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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В  ад м и н и с т р а ц и и  р а й о н а

   В работе совещания приняли
участие прокурор Терского рай-
она З.М. Нагацуев и руководитель
компании охранной деятельно-
сти «Страж» А.Х. Канукоев.
    За последние 3 года в рамках
реализации муниципальной
программы «Профилактика
терроризма и экстремизма в
Терском муниципальном райо-
не» на обеспечение антитерро-
ристической защищенности об-
разовательных учреждений на-
правлены средства из муници-
пального бюджета в объеме 1,6
млн. руб. Все образовательные
учреждения оснащены система-
ми видеонаблюдения, контроля
и управления доступом в OУ
кнопками экстренного вызова,
ручными металлодетекторами,
домофонами, имеется огражде-
ние и охранное освещение.
   С января 2021 г. в соответствии
с Постановлением Правитель-
ства РФ от 2 августа 2019 г. №
1006 заключен договор с ООО
«Страж» КОД на оказание услуг
по физической охране 19 объек-
тов образования.
   З.М. Нагацуев отметил в своем
выступлении необходимость
принятия дополнительных тех-

Об антитеррористической защищенности
объектов образования

   Глава местной администрации Терского муниципального района Муаед Дадов про-
вел совещание с руководителями образовательных учреждений по вопросу реализа-
ции дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объек-
тов образования.

нических и организационных мер
в целях усиления комплексной
безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности объектов
образования.
   В числе предложенных мер -
внесение изменений в должнос-
тную инструкцию охранников, уси-
ление пропускного режима на
объекты, ведение журнала реги-
страции посетителей с указани-
ем документа, удостоверяющего
личность, ограничение доступа в
школу не задействованным в об-
разовательном процессе лицам,
введение кода доступа и другие
меры.
   Отдельно рассмотрен вопрос
использования спортивных пло-
щадок образовательных учреж-
дений во внеурочное время. Этот
вопрос должен быть регламенти-
рован нормативно-правовым ак-
том образовательного учрежде-

ния с обозначением графика,
режима работы и ответственных
лиц за порядок и обеспечение
безопасности. Прокурор реко-
мендовал привлекать к этой ра-
боте участковых уполномочен-
ных полиции и сотрудников
ПДН.
   Руководитель компании охран-
ной деятельности «Страж» А.Х.
Канукоев отметил, что охрана
объектов обеспечивается в круг-
лосуточном режиме и по посту-
пающей служебной информа-
ции по Терскому району не за-
регистрировано несанкциони-
рованного доступа. Мероприя-
тия по усилению антитеррорис-
тической защищенности объек-
тов будут реализованы в крат-
чайшие сроки.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

    19 мая - день рождения пио-
нерской организации имени В.
И. Ленина. А попросту - День пи-
онерии. До 1924 года она носи-
ла имя Спартака, а после смер-
ти Ленина получила его имя.
    И сегодня для многих пред-
ставителей старшего поколе-
ния это самый что ни на есть
особый повод вспомнить пио-
нерское детство. А для молоде-
жи - узнать много интересного
и провести параллели между
прошлым и будущим.
   Отбросив в сторону партийную
составляющую, можно вспом-
нить, что когда-то этот весенний
день был всесоюзным и торже-
ственным праздником, особен-
ным для тысяч мальчишек и
девчонок.
    Во многих школах страны в
этот день торжественно прини-
мали в пионеры. Кстати, любой,
кто был пионером, помнит, в ка-
кую очередь его приняли в эту
организацию.
    К этому событию тщательно
готовились: тренировали па-
мять - заучивали “Клятву пионе-
ра”, слова песни “Взвейтесь ко-
страми, синие ночи”, изучали
подвиги пионеров-героев.
    Самый главный атрибут пио-
нера, без которого ты и не пио-
нер был вовсе - галстук. Без него
в школу прийти было невозмож-
но. Его тщательно и ежедневно
стирал и наглаживал каждый
пионер. Забыв его дома, мож-
но было нарваться на осужде-
ние товарищей по классу.
    А сколько было интересных
мероприятий, участвуя в кото-
рых, можно было отлынивать от
уроков - сбор металлолома, по-
грузка в машину большого ко-
личества макулатуры, участие в
конкурсе строя и песни.
Кстати, победители различных
конкурсов премировались про-
хождением торжественным
маршем с флагом и песнями на
торжественной линейке, поощ-
рялись «призами» - в основном
детскими книжками.
   А «пионерское звено» - в него
входили семь-десять человек,
был звеньевой. У каждого зве-
на - свои обязанности в классе-
отряде. Кто-то следил за успе-
ваемостью в классе, кто-то га-
зету рисовал. Самое главное -
все при деле были.
   “Избранные” и делегирован-
ные от класса попадали в со-
вет дружины школы. Вот уж где
за закрытыми дверями проис-

ходили “тайны мадридского
двора”. Под строгим присмот-
ром старших товарищей-комсо-
мольцев - вожатых, разрабаты-
вались “главные” планы школь-
ных мероприятий.
   Сколько всего хорошего мо-
жет вспомнить пионер 60-х, 70-
х, 80-х - пионерский хор, летний
пионерский лагерь, пионерские
костры. И, конечно же, “Зарни-
ца” - походы по лесам через бу-
релом, комары, разбитые ко-
ленки и невероятное счастье от
победы.
   А что сейчас?
    По сути спустя много лет ник-
то ничего нового и не придумал.
Есть различные организации и
объединения - кадетские, во-
лонтерские, экологические,
“Юные инспекторы движения”,
“Юные пожарные” и т.д. Есть у
них и галстуки, каждая органи-
зация придумывает свой цвет -
синий, зеленый, оранжевый.
   Есть в каждой школе совет
школы. Это ни что иное, как та
самая пионерская дружина 60-
70-80-х. В каждой школе мно-
жество мероприятий, которые
придумывают активисты
   Есть “Юнармия”. Она, к приме-
ру, не что иное как тот самый мо-
дернизированный пионерский
союз с конкурсом строя и песни,
участием в мероприятиях и т.д.
   Да и “Зарница” тоже есть.
Даже название оставлено, толь-
ко суть поменялась. Дети совре-
менные, и развлечения тоже
нужны соответствующие.
   Если вспомнить теорию вели-
кого немецкого философа Геге-
ля, история как и любое обще-
ство развивается по спирали, и
на каждом витке события ана-
логичны. Правда, после двух от-
рицаний воспроизводится на
более высоком уровне структу-
ра исходной ступени развития.

Аслан ДАДОВ

   - 17 мая Глава КБР Казбек Коков обратился с
ежегодным Посланием к Парламенту Кабарди-
но-Балкарской Республики.
   В Послании обозначены приоритетные направ-
ления дальнейшего развития региона, основные
задачи в аграрном секторе, в сфере строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта, экологии, промышленного производства
и в других отраслях.
   В первую очередь Глава региона затронул си-
туацию с пандемией, которая стала серьезным
вызовом для республики, он остановился на роли
каждого ведомства и структуры в борьбе с пан-
демией и  поблагодарил за действенную помощь
в деле обеспечения безопасности людей, за про-
явленную в этот трудный период активную граж-
данскую позицию.  
   Как определено в программном документе, ос-
новная задача в одной из важнейших отраслей
республики - сельском хозяйстве - это получе-
ние максимальной отдачи с каждого гектара
земли, переработка сельскохозяйственной про-
дукции, использование высокоэффективных со-
временных и технологий выращивания, что по-
зволит с минимальными затратами земельных
ресурсов обеспечить высокую рентабельность и,
главное, занятость населения.
   «Приоритетной задачей остаётся поддержка
села и его жителей.  В предстоящие годы будет про-
должена реализация программ по строительству
на селе жилья, дорог, сельских клубов и домов куль-
туры, медицинских учреждений первичного звена,

Послание ориентирует на достижение
двух главных целей – обеспечение роста
экономики и благосостояния граждан

   Глава Терского района Муаед Дадов прокомментировал Послание Гла-
вы КБР Казбека Кокова к Парламенту:

школ, улучшению газо- и водоснабжения, - гово-
рится в Послании. - По максимуму необходимо
использовать возможности, предоставляемые гос-
программой «Комплексное развитие сельских тер-
риторий». В своей работе мы будем руководство-
ваться этими положениями Послания.
   Один из основных блоков Послания посвящен
реализации национальных проектов на терри-
тории Республики. Отмечено, что параметры, ут-
верждённые во исполнение национальных про-
ектов, в основном, достигнуты. Благодаря под-
держке руководства Республики, в Терском рай-
оне также успешно реализованы нацпроекты в
сфере демографии, дорожного строительства,
экологии, культуры и образования.  
   Самая серьезная задача для нас - это каче-
ственное водоснабжение, - подчеркнул глава
региона. Этот вопрос является  актуальным для
поселений Терского района. При поддержке ру-
ководства республики мы разработали проект-
но-сметную документацию строительству новых
водопроводных сетей в г.п Терек, с.п. Урожайное
и Арик протяжённостью более 50 км. Работы
планируется провести 2022 - 2024 гг.
   В социальном блоке задач главными остаются
создание новых рабочих мест, повышение дохо-
дов граждан, модернизация первичного звена
здравоохранения, социальная поддержка инсти-
тута семьи.
   В целом Послание ориентирует на достижение
двух главных целей - обеспечение роста эконо-
мики и благосостояния граждан.

Уважаемые жители района!
   Продолжается подписка на газету «Терек-1» на
второе полугодие (июль - декабрь) 2021 года.
Подписная цена газеты на шесть месяцев состав-
ляет 560 рублей.
   Подписку на газету «Терек-1» вы можете оформить
во всех отделениях почтовой связи района.

Подписка -2021

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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 В прокуратуре района:

   Прокуратурой Терского района утвержден обвинительный акт
в отношении жителя с.Дейское Терского района КБР гр.Г., обви-
няемого в совершении преступления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в
состоянии опьянения, подвергнутым административному на-
казанию за управление транспортным средством в состоянии
опьянения.
   Предварительным расследованием установлено, что гр .Г.
07.04.2021 года, примерно в 23.05, будучи подвергнутым адми-
нистративному наказанию по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление
транспортным средством водителем, находящимся в состоя-
нии опьянения и не имеющим права управления транспортны-
ми средствами), управлял транспортным средством - автомо-
билем модели ВАЗ-11113, двигаясь по ул.Балкарова с.Дейское
Терского района КБР, около дома № 229 был остановлен со-
трудниками полиции.
  На требование сотрудника полиции о прохождении медицин-
ского освидетельствования гр. Г. ответил отказом.
  В соответствии с примечаниями к ст. 264 УК РФ лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, признается лицо, не выпол-
нившее законного требования уполномоченного должностно-
го лица о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения.
  Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
  23.04.2021 года уголовное дело направлено в суд для рассмот-
рения по существу.

Уголовное дело направлено в суд

  Прокуратурой Терского района утвержден обвинительный акт в
отношении жителя г.Терек КБР гр.Б., обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ - управление
автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, име-
ющим судимость за совершение в состояние опьянения пре-
ступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.
  Предварительным расследованием установлено, что гр.Б.
21.03.2021 года, примерно в 15:05, будучи осужденным пригово-
ром Терского районного суда КБР от 11.02.2019 года по ст. 264.1
УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сро-
ком на 3 года, с лишением права заниматься деятельностью,
связанной с управлением транспортным средством на 2 года,
управлял транспортным средством - автомобилем модели ВАЗ-
21061, двигаясь по ул.Панагова г.Терек КБР, около дома № 119
был остановлен сотрудниками полиции.
  На требование сотрудника полиции о прохождении медицинс-
кого освидетельствования гр.Б. ответил отказом.
  В соответствии с примечаниями к ст.264 УК РФ лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, признается лицо, не выполнив-
шее законного требования уполномоченного должностного лица
о прохождении медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения.
   Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до 3-х лет.
  23.04.2021 года уголовное дело направлено в суд для рассмот-
рения по существу.

  Прокуратурой Терского района утвержден обвинительный акт
в отношении жителей с.Новая Балкария Терского района КБР
гр.Д. и гр.А., обвиняемых в совершении преступления, предус-
мотренного п.п. «а, б, в» ч.2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тай-
ное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по
предварительному сговору, с незаконным проникновением в
хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину.
  Предварительным расследованием установлено, что в один
из дней в начале января 2021 года гр. Д. и гр. А. вступили между
собой в предварительный преступный сговор, направленный
на хищение строительных материалов у жительницы с.Новая
Балкария гр.А.
  Для осуществление задуманного в этот же день гр.Д. и гр.А.
проникли на территорию домовладения гр.А., где из хозяйствен-
ных помещений похитили различные строительные материа-
лы на сумму 51292 рубля, причинив ей тем самым значитель-
ный материальный ущерб.
   После обращения в полицию гр.А. местонахождение гр.Д. и
гр.А. было установлено. Последние добровольно возместили
ущерб, причиненный в результате преступления.
   23.04.2021 уголовное дело направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

  А. Антышев,
  и.о. прокурора Терского района,

   советник юстиции

Управление транспортным
средством в состоянии

опьянения

Обвинение в хищении
строительных материалов

   В преддверии летних школь-
ных каникул сотрудники Госав-
тоинспекции Кабардино-Балка-
рии в период с 11 по 21 мая 2021
года проводят масштабные за-
нятия, акции и рейды, направ-
ленные на повышение безопас-
ности юных участников дорож-
ного движения. Особое внима-
ние будет уделяться безопасно-
сти детей-велосипедистов. Это
обусловлено тем, что в весенне-
летний период двухколесный
транспорт становится особенно
популярным среди школьников.
   Госавтоинспекция республики
призывает родителей уделить
особое внимание безопасности
детей-велосипедистов, разъяс-
нить им основные правила по-
ведения вблизи проезжей части
и на дворовых территориях, обес-
печить использование средств
пассивной безопасности - шле-
мов, наколенников и налокотни-
ков, а также световозвращающих
элементов, регулярно проверять
исправность тормозной систе-
мы и основных деталей велоси-

   В МКОУ СОШ № 3 им. Т.К. Мальба-
хова г.п. Терек состоялся районный
этап военно-спортивной игры «Побе-
да», посвященной 76-годовщине По-
беды в Великой Отечественной вой-
не.
   Мероприятие проводилось в целях воспитания
патриотизма, гражданской ответственности де-
тей и молодежи, мотивации и формирования ин-
тереса к военной профессии, популяризации
здорового образа жизни.
   По результатам соревнований места распре-
делились следующим образом:
   1 место - команда МКОУ СОШ с.п. Верхний Акбаш;

Образование

Районный этап игры «Победа»
   2 место - МКОУ СОШ № 3 им. Т.К. Мальбахова
г.п. Терек;
   3 место поделили МКОУ Лицей №1 г.п. Терек и
МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек.
   Победители и призёры награждены диплома-
ми и памятными подарками Управления обра-
зования местной администрации Терского муни-
ципального района.
   Также, в личном зачете участники награждены
грамотами партий и общественных организаций
района: местных отделений КПРФ, партии «Еди-
ная Россия», военного комиссариата по г. Терек
и Терскому району, МО ООГО ДОСААФ России по
Терскому району и других.

   В 2021 году в г.п. Терек в соот-
ветствии с утвержденной муни-
ципальной программой в рам-
ках реализации федерального
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на-
ционального проекта «Жильё и
городская среда» ведутся рабо-
ты по благоустройству 7 дворо-
вых территорий на общую сум-
му 8,5 млн. руб.
   По каждой дворовой террито-
рии осуществляются работы по
ремонту дворовых проездов и
тротуаров, установке новых све-
тильников, скамеек и урн для
мусора.
   Для исключения дальнейшей
необходимости выполнения ре-
монтных работ на сетях тепло-
снабжения ввиду возможных
аварий МУП «Теректеплосбыт»
осуществляет замену ветхих теп-
ловых сетей по 6 дворовым тер-
риториям, включенным в дан-
ную программу. В настоящее
время тепловики работают на
дворовой территории по Карда-
нова, 73, где предстоит выпол-
нить большой объем работ.
   По ул. Ленина, 24 и Панаго-
ва,116 полностью завершено
асфальтовое покрытие, уста-

В предусмотренные контрактом сроки
   Глава местной администрации Терского муниципального района Муаед Дадов проин-
спектировал ход реализации благоустройства дворовых территорий в городском по-
селении Терек.

новлены опоры для светильни-
ков. По ул. Карданова, 75 на 95
процентов завершено асфальто-
вое покрытие. В рамках трудово-
го участия жильцов по трем ука-
занным адресам завезен черно-
зем, разбиты клумбы, высажива-

ются цветы.
   Работы планируется завер-
шить в сроки, предусмотренные
контрактом.

Пресс-служба местной
администрации Терского
 муниципального района.

В администрации района

Безопасность юных велосипедистов
на особом контроле

педа. Необходимо объяснить де-
тям, что выезжать на велосипеде
на проезжую часть можно только
по достижении 14 лет.
   Еще одним важным правилом
безопасности для юных велоси-
педистов является правильное
пересечение проезжей части:
переходить дорогу можно толь-

ко по пешеходному переходу,
спешившись и ведя велосипед
рядом с собой. Профилактичес-
кие и разъяснительные мероп-
риятия для детей-велосипеди-
стов и их родителей сотрудники
Госавтоинспекции проводятся
на всей территории республи-
ки.

Материалы рубрики подготовила Галина КАМПАРОВА
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   24 апреля в г.Нарткале прошел I Севе-
ро-Кавказский открытый конкурс-фести-
валь молодых исполнителей «Фортис-
симо». Жюри конкурса было компетен-
тным и строгим. Председателем жюри
была заведующая кафедрой народных
инструментов Северо-Кавказского госу-
дарственного института искусств, доцент,
Заслуженный деятель искусств Кабар-
дино-Балкарской Республики и Респуб-
лики Северная Осетия-Алания, лауре-
ат международных конкурсов М.А.Коже-
ва, преподаватель струнных инструмен-
тов кафедры народных инструментов
Северо-Кавказского государственного
института искусств, лауреат всероссийс-
ких и международных конкурсов И.Г. Ло-
патина, преподаватель кафедры народ-
ного ансамбля и концертмейстерского
мастерства Северо-Кавказского госу-
дарственного института искусств, Заслу-
женный работник культуры Республики
Северная Осетия-Алания, лауреат меж-
дународных конкурсов А.М. Мокаева.
   Цель и задачи конкурса - сохранение
и развитие традиций сценического ис-
кусства, пропаганда народной, класси-
ческой и современной музыки, привле-
чение большого количества детей и под-
ростков к лучшим традициям сценичес-
кого искусства, формирование и воспи-
тание художественного вкуса, позитив-
ных социальных установок и интересов
подрастающего поколения к исполни-
тельскому искусству.
   В конкурсе участвовали свыше 50 уча-
щихся из разных регионов страны - Ка-
бардино-Балкарская Республика, Рес-
публика Калмыкия, Республика Север-
ная Осетия-Алания, Ставропольский
край.
   Участвовали в нем и учащиеся Детс-
кой школы искусств г.п. Терек. Так, класс
преподавателей Багировой Фариды
Юрьевны и Билимиховой Сабины Хаж-
булатовны представляли трио аккорде-
онистов в составе Тумовой Ильяны, Ха-
биловой Илоны и Кумыковой Дианы. По

решению жюри учащиеся стали лауреа-
тами I степени.
   Дети покорили зал необыкновенным,
ярким и профессиональным выступлени-
ем. Жюри также отметило, что, несмотря
на сложный период эпидемии коронави-
русной инфекции, работа преподавате-
лей и учащихся увенчалась успехом. В но-
минации «Сольное исполнение» учаща-
яся 5 класса Хабилова Илона стала лау-
реатом III степени. Илона неоднократно
побеждала в разных конкурсах и на этот
раз своим выступлением доставила боль-
шое удовольствие зрителям и впечатли-
ла жюри.
   В апреле этого же года в г. Владикавказ
прошел Северо-Кавказский конкурс юных
исполнителей «Золотая свирель», где ла-
уреатом III степени стала ученица 8 клас-

Там, где музыка живет
   Из-за пандемии, охватившей весь земной шар, огромные трудности сопро-
вождали и нас педагогов весь этот учебный год. Много сложностей преодо-
лели наши учащиеся в стремлении добиться больших творческих результа-
тов. И вот апрель, конец учебного года, принес много радостных успехов.

