят совместный цикл профилакти-
ческих мероприятий в образовательных учреждениях
муниципального района.
   В ходе очередной встречи начальник подразделе-
ния по делам несовершеннолетних Асият Канкошева
рассказала учащимся о нормах законодательства Рос-
сийской Федерации, устанавливающих ответствен-
ность за противоправные деяния, правонарушения
против жизни  и здоровья граждан, разжигание соци-
альной и религиозной розни. Правоохранители так-
же напомнили школьникам об ответственности, пре-
дусмотренной законодательством за заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма, а также об опас-

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÏÎËÈÖÈÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ ÖÈÊË ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ ÒÅÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ности при общении в социальных сетях с незнако-
мыми людьми.
   - Разъяснение учащимся степени уголовно-право-
вой ответственности за преступные деяния являет-
ся одной из основных профилактических составля-
ющих деятельности правоохранительной системы, -
отметили полицейские.
   В свою очередь, начальник отделения дознания
ОМВД России по Терскому району Артур Кангашуев
рассказал учащимся о видах и способах совершения
дистанционного мошенничества и о том, как не стать
жертвой злоумышленников. Обсуждаемые темы выз-
вали у ребят большой интерес, в ходе общения с со-
трудниками полиции они задавали интересующие их
вопросы и активно участвовали в беседе.

   16 мая 2022 г. в ОМВД России по Терскому району заре-
гистрировано заявление директора организации, рас-
положенной в с. Опытное. Он пояснил, что с территории
предприятия похищен электрический двигатель и метал-
лический ящик. Ущерб составил 10 000 рублей.
   В этот же день оперативники отдела в результате про-
веденных розыскных мероприятий по подозрению в со-
вершении преступления задержали двоих жителей с.
Арик, один из которых ранее уже привлекался к уголов-
ной ответственности за совершение кражи. Похищенное
изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ
(Кража).
   В отношении подозреваемых избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

Â ÒÅÐÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÏÎ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÞ
Â ÊÐÀÆÅ ÇÀÄÅÐÆÀÍÛ ÌÅÑÒÍÛÅ ÆÈÒÅËÈ

   В преддверии летних каникул со-
трудники Отдела МВД России по
Терскому району провели с подро-
стками, проживающими в непос-
редственной близости к железно-
дорожным путям, профилактичес-
кое мероприятие. В мероприятии
приняли участие представитель
Общественного совета при Отде-
ле Ирина Таова, начальник Мурта-
зовского района контактной сети
Прохладненской дистанции элек-
троснабжения Сергей Лупнов и на-
чальник станции Муртазово Эль-
берд Кодзаев.
   Инспектор по пропаганде
ОГИБДД Азамат Замбуров напом-
нил об основных правилах пере-
движения пешеходов. Сотрудники
по делам несовершеннолетних От-
дела провели тест-игру на знание
правил безопасного пересечения
железнодорожных объектов.
    С.Лупнов и Э.Кодзаев привели
ребятам наиболее яркие приме-
ры из опыта работы и раздали уча-
стникам мероприятия памятки с

МВД ПО КБР сообщает:

Полицейские Терского района и общественники
рассказали подросткам о правилах безопасного

 пересечения железнодорожных объектов

правилами безопасного передви-
жения через железнодорожные
пути.
   В завершение встречи Ирина Тао-
ва пригласила ребят во время лет-

них каникул в Центр детского твор-
чества, директором которого она
является, для познавательных за-
нятий.