са Кумыкова Разана (преподаватель - Би-
лимихова С.Х.). Председателем этого
конкурса была Заслуженная артистка
Российской Федерации, профессор ка-
федры специального фортепиано Мос-
ковской государственной консерватории
им. П.И.Чайковского К.В.Кнорре. Это
было дебютное выступление в номина-
ции «Сольное исполнение», но жюри
оценило его как необыкновенно яркое и
профессиональное.
   29 апреля в г.Прохладный состоялся
Межрегиональный конкурс-фестиваль
«Музыкальная шкатулка». Трио аккорде-
онистов в составе Тумовой Ильяны, Ха-
биловой Илоны и Кумыковой Дианы ста-
ли лауреатами II степени. Девочки пока-
зали свое мастерство в ансамблевом ис-
полнении, отличную технику, виртуоз-

18 мая - Международный день музеев

   В этом году исполняется 20 лет
со дня функционирования Му-
зея истории района МКУ ДО
«Центр детского творчества». С
первых дней открытия заведует
Музеем истории Светлана Мах-
мудовна Нефляшева.
  Собирая по крупицам архи-
вные документы, фотографии,
экспонаты, она создала здесь
уголок национальной утвари,
гражданской войны, Великой
Отечественной войны, лучших
людей района по всем отраслям
народного хозяйства. Кропотли-
вую работу проводит Светлана
Махмудовна и по классифика-
ции документов. Она относится
к своей работе с душой, аккурат-
но и бережно следит за состоя-
нием экспонатов. На протяже-
нии двух десятков лет Светлана
Махмудовна оказывает большую
помощь школам в патриотичес-
ком воспитании учащихся. Про-
водит большую работу по воспи-
танию у подрастающего поколе-
ния любви к истории своего рай-
она.
  За лучшую организацию рабо-
ты школьных музеев в патрио-
тическом воспитании учащихся
С.М. Нефляшева была награж-
дена Грамотой Министерства
образования и науки Российс-
кой Федерации и Федерально-
го агентства по образованию.
  По словам Светланы Махму-
довны, одним из главных на-
правлений работы музея явля-
ется сбор, выявление и сохра-
нение традиционной культуры.
Около полутора тысяч школьни-
ков ежегодно посещают Музей
истории. В его стенах проходят
различные мероприятия, встре-
чи.

Главный хранитель исторической памяти

  Большую роль в оформлении
музея играет Заслуженный работ-
ник культуры КБР художник Вале-
рий Батович Гидов, который со-
здал панно центрального зала.
Оно выполнено по последнему
слову оформительского искусст-
ва - в технике интарсии по дереву.
  Музей состоит из 3-х залов, кото-
рые включают в себя 16 экспози-
ций. В 1-м зале представлены
разделы и экспозиции по этног-
рафии, ядро которого составили
экспонаты Верхне-Акбашского и
Верхне-Курпского музеев, 6 раз-
делов посвящены Великой Оте-
чественной войне, есть разделы
«Воины-интернационалисты»,
«Ликвидаторы аварии на Черно-
быльской АЭС», «Правоохрани-
тельные органы». Второй зал
представляет материалы по раз-
витию образования, здравоохра-
нения, спорта. Здесь же пред-
ставлены политические деятели,
писатели и поэты, ученые наше-
го района. Есть 2 раздела, рас-
сказывающих о дружбе с города-
ми-побратимами Терека по раз-
витию культуры и спорта. Третий
зал знакомит в 4-х разделах с
флагманом промышленности
района - ОАО «Терекалмаз»,
сельским хозяйством (3 раздела)

и перерабатывающей промыш-
ленностью.
   В настоящее время основные и
вспомогательные фонды Музея
истории насчитывают свыше 1300
экспонатов.
   В этнографической экспозиции
1-го зала представлены изделия
основных видов народного деко-
ративного творчества. Кузнечное
дело и медночеканные ремесла
представлены экспонатами: щип-
цы для угля, шумовки, утварь,
цепи, крюки, шампуры, кувшины
для воды и многое другое. В Тер-

ском районе была распростране-
на художественная обработка де-
рева. Предметы кабардинского
быта, изготовлявшиеся из дере-
ва и дошедшие до наших дней,
представлены также в экспози-
ции. Изделия народных умельцев
помещены на выставке, открытой
к 450-летию добровольного при-
соединения Кабарды к России.
   Экспозиция «Терский район в
период Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.» состоит из
6-ти разделов. На стендах экспо-
нируются различные документы
и предметы. Это: боевые ордена
и медали, красноармейские
книжки, фотографии, письма, га-
зеты, личные  вещи фронтовиков
и мн.др. Важное место отведено
материалам, посвященным бес-
страшному летчику-истребителю
Герою Советского Союза А.Т.
Канкошеву. Отдельная тема воен-
ной экспозиции посвящена под-
польному и партизанскому дви-
жению в Терском районе. Состав-
лена и представлена карта брат-
ских могил в Терском районе. Тре-
тья экспозиция 1-го зала знако-
мит посетителей музея истории с
воинами-интернационалистами.
186 юношей из Терского района
выполняли свой интернацио-

нальный долг в Республике Аф-
ганистан, 6 из них навечно сло-
жили свои головы на афганской
земле, 40 награждены ордена-
ми и медалями.
  На стенде, посвященном Чер-
нобылю, дается информация о
тех, кто был брошен на ликви-
дацию последствий Черно-
быльской катастрофы. 165 че-
ловек из Малой Кабарды про-
явили мужество и героизм, при-
нимая участие в ликвидации
аварии.
  Во 2-ом (центральном) зале
Музея истории Терского райо-
на расположено декоративное
панно размером 20 кв. м с изоб-
ражением атрибутов жизни и
быта кабардинцев, атрибутов
отраслей народного хозяйства.
В центре панно расположен
портрет видного политического
деятеля республики, выходца
из Малой Кабарды Т.К.Мальба-
хова. На панно размещены пор-
треты первых секретарей рай-
кома партии, председателей
райисполкома, начиная с 1920
года, портреты других  полити-
ческих деятелей, уроженцев
Терского района, внесших зна-
чительный вклад в развитие
республики.
  С годами интерес к музею не
угасает, так как он помогает в
формировании у школьников
активности, воспитании у них
любви к родному краю, к своей
Родине. Им есть о чем помнить,
чем гордиться, ради чего оста-
ваться в родном городе или воз-
вращаться туда жить после уче-
бы в другом более крупном го-
роде.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ность, а их выступление было ярким,
цельным.
   Председателем жюри этого конкурса
был Заслуженный деятель Кабардино-
Балкарской Республики, проректор по
учебной работе, профессор кафедры
народных инструментов Северо-Кавказ-
ского государственного института ис-
кусств г.Нальчик, лауреат международ-
ных конкурсов М.М. Ахмедагаев.
   В начале мая завершился междуна-
родный фестиваль имени знаменитого
художника Михаила Шемякина «Шемя-
кинская весна». Задачи фестиваля - вы-
явление и профессиональное педаго-
гическое сопровождение одаренной,
творческой молодежи, которая в буду-
щем может представить миру свое ис-
кусство.
    Для нас этот конкурс был очень пло-
дотворным. В номинации «Сольное ис-
полнение» Лауреатом I степени стала
Хабилова Илона; лауреатами II степе-
ни - Кумыкова Диана и Хабилова Окса-
на (преподаватель - Багирова Ф.Ю.);
Лауреатами I степени - Тумова Ильяна
и Накусов Идар; II степени -  Кумыкова
Разана и Наурузова Рузана (препода-
ватель - Билимихова С. Х.)
   В номинации «Ансамбль» Лауреатами
I степени стали Накусов Идар и Науру-
зова Рузана (преподаватель - Билими-
хова С.Х.), а также трио аккордеонистов
в составе Кумыковой Дианы, Хабиловой
Илоны и Тумовой Ильяны (преподава-
тели - Багирова Ф.Ю., Билимихова С.Х.).
   Поздравляем ребят с заслуженными
победами, желаем не останавливаться
на достигнутом, всегда двигаться вперед,
покорять любые вершины. Спасибо
юным музыкантам за стремление к твор-
честву и их родителям - за понимание и
поддержку. Пусть на пути к успеху вам
всегда светит счастливая звезда!

С. Билимихова,
преподаватель отделения

народных инструментов
 МКУ ДО «ДШИ» г.п. Терек

   Международный день музеев - ежегодный праздник, отмечаемый 18 мая. Этот день празднует-
ся во всем мире с 1977 года. Тогда 11 генеральная конференция Международного совета музеев
проходила в Москве и Ленинграде и там было принято по инициативе советской делегации
учреждение этого культурного праздника.
    В нашем районе идея создания краеведческого музея принадлежит бывшему главе админис-
трации района М.А.Панагову. В 1997 году по его инициативе было выделено здание в центре
города постройки 30-х годов прошлого века рядом с администрацией района. В течение почти 4-
х лет шла работа по сбору экспонатов, фотографий, материалов, документов для создания экс-
позиций. Открытие Дома истории состоялось в 2001 году. И сегодня мы расскажем о его бес-
сменном руководителе и об истории самого музея.



   Сыт щыгъуи лъэхъэнэ зэблэкIы-
гъуэр цIыхухэм  къатехьэлъэу ап-
хуэдэщ. Абы и щхьэусыгъуэр ара-
щи, адэкIэ къыпащэну гъащIэм
къахуихьынум ахэр щыгъуазэкъ-
ым, зыхэувэну дунейм щошынэ,
щощтэ. Абы и щапхъэщ  лIэщIыгъуэ
блэкIам  и пэщIэдзэм щыIа рево-
люцэр, абы къыпыувэжа граждан
зауэр, мэкъумэшыбэр яфIэмыфIу
лъэщыгъэкIэ зрахулIа коллективи-
зацэр, щэщI гъэхэм екIуэкIа реп-
рессие шынагъуэр, а псом унащ-
хьэигуэж хуэхъужа Хэку зауэшхуэр.
Сыт тIэ мы къомыр щIыжытIэр?
ЦIыхухэр абы щыгъуэм зэхуэмыдэу
а псом зэрыбгъэдыхьарщ. Хэти
натIэкIэ пэуври щысхьыншэу абы
и гудзэм дипIытIащ, хэти псэукIэщIэ
къэунэхуам ифI зыхэлъ псорикI щIэх къыгурыIуэри,
хулъэкI акъылрэ шыIэныгъэкIэ абы хэбэкъуащ.
ЩIэныгъэкIэ, гуащIэдэкI инкIэ а гъащIэщIэм пкъо
лъэщ иужькIэ хуэхъуахэри мащIэкъым.
  Нобэрей тхыгъэр зыхуэгъэпса ТIажь Шэхьбан
Шухьиб и къуэр (сурэтым)  1902 гъэм Мэртэзей
жылэ мэкъмэшыщIэ унагъуэм иралъхуащ. Къэ-
жэпхъри абы пасэу къыгурыIуащ  зэманым декIуу
псэун зэрыхуейр. Ар езы цIыхум къыдалъху хъунщ,
армырмэ апхуэдэ зэхэщIыкI  пасэу дэнэ кърихрэ
жыпIэу богъэщIагъуэ мыпхуэдэхэм деж. ЩIа-
лэщIэм и сабийгъуэри и щIалэгъуэ  дахэри дунейм
и ткIийгъуэ дыдэм ирихьэлIами, зэрыпхутешын
щымыIэу Шэхьбан ерыщу зы лъагъуэ гуэрым -
щIэныгъэм - гу хуищIауэ щытащ а зэман зэIумы-
бзым. Бын пажэм и мурад дахэм гу лъызыта адэ-
анэри абы пэрыуэгъу хуэхъуакъым. Абдежым
яхулъэкIыр арати, а зэманым къуажэм дэта
еджапIэм щIагъэтIысхьэри, пэщIэдзэ щIэныгъэр
абы къыщIихащ. ЩIалэ цIыкIур гурыхуэт, щIэныгъэм
хуэнэхъуеиншэт, акъыл жани бгъэдэлът. Псом
нэхъыщхьэрати, езыр адэкIи еджэну хуейт. А зэма-
ным щIэныгъэ гуэр къызыщIэпхыну щыIэр ЦIагъуэ
Нурий  къызэригъэпэщауэ лажьэ  еджапIэрати,
Шэхьбан и адэм ешэри абы щIегъэтIысхьэ. Абы
щыгъуэм а еджапIэм Шэхьбан къыдыщIэсауэ щы-
тащ ЩоджэнцIыкIу Алий Iэсхьэд и къуэр.
  А щIыкIэм тету ТIажь Шэхьбан щIэныгъэм и
лъагъуэ бгъуфIэм тоувэри, кIуэтэхункIэ нэхъри
ерыщу хигъахъуэу щIедзэ. Нэхъыбэу абы къе-
хъулIэр бзэ щIэныгъэхэрати, абы ехьэлIауэ щыIэ
еджапIэ зэхуэмыдэхэм я курсхэр къеух, адэкIэ Ле-
нинскэ учебнэ город жыхуаIэм щIотIысхьэжри,
бзитIымкIи (урысыбзэмрэ адыгэбзэмрэ)  егъэ-
джакIуэ IэщIагъэр зэIэрегъэхьэ.
   А  зэманым еджар мащIэ дыдэт. Дэтхэнэри дыщэ
пэлъытэт. Лъэпкъыр щIэныгъэншагъэм и кIыфIы-
пIэм къыхэшын хуейти, дэнэкIи курыт еджапIэхэр
къыщызэIуахыу, егъэджакIуэхэри ягъэхьэзыру
щIадзэ. А лэжьыгъэм и курыхым къыхохутэ ТIажь
Шэхьбани. ЛIэщIыгъуэ блэкIам и 30-40-гъэхэм абы
лэжьэн щыщIедзэ ДыщэкI Мухьэмэд Пщыкъан и
къуэм и унафэм щIэту лажьэ лъэпкъыбзэхэмкIэ
кафедрэм. Мо лIы губзыгъэм дэлажьэкIэрэ и
анэбзэр нэхъ куууэ джын щIедзэри, Шэхьбан адэ-
кIэ нэIуасэ  хуохъу кавказыбзэхэм елэжь (адыгэб-
зэри хэту) бзэ щIэныгъэлI цIэрыIуэ Н.Ф.Яковлевым.
ТIажьым и лэжьэкIэр абы игу ирохьри, иужькIэ
ар къыздещтэ адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжы-
нымкIэ къызэрагъэпэща экспедицэм и гъусэу хэ-
тыну. КIэлъыкIуэу адыгэ лъэпкъым и тхыбзэр нэхъ-
ри егъэфIэкIуэнымкIэ иригъэкIуэкI лэжьыгъэхэми
пэрешэ.
   Лъэпкъыбзэхэр щадж отделенэм здыщылажь-
эм ТIажьыр нэIуасэ хуохъу нэгъуэщI зы бзэ щIэ-
ныгъэлI бэлыхьи - Г.Ф.Турчаниновым. ИкIи 1940
гъэм  а щIэныгъэлI цIэрыIуэм дунейм къытригъэ-
хьауэ щыта «Грамматика кабардинского языка»
тхылъым ТIажьым и гуащIэ ин зэрыхэлъри мыб-
деж жыIэпхъэщ.
   Псом хуэмыдэу егъэджакIуэхэми ахэм ирагъад-
жэ еджакIуэ цIыкIухэми я гум дыхьауэ щытащ Ел-
бэрдымрэ ТIажьымрэ  зэдэщIыгъуу  анэдэлъхуб-
зэр джынымкIэ къыдагъэкIауэ щыта учебникыр.
Абы имызакъуэу егъэджакIуэхэм я лэжьыгъэм
хуабжьу къащыхуэсэрэпын учебнэ пособие зэ-
мылIэужьыгъуэ куэди мы тIум я Iэдакъэм къы-

   Анэ IэплIэм ис сабийм дежкIэ зыри
шынагъуэкъым, арагъэнщ Хэкур  анэм
щIрагъэщхьри.
   Псалъэм жыIэкIэ куэд иIэщ - хуэсакъ-
ын хуейщ.
   ШкIэ щIыкIэ фэпща цIэр жэм хъуами
къытонэ.
   Шэ пщтырым зи Iупэ исар псы щIыIэ
щрифкIи щIопщэ.
   ЦIыхум и псэм и щэху псори езым
ищIэжыркъым.
   Закъуэныгъэм цIыхур ирещIыкI.
   Уэ зомыцIыхужмэ нэгъуэщIым и жыIэ
гурыIуэгъуей къыпщохъу.
 Щыуэрей уи дзыхь ебгъэзми, шы лъэ-
пэрапэм ушэсми зэрызэщхьэщыкI
щыIэкъым.
   Балигъ мыхъуа жьыкIэфэкIэ куэд
урохьэлIэ.

  Зи щхьэр зыгъэпсэуж цIыху псори цIыхукъым.
  Iуэху гуэр блэжьыну щIэбдзамэ, хэт зэран ухуэхъуу пIэрэ? Егупсы-
сыт.
  ФIыуэ плъагъум фIыуэ укъилъагъужынщ, сэлам зэпхым къуихы-
жынщ.
  ФIыуэ зэрылъагъуу  зэдэпсэу гъунэгъухэм я насыпщ.
 ЦIыхур зэрыцIыхур щыгъупщэжа нэужь, хьэкIэкхъуэкIэ хабзэр къещ-
тэ.
  ЖьантIэщIэкъуу ущымыт - пхуэфащэмэ уагъэтIысынщ.
  Уи адэр зытеса шэнтыр бжэкъуагъым умыгъэув.
  Пхъэщхьэмыщхьэ зыпыт къудамэм щIым зыхуегъэщхъ.
  Сабийр IэфIу щыжейм деж, анэм и псэм зегъэпсэху.
   Зи ныбэ изым мажэщIэлIагъэр щогъупщэж.
   И ныбжьэгъур хэтми къащIи, адэкIэ ущIэмыупщIэж.
   Дэтхэнэ хьэщIэри уи адэм нэхърэ  зы илъэскIэ нэхъыжьщ.
   ПыIэщIэ сщхьэрыгъыу гупым сахыхьати, хэти жиIэрт ар схуэфIыпсу,
хэти  ар схуэцIыкIуу, хэти си щхьэр цIыкIуу.
  Щхьэгъусэ хъарзынэрэ бын узыншэрэ зиIэр насыпыфIэщ.
  Укъимылъхуами,  узыпIаращ уи анэр.
 ЩIым къыщыкI къэкIыгъэхэри ещхьщ цIыхум: хэти IэфIщ, хэти
дыджщ, хэти банэ  куэду тетщ.
  Зыгуэр къэбгъуэтакIэ умыгуфIэ, ар  зыгуэрым фIэкIуэдащи.
  Щыгъын дахэр  фIей хъугъуафIэщ.
  Щыгъын хужьым фIейр нэхъ къыхощ.
  Ныбжьэгъухэр зыр зым кIэщIэплъыхь хъуамэ, ахэр зэныбжьэгъ-
ужкъым.
  Уи гъащIэр дахэу епхьэкIын  щхьэкIэ, IуэхугъуиплI  ухуейщ: пцIы
умыупс, уи щхьэгъусэр гъэпэж, умынэпсей, нэгъуэщIым зэран ухуэ-
мыхъу.
  Лъэрызехьэм сыт щыгъуи къарууншэр хэутэн ещIыф.
  ЦIыхур тIо сабий мэхъу: къыщалъхуамрэ жьы щыхъуамрэ.
  ЗышыIэныгъэм ифI къокIыж.
  Уи ныбжьэгъум и бийхэм я деж ныбжьэгъугъэ къыщомылъыхъуэ.
  ГъащIэр IэфIщ, дунейри  дахэщ цIыхухэм фIыуэ укъыщалъагъум
деж.
  ЦIыхухъур мастэщ, цIыхубзыр Iуданэщ.
  Зи адэр фIыуэ зымылъагъум и къуэм ар кърищIэжынущ.
  Хэкум «Хэку-АнэкIэ» уеджэмэ, езыр «си къуэкIэ» къоджэжынщ.
  Уи унэм хуэкIуэжыр зы гъуэгущ, бжэщхьэIум уебакъуэмэ - гъуэгуи-
щэхэр щызэблокI.
 Акъылыншэм  чэнджэщ йомыт – уигъэкъуэншэжынщ.
 Лы ныкъуэвэ нэхърэ лы цIынэ.
  Зыри зимыщIар нэхъ захуэу къыщIэкIащ.
  Лъакъуэр лъэпэрапэмэ лъапэр триудынщ,  бзэгур лъэпэрапэмэ
бэлыхь ухэхуэнщ.
  Пэжыр зым и хъущхъуэмэ, адрейм и щхъухьщ.
  Къэбгъуэтар жыпым иплъхьэмэ, ар къэбдыгъуа пэлъытэщ.
  ЦIыхум зэ Iуэхутхьэбзэ хуэпщIэмэ, етIуанэр уи къалэну къелъытэ.
  Ди псэр зыгъэхуабэри зыгъэгуфIэри нэгъуэщIым къыбгъэдэкI  гуа-
пагъэрщ.
  Сабий фIыуэ зымылъагъур цIыху нэскъым.
  ЦIыхубзым пщIэ хуэпщIым уи анэми пщIэ хуэпщIу аращ.
  ФIыуэ плъагъум и щIыб къыпхуигъазэмэ, ар шэуэ гум тохуэ, и напэ-
ри нэхъ долъагъу.
  Анэ IэплIэр сабий жэнэтщ.
  Уэ узыпэлъэщыжыфмэ арикI лIыгъэщ.
  Зыри щомыщIэм куэд щыпщIэ къохъу.
  Узэса хьэлыр зыхэнэгъуейщ.
  ЦIыху куэдым къагурыIуэркъым ар, уэ йомыгъэлъэгъуауэ.
  Унафэ зыхуэтщIыфыр тлъагъуращ.
  Уэ зыпцIыхужмэ ущыуэнукъым.
  ЦIыхуфIхэм нэгу зыIухакIэ яIущIэ.
 Къыпщытхъум нэхърэ уи ныкъусаныгъэр уэзыгъэлъагъужым
нэхъыфIу укъелъагъу.

   Ащхъуэт Владимир, Тэрч къалэ.

Жыжьэ - гъунэгъу
МащIэ къэзыгъащIэу куэд
зылэжьа ТIажь Шэхьбан

щIэкIащ а лъэхъэнэм. Хуэдэу къу-
ажэ-къуажэкIэрэ къакIухьурэ
иджыри къэс къамыхута Iуэры-
Iуатэр зэхуахьэсыжри,  газетми
къытрагъэдзэжауэ щытащ.
   ТIажьыр бзэмкIэ зэрызэчий-
фIэм имызакъуэу, усэ купщIа-
фIэхэри итхыу щытащ. Ауэ сыт
щыгъуи абы и гур нэхъ зыхуэмы-
гъуэр и анэдэлъхубзэм епха
Iуэхугъуэхэрати, щIэх-щIэхыурэ
бзэм хуэгъэпса тхыгъэхэр игъэ-
хьэзырурэ а зэманым къыдэкI
газетхэм къытригъэдзэу  щытащ.
ТIажьыр апхуэдэуи фIы дыдэу
щыгъазэрт къызыхэкIа и адыгэ
лъэпкъым и тхыдэми,  и Iэдакъэ-
щIэкIхэм куэдрэ гулъытэ хэха
щыхуищIу щытащ нэхъ  зыгъэгу-

лэз  Iуэхухэм.
  ЗэрыжыпIэнщи, ТIажьыр нэхъыбэрэ зыдэлэжь-
ар Елбэрдыращ. ИкIи  цIыхубэм щIэныгъэ  етыны-
мкIэ мы тIум лэжьыгъэу зэфIахар  уасэ зыхуомыгъ-
эувыфын фIыгъуэшхуэу нобэ къалъытэ. Къапщтэ-
мэ, Къэбэрдей-Балъкъэр пединститутым  лъэп-
къыбзэхэр джынымкIэ къыщызэрагъэпэщауэ
щыта кафедрэм  и лъабжьэр зыгъэтIылъу адэкIэ
нэхъри зезыгъэужьар мы тIуращ жыпIэми, мыб-
деж пцIыупс дримыхъуну тфIощI. А лъэхъэнэ жы-
жьэм, адыгэ лъэпкъыр щIэныгъэншагъэм къы-
щыпэраш зэманым, мы кафедрэм и лэжьыгъэр
зэрыщыту зыхуэунэтIауэ щытар егъэджакIуэхэр
нэхъыбэу ягъэхьэзыру школхэм трагуэшэжыны-
рати, я гуащIэ псор а Iуэху щхьэпэм ирату а илъэс-
хэм мы тIур зэдэлэжьащ.
   Хэку зауэшхуэр къызэрыхъейуэ, цIыхухэм я
гъащIэр абы къиIубащ. Совет цIыхубэр, зыпэрыт
IэнатIэхэр зрагъэтIылъэкIри, зылI и быну бийм
пэщIэуващ. Ар и натIэ хъуащ ТIажь Шэхьбани. Ка-
федрэр зэхуащIщ, студентхэр зэбграутIыпщы-
кIыжри, зи ныбжь нэсахэр фронтым Iухьащ. Езы
Къэбэрдей-Балъкъэр пединститутыр зауэр
увыIэху щыIэну Грузиемрэ Армениемрэ ягъэIэ-
пхъуауэ щытащ. ЗэуапIэ  губгъуэм къихутащ ТIажь
Шэхьбан, ДыщэкI Мухьэмэд, Къардэн Бубэ,
ЩоджэнцIыкIу Алий, Нало Ахьмэдхъан сымэ.
  1941 гъэм зауэм дэкIа ТIажь Шэхьбан гъэрыпIэм
ихуэри абы гуузу икIуэдащ. Итащ абы и псэ IэфIыр
Хэкум папщIэ. МыдкIэ псэууэ къэзыгъэзэжахэм
адэкIэ я лэжьыгъэм пащащ. Ауэ а насыпыр  Алы-
хьыфIым ТIажьым кърипэсакъым. Апхуэдэу къри-
пэсакъым и щхьэгъусэ дахэмрэ и къуэ закъуэмрэ
гу ящихуэу ядэпсэун, гъащIэу къыщIэлъыр ядри-
хьэкIын. И адэм ещхьу и къуэ Виктори  бзэхэмкIэ
Iэрыхуэу къыщIэкIащ. ИнджылыбзэмкIэ  щIэныгъэ
ищхьэ зэIэригъэхьэри, IэнатIэ зэмылIэужьы-
гъуэхэм псэухункIэ пэрытащ, унагъуэ дахи  иIащ.
   ЦIыхум къигъэщI илъэс бжыгъэхэр зыри иIы-
скъым, ахэр IуэхуфIхэмкIэ абы хуэмыгъэнщIамэ,
купщIэ гуэр химылъхьэфамэ, къэзылъхуа и лъэпкъ
ифI зыхэлъын хуимылэжьыфамэ. ТIажь Шэхьбан
и гъащIэр  кIэщI дыдэу щытами, а тIэкIуми къриу-
быдэу абы и лъэпкъ мащIэм хуилэжьар уасэ
зимыIэ фIыгъуэщ. Апхуэдизу и псэм хуихьу фIыуэ
илъагъуу щыта и анэбзэр зиужьын икIи ефIэкIуэн
папщIэ, а лIыр зэикI и къаруи и гуащIи хущысхь-
акъым. Апхуэдэу къэхъурэ ар псэууэ а лъыгъа-
жэм къыхэкIыжатэмэ, фи фIэщ зэрыхъун, щIэ-
ныгъэм и лъагапIэ нэхъ ин дыдэхэр зыгъэIуры-
щIэфа щIэныгъэлI  цIэрыIуэхэм абы и цIэр зэрыб-
гъурытынутэр.  Псэ хьэлэлкIэ зыхуэлэжьа и анэ-
дэлъхубзэм зиужьу ар нэхъри егъэфIэкIуэнымкIэ
лIэщIыгъуэкIэрэ кърахьэкIын щIэныгъэ лэжьыгъ-
эшхуэхэр зэрызэфIихынутэр. Ауэ къэхъуам
пхуещIэжын щыIэкъым. Егъэлеяуэ жагъуэщ Шэхь-
бан хуэдэ лъэпкъылI щыпкъэ, щIэныгъэлI щэджа-
щэ  а зэман хъыжьэм зэрыIэщIэкIуэдар. Мы
тхыгъэмкIэ ди мурадар аращи,  зэман блэкIам и
щIакIуэ фIыцIэжьым къэгъазэ имыIэу щIремы-
кIуадэ ТIажь Шэхьбан и цIэр.  Иджырейхэм иращIэ
ТIажь Шэхьбан хуэдэ лIы бэлыхьхэр, лIы губзыгъ-
эхэр лъэпкъым зэриIар.  И  лъэпкъ и Iуэху дэкIын
папщIэ  а  лIыр зыми хуэщхьэхакъым,  и гъащIэ
мащIэм и зы дэтхэнэ дакъикъэри а Iуэху
щхьэпэхэмкIэ  гъэнщIауи   псэун  хулъэкIащ.

ЗэрамыщIэ Маринэ.

Псалъэ пэжхэр

Къуэпсым и хъуэпсапIэр
къудамэ узыншэщ
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    К этому времени род Дуко-
вых насчитывал согласно По-
семейному списку, составлен-
ному в 1886 году, 4 двора и 37
человек, в том числе мужчин -
16, из которых 7 детей и под-
ростков, женщин - 21. (ЦГА КБР
ф-9, оп.1, д.28, д.40).  Мужчи-
ны в основном занимались
скотоводством и земледели-
ем. В роду не было предста-
вителей княжеских сословий,
не было также узденей и уор-
ков. Они были вольноотпущен-
ными, имели свое хозяйство,
сами пахали, сеяли, содержа-
ли скот. Не было также батра-
ков и унаутов. Старшие рода -
Муса-Хажы и его младшие
братья Ибрагим и Ламырза -
имели в своем хозяйстве боль-
шое количество КРС, овец,
коз, лошадей и считались до-
вольно состоятельными по
тем временам. Дуковы про-
шли, как и все, через такие
грозные события и испытания
20 века, как Первая мировая
война 1914-1917 годов, Фев-
ральская и Октябрьская рево-
люции, Гражданская война и
Великая Отечественная война
1941-1945 годов.
  В Первой мировой войне ак-
тивное участие принимал
представитель рода Дуковых -
Тута Исхакович 1878 года рож-
дения, ушедший на фронт в ав-
густе 1914 года добровольцем
в формировавшийся Кабар-
динский конный полк. Он дос-
тойно служил, за что удостоен
Георгиевской медали «За
храбрость» 4-й степени, полу-
чил заболевание на службе.
 Одним из ярких и знамена-
тельных событий в славной ле-
тописи нашего государства яв-
ляется победа советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г. Обра-
щаясь к событиям тех лет, ма-
локабардинцам не приходит-
ся опускать глаза. Они внесли
достойный вклад в Великую
Победу. Более 3 тысяч чело-
век с нашего района ушли на
фронт. Они показали образцы
мужества и отваги на всех уча-
стках боевых действий. Из род-
ного села Инаркой ушли на
фронт более 200 человек, 139
из них погибли. Среди них
были 11 представителей рода
Дуковых. Это: Хатута Битуевич
(1892 года рождения), Хажпа-
го Хитович (1893), Темруко Хи-
тович (1897), Хамид Хитович
(1910),  Альжуко Хатитович
(1900), Шахим Камботович
(1903), Хашора Джамалович
(1913), Мухамед Джамалович
(1918), Заудин Канаметович
(1919), Мухадин Хатутович
(1920),  Алий Шамисович
(1920). Из 11 человек из рода
Дуковых не вернулись с полей
сражения 7. Все они пали
смертью храбрых, защищая
Родину. Имена погибших вои-
нов из рода Дуковых занесе-
ны в «Книгу памяти КБР», в
книгу «Малокабардинцы на
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Установлено место захоронения
 еще одного воина

(из истории рода Дуковых)

   Старинный кабардинский род Дуковых в составе 70 дворов аула Эль-
мурзы Инарокова переселился из района с.Пседаха (ныне входит в Мал-
гобекский район Республики Ингушетия) в аул Исламово на левый бе-
рег реки Курп предположительно в 1866 году, где и поныне проживает.

фронтах Великой Отечествен-
ной войны» В.С.Бесланеева, на
мраморные плиты памятника,
открытого в с.Инаркой в 1973
году в память воинов-односель-
чан,  погибших в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 г.г.
  Пусть на страницах этих книг и
на мраморных плитах обретут
покой наши братья, места по-
гребения которых остались не-
известными. Пусть молодое по-
коление знает и через годы и
века расскажет потомкам о тех,
кому они обязаны жизнью.
  Среди погибших самый моло-
дой, не успевший обзавестись
семьей, - Алий Шамисович Ду-
ков 1920 года рождения. Он
был младшим братом в боль-
шом семействе Хабалы Шами-
совича Дукова. Алий рос и вос-
питывался смышленым пар-
нем, знающим все премудрос-
ти сельского быта, увлекался
чтением, имел тягу к знаниям.
После успешного окончания 8-
летки в сельской школе его, как
имеющего красивый почерк и
отличающегося дисциплиной и
организованностью, пригласи-
ли в сельский Совет писарем
(секретарем). В сентябре 1939
года он был мобилизован Тер-
ским РВК на службу в РККА и
проходил службу в г. Минске Бе-
лорусской ССР (п/о п/я 663, 3
подразделение). Писал письма
родным и близким, что служба
проходит нормально, интере-
совался сельскими новостями
у братьев, сестер, племянниц.
Последнее письмо датируется
28 сентября 1941 года, после
чего переписка прекратилась.
По скупым сведениям Терского
РВК красноармеец Дуков Алий
Шамисович погиб в марте 1943
года. Все эти годы близкие Алия
Шамисовича пытались устано-
вить хоть какие-нибудь подроб-
ности гибели и о месте захоро-
нения. Но все было тщетно в
связи с закрытостью архивных
сведений МО СССР. И вот со-
всем недавно племянница
Алия Шамисовича Хамсина Ор-
саева (Панагова), которая по
характеру очень беспокойная и
любознательная, смогла найти
ключ к тайне судьбы родного
дяди по материнской линии.
Она смогла связаться по теле-
фону с Анатолием Сосланбеко-
вичем Дзагаловым, проживаю-
щем в Санкт-Петербурге. Он -
кандидат исторических наук, из-

вестный исследователь, про-
должительное время работал
научным сотрудником отдела
сектора генеалогических и ге-
ральдических исследований
института истории НАН Украи-
ны, преподавал в учебных за-
ведениях Киева. Анатолий Со-
сланбекович смог установить
трагическую судьбу Алия Ша-
мисовича в период с сентября
по декабрь 1941 года через
центральный архив МО РФ.
Это был период, когда немец-
ко-фашистские войска стяги-
вали силы на последний бро-
сок на Москву. А советское ко-
мандование сосредоточило
крупные войсковые соедине-
ния под Москвой для отраже-
ния фашистов и начала  круп-
ного наступления. Так, Алий
Шамисович оказался со своим
подразделением в этом круп-
ном историческом сражении
за Москву. В этом бою он полу-
чил тяжелое ранение 13 де-
кабря и попал в медсанбат, а
24 декабря его перевели в во-
енно-полевой госпиталь №
176 в тяжелом состоянии, где
26 декабря 1941 года он умер.
Захоронен в братской могиле
воинов РККА, павших в Вели-
кой Отечественной войне, на
Кобяковском кладбище Один-
цовского района Московской
области. В братской могиле за-
хоронены 76 человек. На кар-
точке из списка захоронения
написано: Дуков Алий Ш. -
1918 г.р., красноармеец 32-го
стрелкового полка 19-й стрел-
ковой дивизии. Умер от ран 26
декабря 1941 г. в ВПГ№ 176.
  Среди фамилий на мрамор-
ной плите памятника значит-
ся Баксанов И.М., погиб в1944
г., (предположительно, кабар-
динец).
  Так, стараниями и настойчи-
востью Хамсины Гузеровны и
благодаря отзывчивости Ана-
толия Сосланбековича Дзага-
лова, его человеческом отно-
шении к судьбам людей, было
установлено место гибели, за-
хоронения еще одного солда-
та Победы. Близкие родствен-
ники, весь род Дуковых выра-
жают искреннюю признатель-
ность Анатолию Сосланбеко-
вичу Дзагалову за его большое
сердце и многочисленные
добрые дела. Что стоит его
книга «Из исторического про-
шлого малокабардинского се-
ления Исламово» (1832-1989
г.г). Ему удалось в результате
огромной исследовательской
работы восстановить малоиз-
вестные и неизвестные траги-
ческие страницы истории ма-
локабардинского селения
Верхний Курп - его кварталов
Исламово и Инароково.
  Книга имеет огромное значе-
ние для подрастающего поко-
ления односельчан, широкого
круга читателей.

Х. Дуков,
ветеран труда, отличник

финансовой службы РФ

   На днях я приятно был удив-
лен, когда ко мне в гости домой
приехала целая делегация из
соседней республики Северная
Осетия-Алания. Это были: заме-
ститель главы администрации
Моздокского района Нурмуха-
мед Камалович Будичиев, кото-
рый вручил мне медаль «Дети
войны»; руководитель поиско-
вой работы района Махмади
Джамалович Даулетов; обще-
ственный деятель Александр
Михайлович Прокопов и недав-
но переселившийся из Луганс-
ка в Моздок Анатолий Иванович
Ложкин.
    Встреча была теплая, с креп-
кими рукопожатиями, затем го-
сти рассказали о цели своего
визита.

   Сначала немного растерялся:
сразу столько гостей впервые в
моем доме из соседней с нами
республики.
   Немного о них. В первую оче-
редь это Александр Михайлович
Прокопов, удивительный и ув-
леченный ученый-агроном, вы-
ращивающий много различных
лекарственных и экзотических

растений, бесплатно рассыла-
ющий саженцы и семена по
всей России. Его знают в Рос-
сии по многочисленным публи-
кациям в вестнике «ЗОЖ» -
«Здоровый образ жизни». Мы с
ним давно познакомились че-
рез эту газету и созваниваемся.
А теперь я узнал, что, оказыва-
ется, он живет недалеко, в со-
седней республике. В одном из
писем он обещал приехать и
слово свое сдержал. Привез
мне семена, саженец зизифу-
са и семена мочалки, объяс-
нил, как сажать, как ухаживать,
какая от ни них польза.
   А с Махмади Даулетовым мы
тоже уже знакомы несколько
лет и занимаемся одним де-
лом - находим сведения о мес-

Неожиданные
гости, приятная

встреча
те гибели и похорон бойцов в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. У нас уже есть
хорошие результаты в этой ра-
боте, за что мы оба награжде-
ны медалью «За успехи в уве-
ковечении памяти погибших за-
щитников Отечества». Его зна-
ют не только в родной респуб-
лике, но и по всему Северному
Кавказу. Под его руководством
группа искателей находит мес-
та захоронения неизвестных
бойцов, устанавливает личнос-
ти бойцов и перезахороняет
останки в братских могилах.
Буквально неделю назад на
раскопках нашли останки бой-
ца, который оказался из их же
республики, числившийся без
вести пропавшим. Погиб он в

нашей Кабардино-Балкарии.
   Анатолий Иванович Ложкин,
увешанный многими медаля-
ми, попал в Моздок удивитель-
ным способом. Когда в Луганс-
ке, на Украине, началась вой-
на, он взял свой баян, с кото-
рым не расстается всю жизнь,
сел на велосипед и, проехав
боле девяти тысяч километров,

оказался в Северной Осетия-
Алания. В городе Моздоке его
тепло встретили, выделили
комнату в общежитии.
   Наши республики всю жизнь
связаны узами дружбы и доб-
рососедства. И я подумал, по-
чему бы общественным органи-
зациям «Дети войны» двух рес-
публик тоже не заключить дру-
жеские связи. Нам есть о чем
поговорить, чем поделиться по
работе с той категорией людей,
которая называется «дети вой-
ны». Так что ответный визит со-
стоится, надеюсь, в ближайшее
время.