Пресс-служба МВД по КБР

   В г. Ессентуки Ставропольского
края прошло Первенство СКФО по
карате среди кадетов (14-15 лет),
юниоров и юниорок (16-17 лет и
18-20 лет).
  Соревнования были отборочны-
ми на Первенство России, которое
пройдёт в августе в г.Тюмень, по-
этому все республики Северного
Кавказа выставили свои сильней-
шие составы. В составе сборной
КБР выступили 6 воспитанников
филиала Республиканской школы
боевых и спортивных единоборств
при МКОУ СОШ с.п. Тамбовское, 5
из которых стали победителями и
призёрами. В своих возрастных
группах и весовых категориях по-
бедителями и призёрами стали:
Алан Нибежев (14-15 лет, свыше
70 кг) - 3 место, Алина Балкарова
(14-15 лет, до 42 кг) - 2 место; Али-
на Кампарова (14-15 лет, до 54 кг)
- 2 место, Ислам Шомахов (18-20
лет, до 60 кг) - 2 место, Адмир Ума-
ров (16-17 лет, свыше 76 кг) - 3
место.
  В рамках этих соревнований про-
ходил 2 этап спартакиады учащих-
ся России возрастной категории
14-15 лет. Эти соревнования были
отборочными на 3 финальный
этап спартакиады учащихся Рос-
сии 2022 года, который пройдёт в

с п о р т

ТАМБОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО

июле в г.Пенза. В составе сборной
КБР выступили 3 воспитанников
секции и заняли следующие места:
Асланбек Небежев (до 57 кг) - 1
место, Алина Кампарова (до 54 кг)
- 2 место, Алан Нибежев (свыше 70
кг) - 2 место.
   В этот же день организаторы
соревнований провели межреги-
ональной турнир по карате сре-
ди подростков 12-13 лет “Олим-
пийские надежды”. В этом турни-
ре в составе сборной КБР высту-

пили 5 воспитанников секции 4
разных весовых категорий. Из
них стали призёрами: Салим
Балкаров (до 40 кг) - З место,
Алина Балкарова (до 42 кг) - 3
место, Лана Ардавова (свыше 47
кг) - 3 место, Астемир Умаров
(до 50 кг) - 3 место. В общеко-
мандном медальном зачёте
сборная КБР заняла 3 место. Го-
товили спортсменов к соревно-
ваниям тренеры Владимир Шо-
махов и Беслан Губиров.

   В целях обеспечения своевременного и качественного
укомплектования войсковых частей Южного военного
округа Министерства обороны Российской Федерации во-
енным комиссариатом Терского муниципального райо-
на КБР и пунктом отбора на военную службу по контракту
(г. Владикавказ) продолжается отбор граждан, пребыва-
ющих в запасе, для заключения контракта (в том числе
краткосрочных).
   Кандидаты должны соответствовать требованиям по:
возрасту (от 18 до 40 лет); прошедшие военную службу по
призыву или по контракту; уровню образования (не ниже
среднего общего); имеющие водительское удостовере-
ние категории «С,Д,Е»; физической подготовленности;
состоянию здоровья (годен к военной службе, годен к
военной службе с незначительными ограничениями);
профессиональной профпригодности, не пребывающие
в запасе (не служившие), но имеющие среднее специ-
альное или высшее образование.
   Обращаться по адресу: КБР, г.Терек, ул. Ленина, 2, воен-
ный комиссариат г.Терек и Терского района КБР, каб. №
1, тел.: 41-5-21.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ сообщает:

   С 21 по 23
мая в г. Уфа
прошло Пер-
венство Рос-
сии по греко-
римской борь-
бе среди юно-
шей до 16 лет.
   На этих со-
ревнованиях
воспитанник
СШОР г.п. Те-
рек Емкужев
Исмаил (48 кг)
занял 3 место.
Тренирует на-
шего воспи-
танника Ума-
ров Тимур.

Третье место
на Первенстве России

   В СК «Терек-Олимп» г.п. Терек состоялось первенство
Терского муниципального района по греко-римской борь-
бе среди юношей в рамках реализации муниципальной
программы «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Терском муниципальном районе на 2021-2023 годы».  
   В турнире приняли участие все спортивные школы и от-
деления Терского района, а также участники из г. Майс-
кого. Спортсмены показали зрелищную и бескомпро-
миссную борьбу. Помимо победителей турнира главной
судейской коллегией были определены лучшие спортсме-
ны по номинациям:  
   «За волю к победе» отмечен Тахушев Тимур, СШОР г.п.
Терек; 
   «За лучшую технику» - Емузов Тамерлан, ФОК «Планов-
ское»; 
   «За лучший бросок» - Тумов Джамал, СШ с.п. Верхний
Акбаш.  
   Турнир был направлен на формирование установок здо-
рового образа жизни среди учащейся молодежи и проти-
водействие злоупотреблению наркотиками.

Материалы рубрики подготовила
Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Соревнуются юные борцы



   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Терекс-
кое выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины участника ликвидации ава-
рии на ЧАЭС Наурзокова Вячеслава Даутовича.
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв., 1-й эт., 53,3 кв.м, г.Терек, ул. Кабардинская,195/
1, без ремонта. Срочно! Недорого! Т.: 8-903-496-01-73.
2-комн.кв., 4-этаж, г. Терек,ул. Бесланеева,1 с ремонтом,
цена 2 млн. 300 тыс. руб.Тел.:8-905-436-30-69.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская, 306,
приват., р-н лесхоза. Тел.: 8-905-437-48-72.
Магазины в г.Терек, ул. Бесланеева (микрорайон) на-
против банкомата. Тел.: 8-967-420-70-09.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.-
Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассортимент
плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-89, 8-906-
189-01-82.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Клетки для перепёлов, 8 шт., на 35-40 голов, брудер 3-
ярусный. Тел.: 8-960-426-02-26.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейское.
Тел.: 8-962-651-72-65.
Инкубатор в с. Плановское с апреля по август  месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы Лин-
да, Серая крупная, утята породы: Муларды, Голубой
фаворит и  Стар-53 (французская). Тел.: 8-960-424-66-
44, 8-906-189-70-32.
Комбикорм для КРС, для птиц. Также в наличии кукуруза,
пшеница, ячмень. Обр.: с. Дейское. Тел.: 8-960-427-98-
33. Альберт.
Кирпич белый, силикатный. Тел.: 8-967-412-17-77.
Пескоструйный цех с работой. Тел.: 8-903-425-03-98.
Зерноотходы: горох - 15 руб./кг и кукуруза - 9 руб./кг. Тел.:
8-960-422-02-15.
Индюки, индейки, 7-8-10 кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: г.Терек, ул. Теунова,7. Тел.: 8-909-490-20-54.
Цемент М-400, М-500,заводские мешки - 50кг. Доставка
на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Индейки, 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Терек,
ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Бычок, 2 г. 1 мес., на убой, выход мяса - 330 кг, цена 400
руб./кг. Обр.: с. Дейское, ул. Балкарова, 16. Тел.: 8-964-
036-89-33.
Две козы (дойные). Тел.: 8-962-651-02-15.
Бараны, козы. Обр.: г. Терек,ул. Лермонтова, 52. Тел.:8-
967-423-85-84.
Спальный гарнитур (предметы отдельно не продают-
ся), 2-спальная кровать, 4-дверный шкаф, зеркало с ту-
алетным  столиком, комод, цена 25 тыс. 500 руб., стенка
- 25 тыс. 500 руб, раскладной стол и стулья ( отдельно не
продаются) - 25 тыс.500 руб., компьютерный стол - 3500
рубТел.: 8-905-436-30-69.
Котята шотландской породы по 3500 руб.Тел.:8-905-436-
30-69.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-928-
713-38-91, 8-967-423-11-10, Магомед.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Услуги: электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Сварочные работы: изготовление ферм, дверей, наве-
сов,все работы по отоплению и водопроводу, покраска.
Тел.: 8-903-493-40-91.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, отсев,
камень. Недорого. Тел.: 8-963-393-93-73.
Покупаю старых коров, буйволов, яловых, на колбасу.
Тел.: 8-963-393-93-73.
Спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Вспашка огородов. Тел.: 8-960-425-97-15.
Покос травы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Услуги: шпаклевка, обои, покраска, гипсокартон, лами-
нат, наливной пол, демонтаж, откосы. Тел.: 8-965-020-
89-99
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, песок
алтудский, пеплоблоки с доставкой. Т.: 8-960-431-42-24.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, гравий, отсев, щебень,
глина, цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-89.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: пеплоблоки, песок, щебень,
отсев, глина. Тел.: 8-963-166-60-27.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,