Мусарбий Дацирхоев,
член Союза журналистов

России, с. Ново-Хамидие
Терского района КБР
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    - Первый вопрос традицион-
ный: Арианна, как ты пришла в
спорт?
    - Я помню Ваши наставления.
Кроме этого, мой отец был ве-
ликолепным спортсменом, я
мечтала пойти по его стопам.
Занимаюсь дзюдо шесть лет, с
того дня, как папа отвел меня
на этот вид спорта, я поняла, что
это моё. В 12 лет я начала зани-
маться дзюдо, и не пожалела.
    - До окончания 9 класса ты
тренировалась в секции дзю-
до в Тереке. Кто были твоими
тренерами?
    - Моими тренерами были в Те-
реке: Тимур Мирзов, Тимур Ху-
пов, Тимур Марышев и Артур
Хамбазаров. Многими своими
спортивными достижениями я
обязана им. Именно благодаря
им я получила первые азы тех-
ники, они внушили мне уверен-
ность в себе, в своих возможно-
стях.
   - Какие победы для тебя бо-
лее существенны?
   - Конечно же, Первенство Рос-
сии - это самое важное сорев-
нование, к которому мы готовим-
ся весь год. На эти соревнова-
ния приезжают спортсмены со
всей страны, здесь идет отбор в
сборную страны. И именно здесь
приобретается необходимый
опыт, потому что в Первенстве
страны участвуют самые лучшие

дзюдоистки России.
    - Известно, что спорт воспиты-
вает самого спортсмена. Какие
качества ты лично приобрела,
благодаря интенсивным заняти-
ям спортом?
    - Регулярные многочасовые за-
нятия спортом действительно
влияют на характер самого спорт-
смена.  Я, например, обрела уве-
ренность в себе, любовь к спорту,
навыки общения с разными
людьми. Спорт научил меня быть
более самостоятельной, терпе-
ливой и воспитал во мне силу
воли.
   Я также твердо уяснила для
себя, что успех растет на почве
прошлых неудач, поэтому не
сильно расстраиваюсь, когда что-
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Подающая большие надежды
спортсменка из Терека

 Шесть лет назад, обучая 4 класс по предмету ОРКСЭ  в МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек, я обра-
тился к учащимся класса и сказал им, что в Тереке есть хорошая секция дзюдо и посове-
товал им  заняться этим видом спорта, объясняя, что это укрепляет здоровье и особенно
благотворно влияет на состояние позвоночника. Одна из моих учениц, Арианна Конокова,
сразу подняла руку и, обратившись ко мне, сказала, что она собирается заняться этим видом
спорта. Как и обещала, она в 4 классе стала заниматься дзюдо и через три года интенсив-
ных тренировок, которые сопровождались значительными успехами, ее приняли в сбор-
ную России по дзюдо. Арианна была на соревнованиях в очень многих крупных городах
России, успела и в составе сборной России поехать на соревнования в Португалию и Ита-
лию. А сегодня она - кандидат в мастера спорта, в прошлом году окончила 9 класс МКОУ
СОШ № 2 г.п Терек и поступила в педколледж КБГУ. Там продолжает заниматься дзюдо.
Предлагаю вам интервью с молодой начинающей спортсменкой из Малой Кабарды.

то идет не так. Стоит расстраи-
ваться, когда ты не делаешь ни-
какого вывода из этой ситуации.
По-моему, это очень важно.
   - В настоящее время ты учишь-
ся в педагогическом колледже
КБГУ, как тебе удается совме-
щать учебу со спортом?
  - В данный момент тяжело
приходится. Но преподаватели
хорошо понимают мое положе-
ние и поддерживают. Занимать-
ся дзюдо очень сложно - по две
тренировки каждый день. Надо
соблюдать режим, держать в
норме вес. Но я справляюсь со
всем этим, так как каждое утро
встаю со своей целью, и в этом
мне помогают папа и мама.
   - Арианна, хочу тебе сказать,
что ничто не воспитывает че-
ловека так, как спорт. Ты за это
время очень выросла не толь-
ко физически, но и морально,
стала более сосредоточенной,
собранной, серьезной, органи-
зованной и ответственной. Же-
лаю тебе, прежде всего, здо-
ровья, успехов в учебе, а са-
мая главная мечта любого
спортсмена - это стать олим-
пийским чемпионом. Желаю
тебе оказаться на олимпийском
пьедестале в недалеком буду-
щем! Удачи!
   -  Спасибо большое!

Артур Бжинаев,
член Союза журналистов РФ

   Перед началом соревнова-
ний с приветственными сло-
вами к участникам обрати-
лись: Канцалиев Т. - управля-
ющий делами местной адми-
нистрации Терского района,
Гоноков Р. - президент Феде-
рации волейбола КБР, Нефля-
шев А. - начальник отдела фи-
зической культуры и спорта
местной администрации рай-
она,  ветераны волейбола
района - Гермашиков Х. и Да-
дов А.
   Весь день на волейбольной
площадке спортивного комп-
лекса было жарко от накала
страстей, сопровождавших
поединки команд. Соревно-
вания проходили по круговой
системе с выбыванием после
двух поражений.
   Волейболистки показали
красивую и результативную
игру. Несмотря на общую дру-
желюбную атмосферу, на пло-
щадке царил дух здорового
соперничества - никто не хо-
тел уступать, и каждая игра
была по-своему интересна,
непредсказуема и эмоцио-
нальна.
   В матче за 3 место более
удачливой оказалась коман-

   В турнире приняли участие 6
команд: с.п.Инаркой, с.п.Н-Курп,
с.п.В-Курп, с.п.В-Акбаш, с.п.Уро-
жайное и команда г.п.Терек. Со-
ревнования прошли на хорошем
организационном уровне. На
торжественном открытии при-
сутствовали: заместитель главы
местной администрации Терс-
кого муниципального района
А.А. Алхасов,  директор респуб-
ликанского Союза ветеранов
Афганистана, локальных войн и
военных конфликтов Сижажев
Г.Ф., руководитель Обществен-
ной палаты района Керефов
М.А., глава местной администа-
ции с.п.Инаркой Куашев В.Б.,
председатель районного Союза
ветеранов Афганистана, ло-
кальных войн и военных конф-
ликтов Кажаров Х.Х.
    Участники соревнований по-
казали зрелищный футбол. В
финальной встрече в упорной
борьбе по серии пенальти по-
бедила команда г.п.Терек, 2 ме-
сто заняла команда с.п.Урожай-
ное и 3 место - команда с.п.В-

ПОБЕДИЛИ ФУТБОЛИСТЫ
ТЕРЕКА

   15 мая на территории школы с.п.Инаркой
прошёл турнир по мини-футболу среди ко-
манд Терского района памяти воина-интерна-
ционалиста Гетежаева Алика Хасанбиевича,
погибшего в Афганистане.

Курп. Победители и призёры
турнира были награждены куб-
ками, медалями и дипломами
Отдела ФК и С, специальные
призы по номинациям учреди-
ла администрация с.п.Инаркой:
«Лучший защитник» - Лукожев
Анзор (с.п.В-Курп), «Лучший вра-
тарь» - Бевов Астемир (г.п.Те-
рек), «Лучший нападающий» -
Бесланеев Мурат (с.п.Урожай-
ное),  лучшим бомбардиром
стал Кизов Руслан (г.п.Терек) и
«Лучшим игроком» признан Ма-
коев Адам (с.п.Урожайное).
    Специальный приз в виде пе-
реходящего Кубка преподнёс
Союз ветеранов Афганистана
КБР. Семья и друзья Алика на-
крыли стол для всех участников
турнира. По обращению жите-
лей с.п.Инаркой с этого года От-
дел ФК и С решил придать тур-
ниру статус традиционного и
внести его в единый Календар-
ный план соревнований. Таким
образом, данный турнир станет
традиционным.

Галина КАМПАРОВА

ЖЕНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР В ТЕРЕКЕ
   Десятого мая в спортивном комплексе «Терек- Олимп» прошел Республи-
канский турнир по волейболу среди женских команд «Курпская Весна», по-
священный празднованию 76-й годовщины Дня Победы в ВОВ. В борьбе за
право стать победителями приняли участие 8 команд: команда г.п. Терек,
«КБГУ» (г.о.Нальчик), «Академия» (г.о. Нальчик), «Бабугент», Сбербанк (г.о.-
Нальчик), команда с.п.Яникой, команда г.о.Прохладный, «СПО» (г.о. Нальчик).

но выступающая на различных
всероссийских соревновани-
ях, была лучше подготовлена
и физически, и технически, и
тактически, и ее победа в двух
партиях была предсказуема.
Однако, молодая команда из
Бабугента оказала достойное
сопротивление, продемонст-
рировала великолепную игру
в защите.
   Таким образом, победителя-
ми стали студентки КБГУ, а ба-
бугентская команда - на 2 ме-
сте.
   В результате каждая коман-
да призовой тройки получила
заслуженную награду: всем
были вручены Кубки, грамоты
отдела физической культуры
и спорта местной админист-
рации района.
   Президент Федерации во-
лейбола Руслан Гоноков вру-
чил памятные подарки и при-
зы командам и игрокам по но-
минациям.
   Лучшим игроком признана
Коноплева Анна, лучшей свя-
зующей - Бозиева Джамиля,
лучшей нападающей - Таова
Елена, лучшим защитником -
Кертбиева Мадина.

Галина КАМПАРОВА
да «Сбербанк» из Нальчика,
которая одолела прохладянок.

 Особенно зрелищной получи-
лась финальная игра между ко-

мандами КБГУ и Бабугент. Ко-
манда студенток КБГУ, успеш-
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Решение № 289
       51-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Отчет о деятельности Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР за 2020 год
      Заслушав и обсудив представленный заместителем главы Терского муниципального рай-
она Гетигежевым А.А. «Отчет о деятельности Совета местного самоуправления Терского
муниципального района за 2020 год» и руководствуясь ФЗ-131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», Совет местного самоуправления Терского муници-
пального района КБР решил:
   1. Отчет заместителя главы Терского муниципального района КБР Гетигежева А.А. о дея-
тельности Совета местного самоуправления Терского муниципального района за 2020 год
принять к сведению.
   2. Настоящее решение опубликовать в газете «Терек-1», разместить на официальном сайте
местной администрации Терского муниципального района КБР.
   3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   Глава Терского муниципального района КБР  В.Ш. Хажуев
   27 апреля 2021 года

В Совете местного самоуправления  района

Уважаемые депутаты и приглашенные!
    В соответствии с Уставом  Терского муни-
ципального района и его Регламентом пред-
ставляю вашему вниманию ежегодный отчет
о деятельности нашего представительного
органа за 2020 год, которая была построена на
принципах совместной работы депутатского
корпуса и администрации района.
Как вы знаете депутатский корпус состоит из
36 человек, осуществляющих свои полномо-
чия в основном на непостоянной основе, т.е.
на общественных началах, совмещая депутат-
скую деятельность с выполнением трудовых
обязанностей по месту основной работы.
  Главное для любого депутата - это доверие
наших граждан. Его можно заработать только
четко выполняя намеченные планы, обеспе-
чивая эффективное взаимодействие всех
ветвей власти, реагируя на запросы обще-
ства.
   Основными критериями эффективности де-
ятельности депутатского корпуса  были и ос-
таются законность, ответственность, откры-
тость перед избирателями.
  Спецификой работы представительного орга-
на является разработка и принятие норматив-
но-правовых актов, обеспечивающих устой-
чивое развитие экономики и социальной по-
литики, являющихся основой эффективной
жизнедеятельности, а также более полного и
качественного удовлетворения запросов на-
селения. В работе Совета в отчетном перио-
де  имелось ряд особенностей, связанных с
условиями карантина в связи с пандемией
новой коронавирусной инфекции COVID-19, в
результате чего было ограничено проведение
мероприятий, личных приемов, встреч.
 Наша работа  проходила в тесном  взаимо-
действии с главой администрации района, его
заместителями, структурными подразделени-
ями, главами поселений. Все вопросы обсуж-
дались и принимались коллегиально.
 Деятельность  Совета осуществлялась в
различных формах: разработка проектов ре-
шений; анализ проектов нормативно-право-
вых актов, выносимых на рассмотрение  сес-
сий Совета; подготовка замечаний, предложе-
ний по рассматриваемым проектам; прове-
дение заседаний постоянных депутатских ко-
миссий;  контроль за исполнением ранее при-
нятых решений; участие в рабочих совещани-
ях администрации района, в районных, рес-
публиканских мероприятиях, в заседаниях
Общественного совета и  других обществен-
ных организаций района.
  Основной формой работы являются сессии
районного Совета, которые обычно проводят-
ся согласно утвержденному на календарный
год плану работы. Но в связи  с  введением
ограничительных мер, связанных с пандеми-
ей  приходилось отступать от намеченного
плана работы и  в повестку дня включались
особо важные, неотложные вопросы.
  Всего за отчетный год депутаты шестого со-
зыва посетили  11  заседаний. Принято 56 ре-
шений.
  Основные вопросы, вносимые на рассмот-
рение сессий, касались социально-экономи-
ческого развития района, бюджета, порядка
управления и распоряжения муниципальной
собственностью, внесения изменений и до-
полнений в муниципальные правовые акты.
  За истекший год депутаты заслушали инфор-
мацию по следующим темам:
- о реализации муниципальных программ на
территории муниципального образования  за
2019 год;
- об итогах оперативно-служебной деятель-
ности  отдела МВД России по Терскому району
за 2019 год;
- о прогнозе социально-экономического раз-
вития района и др.
 В целях приведения нормативных правовых
актов в соответствие с действующим зако-
нодательством за 2020 год принято 6 реше-
ний о внесении изменений в муниципальные
акты района.
Все проекты решений, имеющие нормативно-
правовой характер, проходили антикоррупци-
онную экспертизу в юридическом отделе ад-

министрации, после чего направлялись на со-
гласование в прокуратуру района.
 Представители прокуратуры приглашаются
на все заседания. Это позволяет не допус-
кать установления незаконных норм в реше-
ниях Совета
 За 2020 год в прокуратуру направлено 11 про-
ектов решений представительного органа, кор-
рупционной составляющей в которых не вы-
явлено.
Для предварительного рассмотрения и подго-
товки вопросов, относящихся к компетенции
районного  Совета, работают   постоянные
депутатские комиссии. В отчетном году в со-
ставе 6 созыва действовало 5 депутатских
комиссии, ,
 Депутатские комиссии работают в соответ-
ствии с планами работы и рассматривают
вопросы, актуальные для населения района.
Каждая комиссия рассматривает вопросы в
рамках  своей компетенции. На заседаниях
комиссий происходит детальное обсуждение
проблем, депутаты отстаивают свои мнения
с учетом проблем своих избирателей.
 В процессе работы депутаты вносят предло-
жения и замечания по рассматриваемым воп-
росам.
  Всего за текущий год проведено 50 заседа-
ний депутатских комиссий.
Среди важнейших муниципальных правовых
актов, принятых на сессии Совета является
бюджет муниципального образования и реше-
ния о внесении изменений и дополнений в
бюджет. Это документ, обеспечивающий жиз-
недеятельность всего муниципального обра-
зования.
 В соответствии с  полномочиями единоглас-
но одобрен отчет об исполнении бюджета за
2019 год и утвержден бюджет муниципально-
го образования на 2021  и два последующих
года 2022 и 2023.
 В течение года вносились поправки, связан-
ные в основном с необходимостью корректи-
ровки показателей при поступлении субсидий
и субвенций из регионального бюджета.
За 2020 год принято 4 решения о внесении из-
менений в бюджет муниципального образова-
ния.
 Для обеспечения внешнего финансового кон-
троля за формированием и исполнением мес-
тного бюджета создана Контрольно-ревизион-
ная комиссия, деятельность которой в 2020
году осуществлялась на основании плана ра-
боты. Проведение контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в 2020 году осу-
ществлено в полном объеме в соответствии
с Планом работы Контрольно-счетного орга-
на.
 За отчетный период в рамках выполнения
мероприятий по профилактике и предупреж-
дению коррупции, в том числе  в целях реали-
зации Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции», депутатами  Совета сво-
евременно были предоставлены сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, данные
сведения размещены так же на официальном
сайте  муниципального  района.
 Обязательным условием эффективной рабо-
ты является максимальная открытость.
  В отчетном периоде информирование насе-
ления района о деятельности районного  Со-
вета осуществлялось в следующих направ-
лениях:
 вопросы, обсуждаемые на заседаниях  Сове-
та, а также информация о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципаль-
ного района, о развитии его общественной
инфраструктуры регулярно освещались на
страницах районной газеты «Терек -1», сво-
евременно опубликовывались нормативные
правовые акты, принятые Советом.
 Кроме того информация о деятельности Со-
вета регулярно размещались на сайте  муни-
ципального образования, в сети Интернет, что
давало возможность жителям района следить
за работой представительного органа  По  воп-
росам бюджета и Устава муниципального об-
разования проводились публичные слушания,
целью которых является информирование

населения муниципального образования о наи-
более важных вопросах, по которым надле-
жит принять соответствующее решение и
выявить мнение населения.
 Темой публичных слушаний были проект ре-
шения о внесении изменений в Устав, а также
проект решения о бюджете муниципального об-
разования и отчет об исполнении бюджета за
предыдущий год. В 2020 году публичные слу-
шания проводились 1 раз.
При проведении публичных слушаний каких-
либо нарушений законодательства допущено
не было.
На депутатов возлагается важная задача -
обеспечение взаимодействия  населения с
органами местного самоуправления, пред-
ставление интересов избирателей в муници-
пальных и государственных органах.
  Встречи, приемы избирателей, работа с об-
ращениями граждан, совместное участие в
общественно-массовых  мероприятиях позво-
ляют депутатам плодотворно использовать
информацию, поступающую от населения, для
решения повседневных проблем на террито-
рии своих избирательных округов. При обще-
нии  с жителями задавались проблемные воп-
росы, обсуждались волнующие людей жизнен-
ные ситуации. Все вопросы были рассмотре-
ны с соответствующими службами, частично
решены, некоторые находятся на стадии ре-
шения.
 Ведение депутатской деятельности не пред-
полагает дополнительных гарантий, привиле-
гий и т.п., но депутат должен всегда знать, что
его избрали жители, ради которых он должен
каждодневно работать: участвовать в рабо-
те сессий, комиссий, общественно-политичес-
ких мероприятиях, проводить приемы граж-
дан, работать с заявлениями и жалобами.
  Уважаемые депутаты и приглашенные!
  Прошедший 2020 год, год нелегкий и в первую
очередь это связано со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой и на ее фоне финансо-
во-экономической ситуацией в стране. Пан-
демия короновируса и вынужденные ограни-
чительные меры ставят перед муниципали-
тетами новые задачи, связанные с преодоле-
нием  негативных последствий в экономике
муниципальных образований, разработке си-
стем антикризисных мероприятий в целях
стимулирования выхода из кризиса, принятие
стратегических решений, направленных на
общее оздоровление наших жителей, экологи-
ческое улучшение территорий, более рацио-

нального подхода к вопросам благоустрой-
ства.
  Уходящий год был ознаменован рядом важ-
ных политических событий. В ходе состояв-
шегося 1 июля Общероссийского голосования
в Основной закон страны было введено поня-
тие «единая публичная власть» и положения
о вхождении в эту систему как государствен-
ных, так и муниципальных структур. Ведь, по
мнению В.В.Путина: «Муниципальный уровень
управления должен иметь определенную сте-
пень самостоятельности. Этого мы не можем
нарушать и не будем. Но какая-то связка меж-
ду различными уровнями управления должна
быть». Новая редакция Конституции – повод
пересмотреть закон о местном самоуправле-
нии в пользу муниципалитетов и граждан, где
будут и финансы и гарантии и уверенность.
  Деятельность Совета в 2020 году осуществ-
лялась в конструктивном сотрудничестве с
администрацией района, органами местного
самоуправления городского и сельских посе-
лений и основана на взаимопонимании и дос-
тижении конкретной цели - развитие района и
улучшение качества жизни жителей. Благода-
ря этому общественно-политическая ситуа-
ция в районе остается стабильной и это поло-
жительно сказывается на социально-экономи-
ческом развитии района.
  Убежден, что все мы с высокой степенью
ответственности продолжим свою работу и
единой командой направим силы и возможно-
сти на улучшение социально-экономической
ситуации в районе. Наши депутаты разные по
возрасту, роду занятий, убеждениям, знани-
ям, взглядам, но все в одинаковой степени
ответственны и неравнодушны к районным
делам, нуждам населения. Наша первоочеред-
ная задача – сделать все от нас зависящее
для процветания нашего района и создания
условий для жизни наших избирателей.
  Пусть 2021 год войдет в каждый дом, в каж-
дую семью с миром, добром и любовью, реа-
лизует все ваши сокровенные мечты и ожи-
дания, воплотит в жизнь все ваши смелые
замыслы, станет годом новых побед и прият-
ных открытий, будет созидательным и ста-
бильным! Пусть все проблемы и неудачи ос-
танутся в ушедшем году, а сегодняшний год
наполнит жизнь уверенностью в завтрашнем
дне,  счастливыми событиями и яркими впе-
чатлениями.
  Мира и благополучия вам и вашим семьям в
этом году!

   Заслушав и обсудив доклады заместителей главы мес-
тной администрации Терского муниципального района Хуш-
това А.А., Алхасова А.А.,Оразаева А.Х. «Об итогах соци-
ально - экономического развития Терского муниципального
района за 1 квартал  2021 г. и задачах на 2021 г.», Совет
местного самоуправления Терского муниципального райо-
на отмечает, что в основных отраслях экономики обеспе-
чивается выполнение прогнозных показателей определен-
ных на 1квартал  2021 года.
   Так, организованно идет посевная компания, которая
планируется закончить в оптимальные сроки.
Завершена работа по подкормке озимых культур мине-
ральными удобрениями, ведется обработка посевов
пшеницы против сорной растительности.
 Сельхозпроизводителями района произведено вало-
вой продукции на сумму 776,4 млн. руб., что состави-
ло   104% к аналогичному периоду прошлого года.
  Промышленными предприятиями района отгружено
продукции на сумму 122,9  млн. руб.
Предприятия жилищно - коммунального хозяйства за
отчетный период обеспечили стабильную работу ко-
тельных, водозаборных сооружений, объектов газо - и
электроснабжения.
  По состоянию на 01.04.2021 г. зарегистрированы 1588
субъектов малого и среднего предпринимательства.
  Средняя заработная плата по району на 01.03.2021 г.
составила 24080,1 рублей, что составил 102,4% .
  В сфере образования особое внимание уделялось
качественному улучшению учебного процесса, повы-
шению профессионального уровня преподавателей, ре-
ализации мероприятий по оздоровлению детей. Особое
внимание уделяется подготовке к государственной ито-
говой аттестации.
  Большая работа проведена по созданию новых дош-
кольных мест. На сегодняшний день  уровень обеспе-
чения доступности дошкольного образования для де-
тей в возрасте от 3-х до 7-и лет доведен до 100%.
Также удовлетворяется потребность в дошкольном
образовании и детей с 2-х лет.
В рамках национального проекта «Демография» откры-
ты новый детский сад в г.п. Терек на 140 мест и  при-
стройка на 40 мест к дошкольному отделению  МКОУ
СОШ им З.Б. Максидова с.п. Хамидие. Идет строитель-
ство пристройки к дошкольному отделению МКОУ СОШ
с.п. Н-Балкария на 60 мест.
  Работа учреждений здравоохранения ориентирована
на повышение качества и доступности медицинской
помощи населению, сокращению смертности, увели-
чению продолжительности жизни.
  В рамках реализации муниципальной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Терском
муниципальном районе КБР» на территории района за 1
квартал текущего года проведено 10 мероприятий район-
ного и республиканского масштабов.
 Проведен Месячник по приему нормативов «Готов к
труду и обороне» у всех категорий населения, в кото-
ром приняли участие 545 человек.
  В отчетном периоде учреждениями культуры района,

РЕШЕНИЕ № 289
 51-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Об итогах социально-экономического развития Терского муниципального района

 за 1 квартал  2021 г. и задачах на 2021 г.
продолжена работа по реализации задач  стоящих пе-
ред сферой культуры в области сохранения и развития
культурного потенциала и культурного наследия райо-
на, а также  повышения социальной роли культуры и
обеспечению доступа к его услугам всех слоев насе-
ления.
Работа в данном направлении осуществлялась в со-
ответствии с планами работы  учреждений и в рамках
реализации муниципальных программ.
  За отчетный период в бюджет района поступили соб-
ственные доходы в размере 52,0 млн. руб. или 94,1% .
 Принимаются меры по улучшению работы предприя-
тий жилищно-коммунального комплекса района, особен-
но в части собираемости платежей за предоставлен-
ные коммунальные услуги. Приняты ряд мер: кадро-
вых в отношении руководителей, и организационных
по оптимизации расходов муниципальных предприятий
ЖКХ.
Вместе с тем, решение некоторых вопросов таких как,
организация работы по модернизации систем водоснаб-
жения и теплоснабжения и ряд других находится лишь
в стадии обсуждения.
   Совет местного самоуправления Терского муници-
пального района решил:
  1. Принять к сведению доклады заместителей главы
местной администрации Терского муниципального рай-
она Хуштова А.А., Алхасова А.А., Оразаева А.Х. «Об
итогах социально - экономического развития Терского
муниципального района за 1 квартал  2021 г. и задачах
на 2021 г. ».
2. Первому заместителю главы местной администра-
ции (Хуштов А.А.), МКУ «Управления сельского хо-
зяйства, муниципального имущества, земельных от-
ношений и природопользования местной администра-
ции Терского муниципального района КБР» (Шериев
Ю.З. совместно с главами местных администраций
поселений района (по согласованию), руководителя-
ми сельскохозяйственных предприятий (по согласо-
ванию);
 -завершить сев яровых культур в оптимальные сроки;
 -принять все меры по обеспечению своевременного
внесения арендной платы сельхозтоваропроизводите-
лями всех форм собственности;
 -обеспечить постановку на кадастровый учет всех
земельных участков, по  которым заканчивается срок
аренды в 2021 – 2022 г.г. для последующего предостав-
ления в аренду;
 -усилить работу по регистрации в налоговом органе
арендаторов земель сельскохозяйственного назначе-
ния.
   3. Заместителю главы местной администрации (Алха-
сов А.А.), начальнику отдела экономического развития
и поддержки предпринимательства местной админист-
рации Терского муниципального района (Хуштовой Р.М.):
 - совместно с руководителями промышленных пред-
приятий (по согласованию) продолжить работу по при-
влечению инвестиций в реальный сектор экономики и
повышению инвестиционной привлекательности Терс-
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кого муниципального района, внедрению мероприятий
направленных на увеличение числа рабочих мест;
 - оказывать содействие развитию малого и среднего
бизнеса в районе.
 4. И.о. заместителя главы местной администрации Тер-
ского муниципального района (Оразаев А.Х.):
 -уделить особое внимание повышению качества пре-
доставляемых жилищно-коммунальных услуг;
 -совместно с руководителями жилищно-коммунальных
предприятий активизировать работу по сбору плате-
жей с населения за оказанные услуги.
 5. Заместителю главы местной администрации Терского
муниципального района (Алхасов А.А.), начальнику Уп-
равления образования местной администрации Терского
муниципального района (Вариева М.Т.):
 - продолжить реализацию приоритетных национальных
проектов «Образование», «Демография»;
 - продолжить работу по укреплению материально-тех-
нической базы образовательных учреждений;
 - продолжить работу, направленную на обеспечение
противопожарной безопасности и  антитеррористичес-
кой защищенности образовательных учреждений;
 - обеспечить соблюдение требований СанПиН  к со-
держанию и организации  работы образовательных орга-
низаций в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19);
 - обеспечить контроль за качеством организации горя-
чего питания обучающихся.
  6. Заместителю главы местной администрации Терс-
кого муниципального района (Алхасов А.А.) начальни-
ку отдела культуры местной администрации Терского
муниципального района (Наков С.Х.):
 - завершить комплекс мероприятий, в части реализа-
ции мероприятий государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»;
 -  продолжить работу по организации культурно – до-
суговой деятельности и библиотечного обслуживания
населения района, организация и проведение содержа-
тельных мероприятий районного масштаба, активное
участие в мероприятиях  регионального уровня и Все-

российского уровня.
  7. Отделу физической культуры и спорта местной администра-
ции Терского муниципального района (Нефляшев А.А.):
 - усилить работу по обеспечению доступности объек-
тов спорта  и увеличению числа занимающихся фи-
зической культурой и спортом в районе;
 - продолжить мероприятия по усилению антитерро-
ристической защищенности объектов спорта.
  8. Первому заместителю главы местной админист-
рации (Хуштов А.А.), начальнику МУ «Районное фи-
нансовое управление Терского муниципального рай-
она КБР» (Азизов А.И.):
    -принять необходимые меры по мобилизации нало-
говых и не налоговых доходов для обеспечения бе-
зусловного выполнения доходной части бюджета на
2021 год;
   -принять необходимые меры изысканию дополнитель-
ных источников пополнения местного бюджета, а также
обеспечить безусловную экономию бюджетных средств,
осуществлять постоянный контроль за целевым исполь-
зованием выделяемых средств.
  9. Первому заместителю главы местной админист-
рации (Хуштов А.А.), помощнику главы по вопросам
безопасности и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами (Болов С.А.):
 - осуществлять в пределах своих полномочий меры
по обеспечению общественного порядка и совершен-
ствованию системы профилактики правонарушений.
  10.Управляющему делами местной администрации Тер-
ского муниципального района  (Канцалиев Т.Р.):
 - осуществлять контроль за своевременным исполне-
нием протокольных решений и документов, поступаю-
щих из Администрации Главы КБР, Правительства и
Парламента КБР, министерств и ведомств КБР. Уде-
лить особое внимание работе с письмами и обращени-
ями граждан.
  11.Настоящее решение опубликовать в районной га-
зете «Терек-1».
  12. Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния.

 Глава Терского муниципального района КБР  В.Ш. Хажуев
   27 апреля 2021 года

 В соответствии с п. 10.3 ст. 10 Положения о Конт-
рольно-счетной палате Терского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Республики и Уставом Терс-
кого муниципального района КБР, Совет местного са-
моуправления Терского муниципального района КБР
решил:
1. Утвердить отчет «О деятельности Контрольно-счет-
ной палаты Терского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики за 2020 год».

Решение № 291
 51-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Об утверждении отчета «О деятельности Контрольно-счетной палаты

Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 2020 год»
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Те-
рек-1», разместить на официальном Интернет-сай-
те Контрольно-счетной палаты Кабардино
Балкарской Республики в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и на официальном
сайте Местной администрации Терского муници-
пального района КБР.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.

 Глава Терского муниципального района КБР  В.Ш. Хажуев
   27 апреля 2021 года

   В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Уставом Терского муниципального района
КБР, решением 69 -й сессии 6 - созыва от 20.04.2021 г.
№ 100 Совета местного самоуправления с.п. Арик Тер-
ского муниципального района КБР «О передаче отдель-
ных полномочий поселения в области градостроитель-
ной деятельности», решением 53 -й сессии 6 - созыва
от 21.04.2021 г. № 53/2 Совета местного самоуправле-
ния с.п. Белоглинское Терского муниципального района
КБР «О передаче отдельных полномочий поселения в
области градостроительной деятельности», решением
61 -й сессии 6 - созыва от 21.04.2021 г. № 61/2 Совета
местного самоуправления с.п. Верхний Акбаш Терского
муниципального района КБР «О передаче отдельных
полномочий поселения в области градостроительной
деятельности», решением 47 -й сессии 6 - созыва от
26.03.2021 г. № 76 Совета местного самоуправления
с.п. Верхний Курп Терского муниципального района КБР
«О передаче отдельных полномочий поселения в обла-
сти градостроительной деятельности», решением 60 -й
сессии 6 - созыва от 20.04.2021 г. № 60/4 Совета мес-
тного самоуправления с.п. Дейское Терского муници-
пального района КБР «О передаче отдельных полномо-
чий поселения в области градостроительной деятель-
ности», решением 39 -й сессии 6 - созыва от 22.04.2021
г. № 39/2 Совета местного самоуправления с.п. Джу-
лат Терского муниципального района КБР «О передаче
отдельных полномочий поселения в области градост-
роительной деятельности», решением 54 -й сессии 6 -
созыва от 20.04.2021 г. № 54-6 Совета местного само-
управления с.п. Инаркой Терского муниципального рай-
она КБР «О передаче отдельных полномочий поселе-
ния в области градостроительной деятельности», ре-
шением 52 -й сессии 6 - созыва от 21.04.2021 г. № 52/2
Совета местного самоуправления с.п. Интернациональ-
ное Терского муниципального района КБР «О передаче
отдельных полномочий поселения в области градост-
роительной деятельности», решением 52 -й сессии 6 -
созыва от 21.04.2021 г. № 66 Совета местного самоуп-
равления с.п. Красноармейское Терского муниципаль-
ного района КБР «О передаче отдельных полномочий
поселения в области градостроительной деятельнос-
ти», решением 59 -й сессии 6 - созыва от 23.04.2021 г.
№ 59/2 Совета местного самоуправления с.п. Ново-
Хамидие Терского муниципального района КБР «О пе-
редаче отдельных полномочий поселения в области
градостроительной деятельности», решением 52 -й сес-
сии 6 - созыва от 21.04.2021 г. № 52/3 Совета местного
самоуправления с.п. Новая Балкария Терского муни-
ципального района КБР «О передаче отдельных полно-
мочий поселения в области градостроительной деятель-
ности», решением 52 -й сессии 6 - созыва от 23.04.2021
г. № 90 Совета местного самоуправления с.п. Нижний
Курп Терского муниципального района КБР «О переда-
че отдельных полномочий поселения в области градос-
троительной деятельности», решением 57 -й сессии 6 -
созыва от 20.04.2021 г. № 57/7 Совета местного само-
управления с.п. Плановское Терского муниципального
района КБР «О передаче отдельных полномочий посе-
ления в области градостроительной деятельности»,
решением 72 -й сессии 6 - созыва от 20.04.2021 г. № 72/
1 Совета местного самоуправления с.п. Теркское Тер-
ского муниципального района КБР «О передаче отдель-
ных полномочий поселения в области градостроитель-
ной деятельности», решением 54 -й сессии 6 - созыва
от 22.04.2021 г. № 54/2 Совета местного самоуправле-
ния с.п. Тамбовское Терского муниципального района
КБР «О передаче отдельных полномочий поселения в
области градостроительной деятельности», решением
70 -й сессии 6 - созыва от 22.04.2021 г. № 71/1 Совета
местного самоуправления с.п. Урожайное Терского
муниципального района КБР «О передаче отдельных
полномочий поселения в области градостроительной
деятельности», решением 71 -й сессии 6 - созыва от
22.04.2021 г. № 71/2 Совета местного самоуправления
с.п. Хамидие Терского муниципального района КБР «О
передаче отдельных полномочий поселения в области
градостроительной деятельности», Совет местного са-

РЕШЕНИЕ №293
 51-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Терского муниципального района
от 03.08.2011 № 108 «О передаче Совету местного самоуправления Терского муниципального района

полномочий в области градостроительной деятельности»
моуправления Терского муниципального района КБР
решил:
1. Внести изменения в пункт 1 решения Совета местно-
го самоуправления Терского муниципального района
КБР от 03.08.2011 № 108  «О передаче Совету местно-
го самоуправления Терского муниципального района
полномочий в области градостроительной деятельнос-
ти», изложив в следующей редакции:
«1. Принять следующие полномочия по решению воп-
росов местного значения в области градостроительной
деятельности:
1.1. Выдача градостроительных планов земельных уча-
стков, расположенных на территории поселения;
1.2. Выдача разрешений на строительство, разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселе-
ния;
1.3. Направление уведомлений, предусмотренных пун-
ктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом
5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, при осуществлении строительства,
реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства, садовых домов на земельных участ-
ках, расположенных на территории поселения;
1.4. Проведение осмотра зданий, сооружений на пред-
мет их технического состояния и надлежащего техни-
ческого обслуживания в соответствии с требования-
ми технических регламентов, предъявляемыми к кон-
структивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями про-
ектной документации, выдача рекомендаций о мерах
по устранению выявленных нарушений в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации;
1.5. Принятие решения о сносе самовольной постройки
либо решения о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с предельными парамет-
рами разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленными пра-
вилами землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, или обязательными требо-
ваниями к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленными Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, другими федеральными за-
конами, в случаях, предусмотренных гражданским за-
конодательством, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции
от следующих муниципальных образований Терского
муниципального района:
1) сельское поселение Арик;
2) сельское поселение Белоглинское;
3) сельское поселение Верхний Акбаш;
4) сельское поселение Верхний Курп;
5) сельское поселение Дейское;
6) сельское поселение Джулат;
7) сельское поселение Инаркой;
8) сельское поселение Интернациональное;
9) сельское поселение Красноармейское;
10) сельское поселение Ново-Хамидие;
11) сельское поселение Новая Балкария;
12) сельское поселение Нижний Курп;
13) сельское поселение Плановское;
14) сельское поселение Терекское;
15) сельское поселение Тамбовское;
16) сельское поселение Урожайное;
17) сельское поселение Хамидие.
2. Местной администрации Терского муниципального
района КБР внести соответствующие изменения в дей-
ствующие соглашения от 25.08.2011 г. о передаче  пол-
номочий в области градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газе-
те «Терек-1» и разместить на официальном сайте Терс-
кого муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.

 Глава Терского муниципального района КБР  В.Ш. Хажуев
   27 апреля 2021 года

  Совет местного самоуправления Терского муниципаль-
ного района решил:
  1. Внести следующее изменение и дополнение в при-
ложения №1и №2 «Положений о денежном содержании
и материальном стимулировании муниципальных слу-
жащих и работников, не отнесенных к муниципальным
должностям муниципальной службы Терского муници-
пального района, оплата труда которых осуществляет-
ся за счет средств районного бюджета Терского муни-
ципального района КБР»:
 Глава Терского муниципального района КБР  В.Ш. Хажуев
   27 апреля 2021 года

Решение №294
51-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О внесении изменений и дополнений в Положения о денежном содержании и материальном стимули-

ровании муниципальных служащих и работников, не отнесенных к муниципальным должностям
муниципальной службы Терского муниципального района, оплата труда которых осуществляется за
счет средств районного бюджета Терского муниципального района КБР, утвержденных решением 49-

ой  сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления от 24.12.2020 года №272

Решение № 295
 51-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в местной администрации Терского муниципального района КБР

  1.1. В п.п.п. 4.5.4. п.п. 4.5. п. 4 приложения №1  после
слов «в связи с 50-летием,…»дополнить словами «55-
летием, …».
  1.2. В п.п.п. 3.4.2. п.п. 3.4. п.3 приложения №2 после
слов «в связи с 50-летием,…»дополнить словами «55-
летием, …».
 2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия и распространяется на правоотношения, воз-
никающие с 01 декабря 2020года.

   Уважаемые депутаты и приглашенные, представляю
вашему вниманию отчёт о деятельности Контрольно-
счётной палаты Терского муниципального района за 2020
год.
  В отчётном периоде деятельность Контрольно-счёт-
ной палаты осуществлялась в соответствии с полномо-
чиями, установленными Положением о Контрольно-счёт-
ной палате на основании плана работы на 2020 год и
запросов правоохранительных органов.
  В  2020 году в соответствии с Планом работы Конт-
рольно-счетной палатой было проведено 40 экспертно-
аналитических мероприятий и  5 контрольных меропри-
ятий, из них 2 проверки по плану работы, 3 проверки
проведены по запросу правоохранительных органов.
 В соответствии с пунктом 7.4 статьи 7 Положения о
Контрольно-счётной палате отчёты по итогам, прове-
денных мероприятий были направлены Совету местно-
го самоуправления Терского муниципального района и
Главе местной администрации Терского муниципально-
го района.
Контрольно-счетная палата наделена экспертно-анали-
тическими, контрольными, организационно-методичес-
кими и информационными полномочиями.

Экспертно-аналитическая деятельность
    В соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са РФ, в рамках осуществления последующего конт-
роля Контрольно-счётной палатой проведена внешняя
проверка отчета об исполнении бюджета  Терского му-
ниципального района за 2019 год, по результатам кото-
рой подготовлено заключение. Внешняя проверка годо-
вого отчета об исполнении местных бюджетов, вклю-
чая проверку годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств, за 2019 год, про-
ведена в соответствии с требованиями ст. 264.4 БК
РФ в целях установления законности, степени полно-
ты и достоверности бюджетной отчетности.  Оценка до-
стоверности бюджетной отчетности проводилась на ос-
новании представленных форм бюджетной отчетности.
В результате внешней проверки годового отчета в це-
лом подготовлены 25 заключений.
  В рамках предварительного контроля проводилась эк-
спертиза проекта бюджета Терского муниципального рай-
она на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов по вопросам обоснованности  доходных и рас-
ходных статей  и дефицита бюджета, а также на соот-
ветствие бюджетному законодательству, в результате
которого подготовлено заключение на проект бюджета.
  Также Контрольно-счетной палатой на основании Согла-
шений с поселениями,  проведена экспертиза и подготов-
лены Заключения на проекты бюджетов на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов по 14 поселениям района.
Результаты экспертиз по проектам бюджетов направлены
в представительные органы.
  В целом в рамках осуществления экспертно-аналити-
ческой деятельности Контрольно-счётной палатой под-
готовлены 40 заключений.