Уважаемые пенсионеры ОВД и ВВ Терского района!
   Для уточнения персональных данных пенсионеров
МВД, их обработки для назначения и выплаты пенсий,
пособий и компенсаций необходимо срочно написать
заявление-согласие на обработку персональных дан-
ных, ушедших на пенсию по декабрь 2013 год включи-
тельно. По данному вопросу обращаться в Совет вете-
ранов района (г.п. Терек, ул. Ленина, 3, 2-й этаж, дверь
налево; тел.: 8-903-497-30-32.). При себе иметь копию
паспорта (1-2-е страницы), реквизиты банка Сбербанк,
если сберкнижка - копию 1-й страницы. Также уведом-
ляем, что для ведения полноты учета пенсионеров ОВД
и ВВ в Терском районе всем пенсионерам, официаль-
но не вставшим на учет при уходе на пенсию в ветеран-
скую организацию ОВД и ВВ в Терском районе, необхо-
димо обратиться по вышеуказанному адресу. При себе
иметь копию пенсионного удостоверения.

гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-967-412-17-77.
Покос травы. Тел.: 8-903-493-73-17.
Требуются строители для штукатурки дома. Тел.: 8-988-
929-57-91.
Услуги: шпаклевка, покраска, ламинат, гипсокартон,
обои, карнизы. Тел.: 8-903-426-70-68.
Стрижка баранов - 150 руб. Тел.: 8-967-425-54-36.
Покос травы. Тел.: 8-960-425-70-44. Азамат.
Натяжные потолки.Тел.:8-903-493-01-99.Залим.
В кафе «Весна» требуются: повар, посудомойщица. Тел.:
8-962-650-54-96, 8-965-499-70-00.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, глина, песок, ка-
мень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Выполняем  строительные работы: фундамент, кладка
туфа, штукатурка, стяжка и любые  черновые работы,
быстро и качественно, по низким ценам. Тел.: 8-960-425-
42-60.
Сдается 2-комн.кв., г.Терек, ул. Бесланеева, 11/27, опла-
та 8 тыс.руб./в месяц. Тел.: 8-963-391-04-84.
Бригада опытных мастеров выполнит ремонтно-строи-
тельные работы: фундамент, кладка, штукатурка, стяж-
ка, шпаклевка и мн. др. Тел.: 8-905-437-88-83. Саид.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на квартиру.
Тел.: 8-960-426-98-55.
Требуется водитель для развозки хлеба и продуктов, з/
плата 17 тыс.руб. Тел.: 8-922-722-47-77.
Требуется сиделка (ночная). Тел.: 8-962-750-54-09, Бэл-
ла, 8-928-715-03-70, Ольга.
Отдам бесплатно черепицу (кхъуэщын), самовывоз.
Обр.: г. Терек. Тел.: 8-918-723-45-92.
Сдаются в аренду холодильные лари - 2 шт., цена 1500
руб./мес. Тел.: 8-965-495-92-73.
Требуется сиделка (дневная), подробности по тел.: 8-
963-168-17-27.
Услуги: наливной пол, стяжка, шпаклевка, откосы, по-
белка.Тел.: 8-988-937-09-29.

  Союз «Чернобыль», Общество инвалидов Терско-
го района выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу кончины участника ликви-
дации аварии на ЧАЭС Наурзокова Вячеслава Дау-
товича.