Контрольная деятельность
  Контрольные мероприятия были направлены на про-
верку законности, эффективности и целевого исполь-
зования средств местного бюджета Терского муници-
пального района, организацию и осуществление контро-
ля  за законностью и эффективностью использования
муниципальной собственности. Проверки осуществля-

Отчёт
Контрольно-счётной палаты Терского муниципального района КБР за 2020 год

лись в муниципальных учреждениях.
   В 2020 году были проверены 2 муниципальных обра-
зования и 3 муниципальных учреждения, в том, числе
1 образовательное.  Подготовлены 5 актов проверок.
Объем проверенных средств, при контрольных мероп-
риятиях, 95330,10 тыс. рублей Сумма выявленных
финансовых нарушений составила 3679,73 тыс. руб-
лей, в том числе:
1) Неэффективное использование бюджетных средств
в сумме – 15,4 тыс. руб.;
2) Нарушения в сфере управления и распоряжения муници-
пальной собственностью составила – 695,72 тыс.руб.;
3) Нарушения ведения бухгалтерского учета, составле-
ния и представления бухгалтерской отчетности –
2240,64 тыс. руб.;
4) Иные нарушения – 727,96 тыс. руб.
  Из указанных выше устранено нарушений на общую
сумму 2872,44 тыс. рублей, из которых обеспечен воз-
врат в местный бюджет на 55,97 тыс. рублей.
 По результатам проведенных мероприятий в объекты
проверок направлены 3 представления КСП по устра-
нению выявленных нарушений. По выявленным нару-
шениям в 2020 году, составлены 2 административных
протокола.  По 2 административным правонарушени-
ям, возбужденных сотрудниками КСП, вынесены по-
становления мировым судом о назначении админист-
ративного наказания на 12,5 тыс. рублей. В бюджет
Терского муниципального района поступило 12,5 тыс.
рублей от уплаты административных штрафов.

Организационная и иная деятельность КСП
   Штатная численность КСП на 1 января 2021 года
утверждена в количестве 2 единиц: председатель и
инспектор КСП.
Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты осуществлялось за счет средств мес-
тного бюджета Терского муниципального района. Фак-
тические затраты на содержание КСП составили 1590,0
тыс. руб. что составляет 100% от годовых бюджетных
назначений.

Методологическая работа
   В своей работе КСП ежедневно оказывает консульта-
ционную поддержку, проводит разъяснения в части при-
менения отдельных статей бюджетного законодательства
работникам муниципальных учреждений администраций
поселений, и структурных подразделений Местной ад-
министрации Терского муниципального района.

Задачи на 2021 год
   На 2021 год КСП в своей деятельности ставит перед
собой следующие основные задачи:
1. Дальнейшее развитие финансово-экономической эк-
спертизы, в том числе обоснованности формирования
обязательств районного бюджета и бюджетов сельских
поселений на очередной финансовый год и плановый
период.
  2. Продолжение работы по выявлению нарушений в фи-
нансово-бюджетной сфере при распоряжении и управле-
нии объектами муниципальной собственности, усиление
контроля за полнотой и своевременностью принятия мер
к устранению нарушений и недостатков, выявленных
в ходе контрольных мероприятий.
 3. Экспертиза формирования доходов бюджета с уче-
том оценки эффективности использования муниципаль-
ной собственности, а также подготовка предложений

по совершенствованию и упорядочению НПА района
и сельских поселений.
 4. Проведение проверки законности и эффективности
(результативности и экономности) использования бюд-
жетных средств, в том числе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг в рамках полномочий определенных
положениями Федерального закона о контрактной сис-
теме.

 5. Осуществление контроля за утверждением и реа-
лизацией муниципальных программ в районе и посе-
лениях.
6. Активизация работы по проведению контрольных
мероприятий по использованию средств бюдже-
тов поселений, соблюдения порядка управления
и распоряжения муниципальным имуществом по-
селений.
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   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с действующим законодательством, регулирую-
щим вопросы муниципальной службы, Трудовым ко-
дексом Российской Федерации и определяет порядок
проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы (далее - вакантная долж-
ность)  в местной администрации Терского муниципаль-
ного района.
   Под конкурсом на замещение вакантной должности
(далее - конкурс) понимается процедура отбора канди-
датов на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в  местной администрации Терского муни-
ципального района, которая производится путем оцен-
ки профессионального уровня претендентов на заме-
щение должности муниципальной службы, их соответ-
ствия установленным квалификационным требовани-
ям к должности муниципальной службы, на основании
коллегиального мнения.
   1.2. Задачи конкурса:
Формирование высокопрофессионального кадрового
состава органов местного самоуправления;
повышение эффективности работы по подбору и рас-
становке кадров.
 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
  2.1.  Конкурс на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы  (далее – конкурс) объявляется
главой местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР при наличии вакантной должности.
Конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы проводится для всех муниципальных
должностей муниципальной службы, за исключением:
- младших муниципальных должностей муниципальной
службы;
-при заключении срочного трудового договора или кон-
тракта;
 -при назначении на должность муниципальной службы
служащего, состоящего в кадровом резерве, сформи-
рованного на конкурсной основе;
 -при переводе муниципального служащего на другую
работу, связанную с  ликвидацией или упразднением,
сокращением численности или штата работников, изме-
нением структуры или штатного расписания;
 -при назначении муниципального служащего на муни-
ципальную должность в порядке должностного роста
по результатам проведенной аттестации.
  2.2.  Право на участие в конкурсе имеют граждане
Российской Федерации, а также граждане иностранного
государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым они мо-
гут находиться на муниципальной службе, достигшие
возраста восемнадцати лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, соответствующие
квалификационным требованиям муниципальной служ-
бы.
  2.3. При проведении конкурса не допускается уста-
новление каких бы то ни было прямых или косвенных
ограничений или преимуществ в зависимости от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принадлежнос-
ти к общественным объединениям, а также от других
обстоятельств, не связанных с профессиональными и
деловыми качествами кандидата на замещение вакан-
тной должности.
  Конкурсный отбор кандидатов осуществляется на ос-
нове их профессиональных, деловых и личностных ка-
честв.
   Муниципальный служащий местной администрации
Терского муниципального района вправе участвовать
в конкурсе по собственной инициативе, не зависимо
от того какую должность он занимает в момент его
проведения.
Для проведения конкурса в местной администрации
Терского муниципального района создается конкурс-
ная комиссия в количестве 5-9 человек, в состав кото-
рой входят председатель комиссии, секретарь комис-
сии и члены комиссии.
   Персональный состав и порядок работы комиссии
утверждаются распоряжением  главы местной админи-
страции Терского муниципального района.
    С целью более объективной оценки уровня профес-
сиональной компетенции участников конкурса комис-
сия может привлечь для работы в ней специалистов в
качестве экспертов с правом совещательного голоса.
   2.4. Конкурс может проводиться в форме конкурса-
испытания или конкурса  документов. Конкурсная ко-
миссия оценивает участников конкурса документов
на основании документов об образовании, о прохож-
дении государственной муниципальной службы и о дру-
гой трудовой деятельности, а также на основании ре-
комендации, результатов тестирования, других доку-
ментов. Конкурс - испытание может включать в себя
прохождение испытания на соответствующие муници-
пальные должности муниципальной службы и завер-
шаться  квалификационным экзаменом.
 2.5. Комиссия не позднее, чем за двадцать дней до
дня проведения конкурса публикует в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте Терского

  В целях реализации прав граждан на равный доступ к
муниципальной службе, а также для установления еди-
ного порядка проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы в местной
администрации Терского муниципального района,  в
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Совет местного самоуправления Терского
муниципального района КБР  РЕШИЛ:
 1. Утвердить положение о порядке проведения кон-
курса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в местной администрации Терского муни-
ципального района КБР согласно приложению.
 2. Признать утратившими силу следующие решения
Совета местного самоуправления Терского муниципаль-
ного района КБР:

- от 16.03.2010 №50 «Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса на замещение вакантной
должности  муниципальной службы в Терском муници-
пальном районе КБР»;
- от 16.02.2015  №141 «О внесении изменений и допол-
нений  в решение  Совета местного самоуправления
Терского муниципального района от 16.03.2010г. № 50
«Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса на замещение вакантной должности  муници-
пальной службы в Терском муниципальном районе КБР».
 3. Настоящее решение опубликовать в районной газе-
те «Терек-1» и разместить  на официальном сайте Терс-
кого муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального  опубликования.

 Глава Терского муниципального района КБР  В.Ш. Хажуев
   27 апреля 2021 года

Приложение
к решению 51-й  сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР от 27.04.2021 г. №295
ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
в местной администрации Терского муниципального района КБР

муниципального района в сети Интернет (условия кон-
курса, наименование вакантной должности, на заме-
щение которой объявляется конкурс, требования,
предъявляемые к претенденту на замещение должнос-
ти,  адрес места приема документов, номера телефо-
нов места нахождения конкурсной комиссии, перечень
документов подаваемых претендентами для участия в
конкурсе, сведения о дате, времени и месте его прове-
дения, а также проект трудового договора.
 2.6.  Гражданин, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в комиссию:
-личное заявление;
-собственноручно заполненную и подписанную анке-
ту по форме установленной формы с фотографией;
-копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);
-копию трудовой книжки, заверенную нотариально или
кадровой службой по месту службы (работы), и (или)
сведения о трудовой деятельности, оформленные в
установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, и (или) иные документы, подтверждаю-
щие служебную (трудовую) деятельность гражданина
(за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые);
-копии документов об образовании и о квалификации, а
также по желанию гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалифика-
ции по результатам дополнительного профессиональ-
ного образования, документов о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы (службы);
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования, либо о прекращении
уголовного дела;
- согласие на обработку персональных данных.
 2.7. Документы на участие в конкурсе представляют-
ся в конкурсную комиссию в течении 20 дней с момен-
та опубликования сообщения о проведении конкурса в
районной газете «Терек-1». Несвоевременное или не
полное представление документов указанных в п 2.2
настоящего Положения, является основанием для от-
каза гражданину в приеме документов.
 2.8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе
в случаях, предусмотренных статьей 13 Федерального
закона от 02.03.2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
 2.9 Список кандидатов, допущенных к участию в кон-
курсе, утверждается конкурсной комиссией.
 2.10. При определении квалификационных и иных тре-
бований применительно к конкретной должности кон-
курсная комиссия руководствуется федеральным, рес-
публиканским законодательством о муниципальной
службы, правовыми актами Терского муниципального
района, устанавливающими соответствующие требо-
вания по данной муниципальной должности.
  2.11. Для оценки профессионального уровня претен-
дентов на замещение должности муниципальной служ-
бы, их соответствие установленным квалификацион-
ным требованиям к должности муниципальной службы
конкурсная комиссия может привлекать к работе неза-
висимых экспертов, использовать индивидуальное со-
беседование, анкетирование, проведение групповых
дискуссий, написание рефератов по вопросам, свя-
занным с выполнением должностных обязанностей и
полномочий по муниципальной должности, на замеще-
ние которой объявлен конкурс, и иные формы.
  3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
  3.1. Результаты конкурса подводятся на итоговом за-
седании комиссии.
  3.2. Заседание комиссии считается правомочным, если
на нем присутствуют не менее двух третей от общего
числа ее членов.
  3.3. Форма голосования  (тайное, открытое) определя-
ется решением конкурсной комиссии. Решение комис-
сии по результатам конкурса принимается тайным или
открытым голосованием простым большинством голо-
сов от числа его членов, присутствующих на заседа-
нии.
  При равенстве голосов решающим является голос
председателя конкурсной  комиссии. Результаты голо-
сования и решение комиссии заносятся в протокол,
который подписывается председателем и секретарем
конкурсной комиссии.
  3.4. Решение конкурсной комиссии является основа-
нием для назначения на соответствующую муници-
пальную должность, либо отказа в таком назначении.
  3.5. Глава местной администрации  Терского муници-
пального района заключает трудовой договор и назна-
чает на должность муниципальной службы одного из
кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса на замещение должности муници-
пальной службы.
  3.6. Каждому участнику конкурса сообщается о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в течение ме-
сяца со дня его завершения. Если в результате прове-
дения конкурса не были выявлены кандидаты,  в пол-
ной мере отвечающие требованиям, предъявляемым
муниципальной должности на замещение которой кон-

курс был объявлен глава местной администрации Тер-
ского муниципального района может назначить повтор-
ный конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы. Проведение повторного конкурса
осуществляется в соответствии с требованиями на-
стоящего Положения.
В случае если по итогам повторного конкурса не были

выявлены кандидаты в полной мере отвечающие требо-
ваниям, предъявляемым к вакантной должности, глава
местной администрации Терского муниципального райо-
на вправе назначить кандидата на соответствующую
муниципальную должность муниципальной службы по
своему усмотрению, отвечающего требованиям,
предъявляемым данной муниципальной должности.

   В соответствии с  постановлением Правительства
РФ от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации» Совет местного самоуправ-
ления Терского муниципального района решил:
   1. Определить автономную некоммерческую органи-
зацию «Ресурсный центр развития волонтерства (доб-
ровольчества) Кабардино-Балкарской Республики»
уполномоченной организацией на реализацию проекта
по обеспечению развития системы дополнительного об-
разования детей посредством внедрения механизма
 Глава Терского муниципального района КБР  В.Ш. Хажуев
   27 апреля 2021 года

РЕШЕНИЕ № 296
 51-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Об уполномоченной автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр развития

 волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики»
персонифицированного финансирования в Терском му-
ниципальном районе в мае-августе 2021 года.
   2. Предоставить автономной некоммерческой органи-
зации «Ресурсный центр развития волонтерства (доб-
ровольчества) Кабардино-Балкарской Республики» пра-
во на получение субсидии из местного бюджета Терско-
го муниципального района на реализацию проекта по
обеспечению развития системы дополнительного обра-
зования детей посредством внедрения механизма пер-
сонифицированного финансирования на территории Тер-
ского муниципального района в мае-августе 2021 года.
   3. Разместить настоящее решение на официальном
сайте муниципального образования Терский муници-
пальный район Кабардино-Балкарской Республики в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
   4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального размещения опубликования в районной
газете «Терек-1».

   В соответствии с п.1 ст.45 Устава Терского муници-
пального района КБР Совет местного самоуправления
Терского муниципального района КБР решил:
1. Дать согласие на назначение Оразаева Альберта
Хазретовича – заместителем главы местной админист-

Решение №297
51-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О даче согласия на назначение заместителя главы местной администрации

Терского муниципального района КБР
рации Терского муниципального района по вопросам
жизнеобеспечения.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.

 Глава Терского муниципального района КБР  В.Ш. Хажуев
   27 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в решение 49-й сессии 6 созыва Со-
вета местного самоуправления Терского муниципаль-
ного района за № 270 следующие изменения:
Статью 1 изложить в следующей редакции:
1.Утвердить основные характеристики бюджета Терс-
кого муниципального района на 2021 год (далее - Мест-
ный бюджет), определенные исходя из прогнозируемо-
го уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента
(декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета в сумме 854614668,0 рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов из республиканс-
кого бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сум-

РЕШЕНИЕ №292
51-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О внесении изменении и дополнений в решение 49-ой сессии 6 созыва от 24 декабря 2020 № 270

 «О местном бюджете Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

ме 573143268,0 рублей, иные межбюджетные транс-
ферты из бюджетов поселений в сумме 8297500,0 руб-
лей, а так же налоговых и неналоговых доходов в сум-
ме 273173900,0 рублей.
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме
854614668,0 рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме
564884,57 рублей;
4)  верхний предел муниципального долга на 1 января
2021 года в сумме 0,0 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 рублей.
2. Приложение 4,6,8,10 изложить в следующей редак-
ции:

  Наименование показателя Раздел Подраздел КЦСР КВР 
Сумма              
на 2021 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       47 729781,68 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

01 03     2 821 200,00 

Представительный орган муниципального образования 01 03 9600000000   2 821 200,00 
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выпла-
ты депутатам Представительного органа муниципального 
образования и их помощникам, замещающим должности, 
относящиеся к должностям муниципальной службы 

01 03 9620000000   1 287 267,00 

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

01 03 9620090000   1 287 267,00 

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

01 03 9620090019 100 1 287 267,00 

Обеспечение деятельности Представительного органа 
муниципального образования 

01 03 9690000000   1 533 933,00 

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

01 03 9690090000   1 533 933,00 

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

01 03 9690090019 100 1 370 677,00 

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

01 03 9690090019 200 163 256,00 

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

01 04     31 098 792,00 

Глава местной администрации и его заместители, Аппарат 
местной администрации 

01 04 7800000000   31 098 792,00 

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

01 04 7810000000   4 865 083,00 

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

01 04 7810090000   4 865 083,00 

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

01 04 7810090019 100 4 865 083,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной 
администрации 

01 04 7820000000   26 233 709,00 

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

01 04 7820090000   26 233 709,00 

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

01 04 7820090019 100 19 110 091,00 

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

01 04 7820090019 200 6 988 118,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 135 500,00 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ   АССИГНОВАНИЙ НА 2021 год ПО  РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

руб.

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

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

плановый период 2022-2023 гг.  от 24 декабря   2020 г.



- 1 19 ìàÿ 2021 ã.10
Муниципальная программа "Муниципальная программа 
развития сельского хозяйства и расширения рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

04 05 2500000000   7 625 700,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

04 05 25Ф0000000   7 625 700,00 

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя государственной программы" 

04 05 25Ф0100000   7 625 700,00 

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

04 05 25Ф0190019 100 5 784 000,00 

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

04 05 25Ф0190019 200 1 835 000,00 

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

04 05 9900000000   175 500,00 

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

04 05 9990071220   175 500,00 

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

04 05 9990071220 200 175 500,00 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       1 400 000,00 
Расходы на осуществление проектно-изыскательских 
работ по ообъектам социального и производственного 
комплекса, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов 

05 02 05212S4009 400 1 400 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07       644683541,83 
Дошкольное образование 07 01     208336593,10 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 01 0200000000   208336593,10 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 01 0220000000   208 336 
593,10 

Основное мероприятие "Развитие современных механиз-
мов и технологий дошкольного и общего образования" 

07 01 0220200000   208 336 
593,10 

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

07 01 0220270120 100 155 686 
400,00 

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

07 01 0220275180 200 1 337 500,00 

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

07 01 0220290059 100 9 993 110,44 

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

07 01 0220290059 200 40 854 582,66 

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

07 01 0220290059 300 155 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 310 000,00 
Общее образование 07 02     370704006,14 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 02 0200000000   370704006,14 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 02 0220000000   370704006,14 

Основное мероприятие "Развитие современных механиз-
мов и технологий дошкольного и общего образования" 

07 02 0220200000   307 132 
003,14 

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

07 02 0220270120 100 255 928 
000,00 

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

07 02 0220275190 200 2 673 300,00 

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

07 02 0220290059 100 5 396 279,66 

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

07 02 0220290059 200 37 755 991,48 

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

07 02 0220290059 300 606 150,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 4 772 282,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

07 02 02202L3030 100 25 232 800,00 

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

07 02 02202L3040 200 33 393 624,00 

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

07 02 022E250970 200 4 945 579,00 

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

07 03 0240000000   43 326 369,46 

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

07 03 0240100000   43 326 369,46 

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

07 03 0240190059 100 12 316 256,40 

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

07 03 0240190059 200 992 400,00 

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

07 03 0240160709 600 545 090,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 07 03 0240170120 100 15 193 000,00 

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

01 05 9090051200   7 048,00 

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

01 05 9090051200 200 7 048,00 

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

01 06     9 257 101,11 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

01 06 3900000000   7 543 101,11 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

01 06 3920000000   7 543 101,11 

Основное мероприятие "Повышение операционной 
эффективности бюджетных расходов" 

01 06 3920300000   7 543 101,11 

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

01 06 3920390019 100 6 739 400,00 

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

01 06 3920390019 200 799 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 4 201,11 
Контрольно-счетный орган муниципального образования 01 06 9300000000   1 714 000,00 
Обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 
муниципального образования, оплата труда Председателя 
Контрольно-счетного органа муниципального образования 
и его заместителя, аудиторов Контрольно-счетного органа 
муниципального образования и работников аппарата 
Контрольно-счетного органа муниципального образования 

01 06 9390000000   1 714 000,00 

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

01 06 9390090000   1 714 000,00 

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

01 06 9390090019 100 1 602 007,00 

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

01 06 9390090019 200 111 493,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 500,00 
Резервные фонды 01 11     564 884,57 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

01 11 3900000000   564 884,57 

Подпрограмма "Повышение качества управления 01 11 3920000000   564 884,57 Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

01 11 3920000000   564 884,57 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного 
процесса" 

01 11 3920200000   564 884,57 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 564 884,57 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     3 969 106,00 
Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

01 13 1500000000   50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

01 13 1540000000   50 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование предоставле-
ния государственных услуг и исполнения 
государственных функций" 

01 13 1540100000   50 000,00 

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

01 13 1540199998 200 50 000,00 

Муниципальная программа "Реализация национальной 
политики" 

01 13 4600000000   140 000,00 

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

01 13 4620000000   140 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности" 

01 13 4620100000   140 000,00 

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

01 13 4620192100 200 140 000,00 

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

01 13 4620190000 200 0,00 

Глава муниципального образования и его администрация 01 13 7700000000   173 000,00 
Обеспечение функционирования Главы муниципального 
образования 

01 13 7710000000   173 000,00 

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

01 13 7710090000   173 000,00 

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

01 13 9900000000   3 617 756,00 

Иные непрограммные мероприятия 01 13 9990000000   3 617 756,00 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 9990054690   766 650,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 9990054690 200 766 650,00 

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

01 13 9990059300   1 326 800,00 

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

01 13 9990059300 100 1 275 800,00 

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

01 13 9990059300 200 51 000,00 

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

01 13 9990071210   3 000,00 

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

01 13 9990071210 200 3 000,00 

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

01 13 9990090000   1 521 306,00 

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

01 13 9990090019 100 1 521 306,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       2 288 502,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

03 10     2 288 502,00 

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

03 10 1000000000   2 288 502,00 

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

03 10 1011200000   2 288 502,00 

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

03 10 1011290019 100 2 288 502,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       7 801 200,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     7 801 200,00 
Муниципальная программа "Муниципальная программа 04 05 2500000000   7 625 700,00 

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

07 03 0240170120 100 15 193 000,00 

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

07 03 0240190059 100 13 362 567,00 

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

07 03 0240190059 200 711 856,06 

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

07 05     817 200,00 

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

07 05 0220000000   817 200,00 

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

07 05 0220200000   817 200,00 

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

07 05 0220270880 200 817 200,00 

Молодежная политика 07 07     8 404 612,80 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 07 0200000000   8 404 612,80 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики" 

07 07 0240000000   8 404 612,80 

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

07 07 0240100000   1 400 000,00 

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

07 07 0240199997 200 75 000,00 

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

07 07 02401М9400 200 20 000,00 

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

07 07 0240180070 200 60 000,00 

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

07 07 0240199997 200 150 000,00 

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

07 07 0240180070 200 70 000,00 

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

07 07 0240199997 200 525 000,00 

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

07 07 02401М9400 200 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 07 07 0240180070 200 60 000,00 
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государственных (муниципальных) нужд 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 0240180070 200 60 000,00 

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

07 07 0240199997 200 250 000,00 

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

07 07 02401М9400 200 40 000,00 

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

07 07 0240180070 200 140 000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей" 

07 07 0240700000   7 004 612,80 

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

07 07 0240772010 100 1 510 730,00 

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

07 07 0240772010 200 2 993 370,00 

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

07 07 0240772020 200 261 500,00 

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

07 07 02407М2010 100 1 846 312,80 

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

07 07 02407М2010 200 392 700,00 

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

07 09 0240100000   36 000,00 

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

07 09 0250000000   13 058 760,33 

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

07 09 0240100000   36 000,00 

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

07 09 0250700000   13 058 760,33 

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

07 09 0250790019 100 11 668 094,73 

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

07 09 0250790019 200 1 330 665,60 

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

08 01 1100000000   16 567 974,60 

Подпрограмма "Наследие" 08 01 1110000000   8 270 474,60 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 1110200000   8 270 474,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 1110290059 100 7 731 474,60 

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

08 01 1110290059 200 416 900,00 

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

08 01 1120100000   8 297 500,00 

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

08 01 1120171120 100 7 004 239,20 

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

08 01 1120171120 200 1 161 260,80 

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

08 01 1120500000   0,00 

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

08 01 11205L5090 200 0,00 

Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 08 04     2 846 169,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

08 04 1100000000   2 846 169,00 

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

08 04 1140000000   2 846 169,00 

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

08 04 1140100000   2 846 169,00 

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

08 04 1140190019 100 2 681 469,00 

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

08 04 1140190019 200 164 700,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10       10 984 800,00 
Пенсионное  обеспечение 10 01     3 400 000,00 
Развитие пенсионной системы 10 01 7100000000   3 400 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

10 01 71000Н0600   3 400 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 3 400 000,00 
Охрана семьи  и детства 10 04     4 412 700,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

10 04 9900000000   4 412 700,00 

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

10 04 9990070090   3 854 400,00 

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

10 04 9990070190   548 300,00 

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

10 04 99900F2600   10 000,00 

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

10 06 9900000000   3 172 100,00 

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

10 06 9990070100 100 2 255 600,00 

Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

10 06 9990070110   916 500,00 

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

10 06 9990070110 100 912 160,00 

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

10 06 9990070110 200 4 340,00 

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

11 02 1300000000   36 352 239,08 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 

11 02 1310000000   36 352 239,08 

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

11 02 1310100000   800 000,00 

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

11 02 1310196246 200 800 000,00 

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

11 02 1310300000   35 552 239,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 11 02 1310390059 100 31 779 106,41 

занятий физической культурой и массовым спортом" 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

11 02 1310390059 100 31 779 106,41 

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

11 02 1310390059 200 2 892 146,00 

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

11 03 1300000000   200 000,00 

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

11 03 1320100000   200 000,00 

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

11 03 13201Н0440   200 000,00 

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

11 03 13201Н0440   200 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 13201Н0440 300 200 000,00 
Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 11 05     2 442 360,92 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 05 1300000000   2 442 360,92 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

11 05 1340000000   2 442 360,92 

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

11 05 1340200000   2 442 360,92 

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

11 05 1340290019 100 2 290 897,56 

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

11 05 1340290019 200 150 963,36 

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 500,00 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 12       4 369 600,00 
Периодическая  печать и издательства 12 02     4 369 600,00 
Муниципальная программа "Информационное общество" 12 02 2300000000   4 369 600,00 
Подпрограмма "Информационная среда" 12 02 2320000000   4 369 600,00 
Основное мероприятие "Поддержка печатных средств 
массовой информации" 

12 02 2320200000   4 369 600,00 

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

12 02 2320290059 100 3 346 001,89 

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

12 02 2320290059 200 1 017 598,11 

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

14       76 948 498,89 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и  муниципальных 
образований 

14 01     76 948 498,89 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

14 01 3900000000   76 948 498,89 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых возможностей 
местных бюджетов" 

14 01 39Б0000000   76 948 498,89 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

14 01 39Б0100000   76 948 498,89 

Межбюджетные трансферты 14 01 39Б0170010 500 76 948 498,89 
ВСЕГО         854614668,00 

 

КБК 
Наименование показателя КВСР Раз-

дел 
Подра-
здел КЦСР КВР 

Сумма                      
на 2021 год 

Администрация района 803         43 222 098,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01       34 934 946,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

803 01 04     31 098 792,00 

Глава местной администрации и его заместители, 
Аппарат местной администрации 

803 01 04 7800000000   31 098 792,00 

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

803 01 04 7810000000   4 865 083,00 

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

803 01 04 7810090000   4 865 083,00 

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

803 01 04 7810090019 100 4 865 083,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной 
администрации 

803 01 04 7820000000   26 233 709,00 

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

803 01 04 7820090000   26 233 709,00 

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

803 01 04 7820090019 100 19 110 091,00 

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

803 01 04 7820090019 200 6 988 118,00 

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

803 01 05 9090051200   7 048,00 

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

803 01 05 9090051200 200 7 048,00 

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

803 01 13 1500000000   50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

803 01 13 1540000000   50 000,00 

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

803 01 13 1540100000   50 000,00 

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

803 01 13 1540199998 200 50 000,00 

Глава муниципального образования и его 
администрация 

803 01 13 7700000000   173 000,00 

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 

803 01 13 7710000000   173 000,00 

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

803 01 13 7710090000   173 000,00 

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

803 01 13 9900000000   3 617 756,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 9990000000   3 617 756,00 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года 

803 01 13 9990054690   766 650,00 

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

803 01 13 9990054690 200 766 650,00 

Осуществление переданных органам местного самоуп- 803 01 13 9990059300   1 326 800,00 

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

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021год
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Осуществление переданных органам местного самоуп-
равления в соответствии со статёй 3 Закона КБР от 
29.10.2003 года № 90-РЗ " Об осуществлении государ-
ственных полномочий на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния в Кабардино-Бал-
карской Республике" полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

803 01 13 9990059300   1 326 800,00 

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

803 01 13 9990059300 100 1 275 800,00 

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

803 01 13 9990059300 200 51 000,00 

Осуществление переданных муниципальным районам 
и городским округам в соответствии со статьей 2 Зако-
на 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 администра-
тивных комиссий и по определению перечня должно-
стных лиц органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях" полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и организации деятельности 
административных комиссий 

803 01 13 9990071210   3 000,00 

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

803 01 13 9990071210 200 3 000,00 

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

803 01 13 9990090000   1 521 306,00 

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

803 01 13 9990090019 100 1 521 306,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

803 03       2 288 502,00 

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

803 03 10     2 288 502,00 

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

803 03 10 1000000000   2 288 502,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 803 03 10 1010000000   2 288 502,00 
Основное мероприятие "Развитие системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112" 

803 03 10 1011200000   2 288 502,00 

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

803 03 10 1011290019 100 2 288 502,00 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05       1 400 000,00 
Расходы на осуществление проектно-изыскательских 
работ по ообъектам социального и производственного 
комплекса, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов 

803 05 02 05212S4009 400 1 400 000,00 

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

803 04 05 9900000000   175 500,00 

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

803 04 05 9990071220   175 500,00 

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

803 04 05 9990071220 200 175 500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07       95 000,00 
Молодежная политика 803 07 07     95 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 803 07 07 0200000000   95 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образова-
ния детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

803 07 07 0240000000   95 000,00 

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

803 07 07 0240100000   95 000,00 

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

803 07 07 0240199997 200 75 000,00 

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

803 07 07 02401М9400 200 20 000,00 

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

803 08 01 1100000000   0,00 

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

803 08 01 1120500000   0,00 

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

803 08 01 11205L5090 200 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 803 10       4 316 500,00 
Пенсионное  обеспечение 803 10 01     3 400 000,00 
Развитие пенсионной системы 803 10 01 7100000000   3 400 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600   3 400 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 3 400 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 803 10 06     916 500,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 10 06 9900000000   916 500,00 

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

803 10 06 9990070110   916 500,00 

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

803 10 06 9990070110 100 912 160,00 

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

803 10 06 9990070110 200 4 340,00 

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

805 01 06     1 714 000,00 

Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

805 01 06 9300000000   1 714 000,00 

Обеспечение деятельности Контрольно-счетного орга- 805 01 06 9390000000   1 714 000,00 Обеспечение деятельности Контрольно-счетного орга-
на муниципального образования, оплата труда Предсе-
дателя Контрольно-счетного органа муниципального 
образования и его заместителя, аудиторов Контрольно-
счетного органа муниципального образования и 
работников аппарата Контрольно-счетного органа 
муниципального образования 

805 01 06 9390000000   1 714 000,00 

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

805 01 06 9390090000   1 714 000,00 

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

805 01 06 9390090019 100 1 602 007,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 805 01 06 9390090019 200 111 493,00 

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

805 01 06 9390090019 200 111 493,00 

Иные бюджетные ассигнования 805 01 06 9390090019 800 500,00 
Совет местного самоуправления 830         2 821 200,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 830 01       2 821 200,00 
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

830 01 03     2 821 200,00 

Представительный орган муниципального образования 830 01 03 9600000000   2 821 200,00 
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные 
выплаты депутатам Представительного органа 
муниципального образования и их помощникам, 
замещающим должности, относящиеся к должностям 
муниципальной службы 

830 01 03 9620000000   1 287 267,00 

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

830 01 03 9620090000   1 287 267,00 

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

830 01 03 9620090019 100 1 287 267,00 

Обеспечение деятельности Представительного органа 
муниципального образования 

830 01 03 9690000000   1 533 933,00 

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

830 01 03 9690090000   1 533 933,00 

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

830 01 03 9690090019 100 1 370 677,00 

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

830 01 03 9690090019 200 163 256,00 

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

857 01 13 4600000000   105 000,00 

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

857 01 13 4620000000   105 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности" 

857 01 13 4620100000   105 000,00 

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

857 01 13 4620192100 200 105 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 857 07       13 483 856,40 
Дополнительное образование детей 857 07 03     13 273 856,40 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 03 0200000000   13 273 856,40 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образова-
ния детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

857 07 03 0240000000   13 273 856,40 

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

857 07 03 0240100000   13 273 856,40 

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

857 07 03 0240190059 100 12 316 256,40 

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

857 07 03 0240190059 200 792 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 165 200,00 
Молодежная политика 857 07 07     210 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 07 0200000000   210 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образова-
ния детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

857 07 07 0240000000   210 000,00 

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

857 07 07 0240100000   210 000,00 

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

857 07 07 0240180070 200 60 000,00 

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

857 07 07 0240199997 200 150 000,00 

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

857 08 01 1100000000   16 567 974,60 

Подпрограмма "Наследие" 857 08 01 1110000000   8 270 474,60 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 857 08 01 1110200000   8 270 474,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

857 08 01 1110290059 100 7 731 474,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 857 08 01 1110290059 200 416 900,00 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 08 01 1110290059 200 416 900,00 

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

857 08 01 1120100000   8 297 500,00 

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

857 08 01 1120171120 100 7 004 239,20 

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

857 08 01 1120171120 200 1 161 260,80 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1120171120 800 132 000,00 
Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 857 08 04     2 846 169,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 04 1100000000   2 846 169,00 

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

857 08 04 1140000000   2 846 169,00 

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

857 08 04 1140100000   2 846 169,00 

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

857 08 04 1140190019 100 2 681 469,00 

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

857 08 04 1140190019 200 164 700,00 

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

857 12 02 2300000000   4 369 600,00 

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

857 12 02 2320200000   4 369 600,00 

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

857 12 02 2320290059 100 3 346 001,89 

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

857 12 02 2320290059 200 1 017 598,11 

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 6 000,00 
Образование 873         637 317 985,43 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 873 01       35 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 873 01 13     35 000,00 
Муниципальная программа "Реализация национальной 
политики" 

873 01 13 4600000000   35 000,00 

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

873 01 13 4620000000   35 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности" 

873 01 13 4620100000   35 000,00 

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

873 01 13 4620190000 200 35 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 873 07       628 509 270,00 
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государственных (муниципальных) нужд 
ОБРАЗОВАНИЕ 873 07       628 509 270,00 
Дошкольное образование 873 07 01     208 444 658,60 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 01 0200000000   208 444 658,60 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 01 0220000000   208 444 658,60 

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

873 07 01 0220200000   208 444 658,60 

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

873 07 01 0220270120 100 155 686 400,00 

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

873 07 01 0220275180 200 1 337 500,00 

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

873 07 01 0220290059 100 9 993 110,44 

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

873 07 01 0220290059 200 40 962 648,16 

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

873 07 01 0220290059 300 155 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 310 000,00 
Общее образование 873 07 02     371 205 940,64 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 02 0200000000   371 205 940,64 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 02 0220000000   371 205 940,64 

Основное мероприятие "Развитие современных меха-
низмов и технологий дошкольного и общего 
образования" 

873 07 02 0220200000   366 260 361,64 

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

873 07 02 0220270120 100 255 928 000,00 

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

873 07 02 0220275190 200 2 673 300,00 

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

873 07 02 0220290059 100 5 396 279,66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 873 07 02 0220290059 200 39 041 757,98 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 02 0220290059 200 39 041 757,98 

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

873 07 02 02202L3030 100 25 232 800,00 

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

873 07 02 02202L3040 200 33 393 624,00 

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

873 07 02 022E250970 200 4 945 579,00 

Дополнительное образование детей 873 07 03     29 698 997,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 03 0200000000   29 698 997,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образова-
ния детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

873 07 03 0240000000   29 698 997,00 

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

873 07 03 0240100000   29 698 997,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

873 07 03 0240160709 600 545 090,00 

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

873 07 03 0240170120 100 15 193 000,00 

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

873 07 03 0240190059 100 13 362 567,00 

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

873 07 03 0240190059 200 558 340,00 

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

873 07 05     817 200,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 05 0200000000   817 200,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 05 0220000000   817 200,00 

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

873 07 05 0220200000   817 200,00 

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

873 07 05 0220270880 200 817 200,00 

Молодежная политика 873 07 07     7 309 612,80 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 07 0200000000   7 309 612,80 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образова-
ния детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

873 07 07 0240000000   7 309 612,80 

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

873 07 07 0240100000   605 000,00 

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

873 07 07 0240180070 200 70 000,00 

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

873 07 07 0240199997 200 525 000,00 

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

873 07 07 02401М9400 200 10 000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей" 

873 07 07 0240700000   6 704 612,80 

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

873 07 07 0240772010 100 1 510 730,00 

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

873 07 07 0240772010 200 2 993 370,00 

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

873 07 07 0240772020 200 261 500,00 

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

873 07 07 02407М2010 100 1 846 312,80 

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

873 07 07 02407М2010 200 92 700,00 

Другие вопросы в области  образования 873 07 09     13 138 276,39 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 09 0200000000   13 138 276,39 
Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования детей, выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся способности" 

873 07 09 0240100000   36 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 07 09 02401Н0380 300 36 000,00 
Подпрограмма "Совершенствование управления 
системой образования" 

873 07 09 0250000000   13 102 276,39 

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

873 07 09 0250700000   13 102 276,39 

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

873 07 09 0250790019 100 11 668 094,73 

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

873 07 09 0250790019 200 1 374 181,66 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250790019 800 60 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 873 10       6 668 300,00 
Охрана семьи  и детства 873 10 04     4 412 700,00 
Реализация функций иных органов местного 873 10 04 9900000000   4 412 700,00 

Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 04 9900000000   4 412 700,00 

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

873 10 04 9990070090   3 854 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 3 854 400,00 
Выплата ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям 

873 10 04 9990070190   548 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 9990070190 300 548 300,00 
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 

873 10 04 99900F2600   10 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 10 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 873 10 06     2 255 600,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 06 9900000000   2 255 600,00 

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

873 10 06 9990070100 100 2 255 600,00 

Спорт 875         39 344 600,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 875 07       350 000,00 
Молодежная политика 875 07 07     350 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 875 07 07 0200000000   350 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образова-
ния детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

875 07 07 0240000000   350 000,00 

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

875 07 07 0240100000   350 000,00 

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

875 07 07 0240180070 200 60 000,00 

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

875 07 07 0240199997 200 250 000,00 

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

875 07 07 02401М9400 200 40 000,00 

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

875 11 02 1300000000   36 352 239,08 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 

875 11 02 1310000000   36 352 239,08 

Основное мероприятие "Физическое воспитание и 
обеспечение организации и проведения физкультур-
ных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий" 

875 11 02 1310100000   800 000,00 

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

875 11 02 1310196246 200 800 000,00 

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

875 11 02 1310300000   35 552 239,08 

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

875 11 02 1310390059 100 31 779 106,41 

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

875 11 02 1310390059 200 2 892 146,00 

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

875 11 03 1300000000   200 000,00 

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

875 11 03 1320100000   200 000,00 

Стипендии Главы муниципального образования спор-
тсменам, тренерам и иным специалистам спортивных 
сборных команд Российской Федерации по видам спо-
рта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр 

875 11 03 13201Н0440   200 000,00 

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

875 11 05     2 442 360,92 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 05 1300000000   2 442 360,92 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

875 11 05 1340000000   2 442 360,92 

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

875 11 05 1340200000   2 442 360,92 

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

875 11 05 1340290019 100 2 290 897,56 

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

875 11 05 1340290019 200 150 963,36 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 05 1340290019 800 500,00 
Сельское хозяйство и продовольствие 882         7 765 700,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04       7 625 700,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05     7 625 700,00 
Муниципальная программа "Муниципальная програм- 882 04 05 2500000000   7 625 700,00 Муниципальная программа "Муниципальная програм-
ма развития сельского хозяйства и расширения рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 

882 04 05 2500000000   7 625 700,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

882 04 05 25Ф0000000   7 625 700,00 

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

882 04 05 25Ф0100000   7 625 700,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 100 5 784 000,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 200 1 835 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 25Ф0190019 800 6 700,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 882 07       140 000,00 
Молодежная политика 882 07 07     140 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 882 07 07 0200000000   140 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образова-
ния детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

882 07 07 0240000000   140 000,00 

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

882 07 07 0240100000   140 000,00 

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

882 07 07 0240180070 200 140 000,00 

Финансовое управление 892         85 056 484,57 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01       11 933 401,11 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

892 01 06     7 543 101,11 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 06 3900000000   7 543 101,11 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

892 01 06 3920000000   7 543 101,11 

Основное мероприятие "Повышение операционной 
эффективности бюджетных расходов" 

892 01 06 3920300000   7 543 101,11 

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

892 01 06 3920390019 100 6 739 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 892 01 06 3920390019 200 799 500,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

892 01 06 3920390019 200 799 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 4 201,11 
Резервные фонды 892 01 11     564 884,57 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 11 3900000000   564 884,57 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

892 01 11 3920000000   564 884,57 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного 
процесса" 

892 01 11 3920200000   564 884,57 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 11 3920220540 800 564 884,57 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

892 14       76 948 498,89 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и  муниципальных 
образований 

892 14 01     76 948 498,89 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 14 01 3900000000   76 948 498,89 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

892 14 01 39Б0000000   76 948 498,89 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

892 14 01 39Б0100000   76 948 498,89 

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39Б0170010 500 76 948 498,89 
ВСЕГО:           854 614 668,00 

 Приложение № 8
к решению № 270   49-й сессии 6 -го созыва Совета местного самоуп-

равления Терского муниципального района  “ О местном бюджете
Терского муниципального района на 2021 год и на плановый период

2022 и 2023 гг.” от 24 декабря 2020г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ПОСЕЛЕНИЙ НА 2021 ГОД

руб.