   Терская территориальная избирательная комис-
сия выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины председателя участко-
вой избирательной комиссии № 276 Темрокова Ха-
диса Мусрадиновича.

  Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов,о/о «Адыгэ Хасэ», Совет женщин с.п. Хамидие
поздравляют всех пенсионеров, родившихся в мае, с
днем рождения, а юбиляров: Бжинаеву Елену Хуле-
евну с 85-летием, Шамурзаеву Нахужу Билостанов-
ну с 80-летием, Накацеву Нину Шахфаровну с 70-
летием и желают всем бодрого здоровья, мира, доб-
ра и благополучие, долгих лет счастливой жизни.

 На сезонную работу  в ООО «Консервпром» требу-
ются: операторы-наладчики, мастера цеха, химики,
слесари, рабочие в цех. З/плата от 1200 руб./день.

Обращаться  по тел.: 8-903-426-79-85, Тузем,
8-965-000-59-24, Хашао , 8-906-483-74-44, Залим,

 8-903-491-58-58, Мурат.

Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г.Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

   Услуги: кладка, штукатурка, бетон, шпаклевка, стяж-
ка, кровельные работы. Быстро и качественно, по низ-
ким ценам. Тел.: 8-903-490-02-66. Рашид.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров и ВОИ с.п. Бело-
глинское поздравляют всех именинников и юбиляров,
родившихся в мае, а также Сахтуеву Камсир Мухажи-
ровну и Сохова Эдуарда Зулимбиевича и желают им
крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих
лет жизни.

Сдается в аренду помещение, 30 кв.м, г.Терек, ул. Пуш-
кина, с удобствами, цена 15 тыс.руб./мес.+свет.
                      Тел.: 8-965-495-92-73.

Сдается в аренду помещение (бывшее кафе “Парк”),
г. Терек, ул. Пушкина,109. Тел.: 8-922-466-40-07.

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

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

   Производство металлопластиковых окон,
дверей, витражей, жалюзи, рольставней.

  Мы  работаем лучшими комплектующими  ведущих
фирм. Замер, демонтаж, установка, гарантийнное и
постгарантийное обслуживание бесплатно.
   Успейте заказать по заниженным ценам!

Тел.: 8-963-391-38-38,8-962-771-33-22.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.
Производятся по немецким технологиям.

Москитные сетки в подарок.
Высокое качество, низкие цены.

Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-22-79.

   Администрация, Совет ветеранов,  Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет  старейшин и ВОИ  с.п.
Терекское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Макоева Влади-
мира Хаутиевича. Дунейм ехыжам Алыхьым и гуэныхь
къыхуигъэгъу, увыIэпIэ тынш Тхьэм кърит.

   Администрация, Совет  старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейс-
кое, АХ «Мартазей»  выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу кончины Шерие-
ва Аркадия Цицуевича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров с.п.Арик выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Шидукова Каз-
бека Бекмурзовича.

 Уважаемые жители г.п. Терек и с.п. Дейское, чьи
захоронения имеются в кладбище нижней части с.п.
Дейское. Просим вас в кратчайший срок произвести
оплату в размере 500 рублей на содержание клад-
бища по адресу: с.п. Дейское, ул. Мальбахова,196
«А» (магазин). Оплата производится только один
раз в год.

   Выражаем огромную благодарность нашей люби-
мой учительнице Ошроевой Светлане Ахмедовне.
Большое Вам спасибо за ваш труд, за хорошее воспита-
ние и обучение наших детей. Спасибо за понимание в
любую минуту, за помощь и Ваши старания. Вы помога-
ли нашим детям познавать мир, вели их по большой
стране знаний, вкладывали в них желание учиться и до-
стигать успехов. Желаем Вам крепкого здоровья, се-
мейного счастья, благополучия и больших творческих
успехов в Вашей нелегкой работе!
  Родители 4 «А» класса МКОУ «Лицей №1 г.п. Терек».

Р А З Н О Е