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 
поселения 

Сумма на                                                        
2021г 

1 г. Терек 15675843,5 
2 с. Дейское 4262174,92 
3 с. Плановское 5261361,79 
4 с. Верхний Акбаш 4478181,56 
5 с. Тамбовское 4046194,14 
6 с. Верхний Курп 4709792,8 
7 с. Инаркой 3975268,5 
8 с. Нижний Курп 3518816,26 
9 с. Арик 3126354,46 

8 с. Нижний Курп 3518816,26 
9 с. Арик 3126354,46 
10 с. Красноармейское 3185133,79 
11 с. Новая Балкария 3173875,13 
12 с. Урожайное 3433780,34 
13 с. Терекское 3743791,00 
14 с. Хамидие 3471271,77 
15 с. Ново-Хамидие 3133216,11 
16 с. Интернациональное 3125426,59 
17 с. Белоглинское 2889205,24 
18 с. Джулат 1738810,99 
  ВСЕГО 76948498,89 

 Приложение № 10
 к решению № 270 49 -й сессии 6 -го созыва Совета местного самоуправления

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

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
руб

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

1 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 510 -854614668,00 
 

2 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 610 +854614668,00 

 Итого      0,00 

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

Образ ование

   11 мая состоялся конкурс научно-ис-
следовательских и творческих работ уча-
щихся, представленных на соискание
Премии главы местной администрации
Терского муниципального района. Еже-
годный конкурс способствует выявле-
нию одаренных и талантливых учащих-
ся, развитию их интеллектуальных и
творческих способностей.
   Приветствуя финалистов, заместитель
главы местной администрации Терско-
го муниципального района А.А. Алхасов
пожелал участникам энергии и вдохно-
вения для достижения дальнейших ус-
пехов в исследовательской и творчес-
кой деятельности.
   В финале конкурса участвовали 8 обу-
чающихся, которые представили рабо-
ты по различным направлениям: меди-
цина, биология, культурология, история.
   По итогам мероприятия победителя-

Конкурс на соискание премии
главы администрации района

  Даже если ваши пенсионные накопле-
ния пока в другом банке, вы легко може-
те перевести их по своему желанию в
соответствии с законодательством. Да-
леко ехать для этого не придется даже
жителям деревень и поселков - значи-
тельная часть из 19 тысяч региональных
подразделений банка работает на базе
почтовых отделений, даже в малых и уда-
ленных поселках. Поэтому, куда бы ни
забросила вас служба, где бы вы ни от-
дыхали, вы всегда найдете рядом вывес-
ку Почта Банка и сможете получить пол-
ную консультацию и снять деньги с кар-
ты в ближайшем почтовом отделении с
помощью специального терминала -
даже банкомат искать не нужно.
  По словам управляющего Республикан-
ским центром Почта Банка в Кабарди-
но-Балкарии, упор в программе для во-
енных сделан на возможности увеличить
пенсионные накопления и получить осо-
бые условия облуживания. Банк начис-
ляет до 5% годовых на минимальный ос-
таток средств на пенсионном счете. «Это
намного удобнее и выгоднее вклада -
ставка выше, и деньги не «заморажива-
ются», как на вкладе. Вы получаете пен-

Военная пенсия
на особом счету

  Один из крупнейших российских банков с государственным
участием - Почта Банк предлагает специальную программу
обслуживания для тех, кто получает военную пенсию. Бла-
годаря особым условиям можно ежемесячно получать до-
ход от военной пенсии, а также выгодно тратить. Чтобы под-
ключиться к программе, достаточно один раз прийти в бли-
жайшее отделение Почта Банка, чтобы бесплатно открыть
счет с картой и передать заявление о переводе пенсии в
пенсионный отдел вашего ведомства.

сию на счет, и она сразу начинает «рабо-
тать», приносить доход», - поясняет бан-
кир. Кроме того, для получающих воен-
ную пенсию предусмотрены повышенные
ставки по вкладам (+0,25% годовых) и
льготные ставки по кредитам (-2% годо-
вых), - рассказали в банке.
  Немаловажно и то, что снимать деньги
можно без комиссии в более чем 19500
банкоматах Почта Банка и ВТБ по всей
стране. А сумму до 10 тысяч рублей - бес-
платно в абсолютно любом банкомате
страны. Оплачивать ЖКУ тоже выгодно -
без комиссии в мобильном  интернет-
приложении или через банкомат. А за по-
купки по карте в аптеках, на автозаправ-
ках, за железнодорожные билеты банк
вернет 3% обратно на счет. И в дополне-
ние - скидки на лекарства до 70% по
партнерской программе. Но и это еще
не все. Кроме чисто финансовых преиму-
ществ, те, кто получают пенсию в Почта
Банке, могут бесплатно и круглосуточно
получать по телефону и онлайн консуль-
тации по юридическим, социальным и
медицинским вопросам. В других банках
такими привилегиями пользуются толь-
ко VIP-клиенты.

ми стали: ученик 11 класса МКОУ СОШ
№3 им. Т.К. Мальбахова г.п. Терек Ха-
тефов Казбек Олегович, ученица 11
класса МКОУ СОШ им. А.Т. Канкошева
с.п. Дейское Ашижева Анжелика Вик-
торовна, ученица 11 класса МКОУ СОШ
с.п. Инаркой Хашева Сюзанна Муради-
новна, ученица 11 класса МКОУ СОШ
№ 2 г.п. Терек Алхасова Алина Ибраги-
мовна.
   В завершении конкурса начальник Уп-
равления образования местной адми-
нистрации Терского муниципального
района М.Т. Вариева поздравила побе-
дителей и лауреатов и поблагодарила
всех участников и их руководителей за
творчество, упорство и труд.
  P.S. Отдельные работы финалистов
и победителей конкурса будут опубли-
кованы на страницах нашей газеты
“Терек - 1”.

Пенсионный фонд

  Отделение Пенсионного фонда по
Кабардино-Балкарской Республике
информирует о том, что при доставке
пенсии на счёт законного представи-
теля в кредитной организации за де-
тей, либо лиц, достигших 18 лет и при-
знанных недееспособными, счёт дол-
жен быть номинальным.
   Напомним, что если право на пен-
сию имеет несовершеннолетний граж-
данин, либо лицо, достигшее 18 лет и
признанное недееспособным, в по-
рядке, установленном законодатель-
ством РФ, доставку пенсии возможно
производить как на имя самого несо-
вершеннолетнего гражданина, так и на
имя его законного представителя (ро-

   Информируем о том, что полная офи-
циальная информация о начале авгус-
товских и других (анонсированных Пре-
зидентом) выплат будет размещена по-
зднее и только (!) на официальных ре-
сурсах: pfr.gov.ru и gosuslugi.ru.
   Мошенники создают фейковые сайты
«Госуслуг» с похожим дизайном, просят

ВАЖНО! Вниманию опекунов и родителей,
получающих пенсию на свой счёт за детей

и находящихся на попечении лиц
дителя, усыновителя, опекуна, попечи-
теля).
   При этом в случае, если законный
представитель ребёнка (родитель, усы-
новитель, опекун, попечитель) выбира-
ет доставку пенсии на свой счёт в кре-
дитной организации, то с учётом поло-
жений части 1 статьи 37 Гражданского
кодекса РФ и пункта 3 статьи 60 Семей-
ного кодекса РФ этот счёт должен быть
номинальным. Так как в соответствии с
частью 2 статьи 72.1 Федерального за-
кона №229-ФЗ не допускается обраще-
ние взыскания по долгам должника на
денежные средства, находящиеся на
номинальном банковском счёте, вла-
дельцем которого он является.

Уважаемые граждане!
ввести данные банковских карт и при-
крепить фото документов.
   Также обращаем особенное внимание
на тот факт, что Пенсионный фонд ни-
когда НЕ запрашивает «CVC код» бан-
ковской карты и код из SMS!

Пресс-служба отделения
 Пенсионного фонда РФ по КБР

   13 мая на базе МКОУ СОШ № 3 им. Т.К.
Мальбахова г.п. Терек был организован
тренировочный экзамен по обществозна-
нию с участием обучающихся 11 классов
образовательных учреждений Терского
муниципального района.
   Тренировочное мероприятие было
проведено с целью отработки органи-
зационных и технологических проце-
дур, проверки технической готовности
пункта проведения экзамена.

Тренировочный
экзамен

Материалы рубрики подготовила Галина КАМПАРОВА
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   Служба судебных приставов

  Региональным управлением ФССП
России объявлено о проведении на
территории Кабардино-Балкарской
Республики акции «Узнай о своих дол-
гах». С какой целью она проводится?
  В преддверии майских праздников тер-
риториальными органами Федераль-
ной службы судебных приставов прово-
дится Всероссийская информационная
акция «Узнай о своих долгах». Акция бу-
дет проходить в течение одного дня - 23
апреля 2021 года - во всех субъектах
Российской Федерации. Цель ее прове-
дения - привлечение внимания граждан
к необходимости получения информа-
ции о наличии задолженности и ее сво-
евременного погашения.
  В ходе акции граждане будут проин-
формированы о возможности получе-
ния достоверных сведений об исполни-
тельных производствах только путем ис-
пользования официальных источников:
сервиса «Банк данных исполнительных
производств» интернет-сайта ФССП
России https://fssp.gov.ru/, личного каби-
нета  на Едином портале государствен-
ных услуг и функций (ЕПГУ), мобильно-
го приложения «ФССП России», а так-
же в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг.
  Что представляет собой сервис «Банк
данных исполнительных произ-
водств» и какую информацию он со-
держит?
  В разделе «Банк данных исполнитель-
ных производств» официального сайта
ФССП России любой пользователь смо-
жет за считанные минуты узнать о на-
личии (отсутствии) у себя долгов и про-
верить всех своих близких и родствен-
ников. Содержит полный список возбуж-
денных исполнительных производств, а
также предмет их исполнения. Это мо-
жет быть штраф ГИБДД, алименты, кре-
диты и иная информация. Помимо это-
го в «Банке данных» указаны номер и
дата исполнительного документа, назва-
ние органа, выдавшего его, сумма дол-
га, структурное подразделение, в кото-
ром находится исполнительное произ-
водство, а также фамилия и телефон су-
дебного пристава.
  Есть ли другие функционалы, упроща-
ющие процесс получения информа-
ции?
   Еще один удобный способ получения
информации - мобильное бесплатное
приложение «ФССП», которое можно

«Узнай о своих долгах»
   На состоявшемся в УФССП России по Кабардино-Балкар-
ской Республике брифинге в рамках акции «Узнай о своих
долгах» на вопросы журналистов ответил руководитель
УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике -
главный судебный пристав Кабардино-Балкарской Рес-
публики Бауаев Ахмат Каллетович.

скачать на телефон. Приложение позво-
ляет не только однократно получить ин-
формацию о наличии задолженности по
исполнительным производствам, но и
подписаться на получение этих сведений
постоянно. Сделав это, гражданин будет
получать уведомления о появлении но-
вой задолженности или об ее изменени-
ях.
   В рамках информационной акции будут
проведены мероприятия в общественных
местах с использованием различных спо-
собов распространения информации, в
том числе в виде социальной рекламы и
листовок. Все запланированные мероп-
риятия будут организованы с соблюдени-
ем мер санитарно-эпидемиологической
безопасности и с использованием
средств индивидуальной защиты.
  Каким способом можно обратиться к су-
дебным приставам, не выходя из дома?
   Помимо телефонной связи обратиться
к судебным приставам без посещения от-
деления возможно посредством элект-
ронного сервиса «Интернет-приемная»
сайта Управления (http://r07.fssp.gov.ru/).
Сервис «Интернет-приемная» доступен
и прост в использовании.
   Получить государственные услуги ФССП
России возможно и в личном кабинете на
Едином портале государственных услуг
(ЕПГУ). Этот функционал позволяет сто-
ронам исполнительного производства,
как физическим, так и юридическим ли-
цам, направить в ФССП России заявле-
ния, ходатайства, объяснения, отводы и
жалобы по исполнительному производ-
ству в электронной форме.
   Кроме того, для получения гражданами
и представителями юридических лиц ин-
формации по интересующим вопросам,
относящимся к компетенции Федераль-
ной службы судебных приставов, в Управ-
лении создана группа телефонного обслу-
живания. Для группы телефонного обслу-
живания установлен единый телефонный
номер 8 (8662) 42-71-60 и график рабо-
ты: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 13.45 до 18.00. С помощью еди-
ного телефонного номера можно не вы-
ходя из дома получить необходимые све-
дения об исполнительном производстве.
  Рекомендуем гражданам, особенно лю-
дям старшего, почтенного возраста, вви-
ду сложной эпидемиологической обста-
новки дистанционно использовать
указанные сервисы, направленные на
облегчение и удобство обращения за ин-
тересующей информацией.

   Федеральная служба судебных приста-
вов совместно с Министерством цифро-
вого развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации запус-
кает пилотный проект по информиро-
ванию сторон исполнительного произ-
водства с помощью цифрового ассистен-
та на бета-версии портала Госуслуг.
  На бета-версии обновленного портала
Госуслуг привычный поиск заменен на
цифрового помощника - робота Макса,
который функционирует на основе искус-
ственного интеллекта и обучается в про-
цессе работы. Он обеспечит «умный»
поиск по порталу, в онлайн-режиме от-
ветит на вопросы пользователей и выя-
вит их потребности.
  Автоматизация консультаций и навига-
ция по жизненным ситуациям с помо-
щью цифрового помощника повысит ка-
чество обслуживания пользователей
Госуслуг и снимет излишнюю нагрузку с
ведомств. В будущем робот также смо-
жет вызвать на помощь реального опе-
ратора портала, если после диалога с
искусственным интеллектом у пользо-
вателя останутся вопросы. В этом году
робот Макс обретет голос и сможет об-
щаться с пользователями в привычных
для многих голосовых устройствах.
  Нововведение в виде информирова-
ния сторон исполнительного производ-
ства с помощью цифрового помощника
призвано в простой и понятной форме
использовать сервисы Федеральной
службы судебных приставов. Роботизи-
рованные системы позволят качествен-
но и количественно повысить уровень
предоставляемых ФССП России госу-
дарственных услуг в пользу граждан,
предпочитающих решать свои вопросы
в онлайн-режиме. Прогнозируемый по-
ложительный результат пилотного про-
екта к концу 2021 года - 20% консульта-
ций с помощью универсального помощ-
ника.
  Напомним, ФССП России стало пер-
вым ведомством, с которым Минцифры
России запустило пилот по информиро-
ванию. Уже сейчас на портале Госуслуг
в цифровой форме доступны все базо-
вые сервисы, связанные с исполнитель-
ным производством: информирование
о ходе исполнительного производства,
ходатайства (обращения), цифровые
уведомления.
  Используйте антивирусные программ-
ные продукты известных производите-
лей, не загружайте приложения от не-
известного источника, так как они могут
содержать вредоносное программное
обеспечение.

  Öèôðîâîé àññèñòåíò
íà Ãîñóñëóãàõ ïðîèíôîðìèðóåò

ïî æèçíåííûì ñèòóàöèÿì
â ðàìêàõ èñïîëíèòåëüíîãî

ïðîèçâîäñòâà

А.С.Макоева,
начальник Терского районного отделения судебных приставов УФССП по КБР

ÒÅÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ  

   Согласно экспертизе Ставропольской
краевой ветеринарной лаборатории в
с.п. Н-Курп установлено бешенство у до-
машней кошки.
  Бешенство - природно-очаговое вирус-
ное заболевание животных и человека,
заканчивающееся смертельным исхо-
дом. Бешенством болеют все млекопи-
тающие. Заражаются от больного живот-
ного через укусы, царапины, при попа-
дании слюны через поврежденные по-
верхности кожного покрова, а также при
контакте с предметами, загрязненными
инфицированной слюной.   Возможно
заражение при контакте с загрязненной
вирусом шкурой животного.
  Из домашних животных источником за-
ражения людей чаще всего становятся
собаки и кошки, из диких - лисицы, вол-
ки, енотовидные собаки и различные
грызуны.

Осторожно: бешенство!
  С целью исключения заражения чело-
века и домашних животных бешенством
необходимо соблюдать несколько пра-
вил, которые должны запомнить особен-
но дети перед тем, как их отпустят на про-
гулку:
  - избегать контакта с бродячими домаш-
ними и дикими животными. Не пытаться
их погладить покормить и т. д.;
  -  не пытаться поймать животное, даже
если оно небольшое и с виду безобид-
ное;
  - в случае если дикое или бродячее до-
машнее животное ведет себя необычно
(отсутствие боязни к человеку, излишняя
агрессивность или, наоборот, ласковость,
стремление грызть и поедать несъедоб-
ные объекты, обильное слюнотечение и
другие нехарактерные поведенческие

реакции).- не допускать контакта бродя-
чих и диких животных с вашим домашним
питомцем во время прогулки. При любом
заболевании животного, и особенно при
появлении симптомов бешенства (не-
адекватное поведение, обильное слюно-
течение, затруднение глотания, судоро-
ги, светобоязнь), немедленно обращай-
тесь в ближайшую ветеринарную клини-
ку, ни в коем случае не занимайтесь са-
молечением. Пострадавшие от укусов
должны знать, что возбудитель бешен-
ства может находиться в слюне больного
животного за 10 дней до появления пер-
вых признаков заболевания.
  В целях профилактики бешенства все
люди, пострадавшие от укусов, царапин,
ослюнения животными для проведения
курса антирабических прививок должны

немедленно обратиться за медицинс-
кой помощью в травматологический
пункт по месту жительства. Будьте осто-
рожны и бдительны! В случае контакта
с диким животным:
  - немедленно обильно промойте рану,
царапины и все места, на которые по-
пала слюна, мыльным раствором в те-
чение не менее 15 минут, затем водо-
проводной водой. Необходимо обрабо-
тать края раны 5-процентной настойкой
йода;
  - как можно скорее обратитесь в трав-
мпункт по месту жительства к врачу-
травматологу, который назначит курс
профилактических прививок.
  Прививки - это единственное средство
спасения от бешенства!

М. Керефова,
 начальник Терского районного

центра ветеринарии

   9 мая 2021 года, примерно в 20 ча-
сов 20 минут, на 38 км автодороги
«Прохладный-Эльхотово» произошло
ДТП с участием автомашин «Лада
217230» и «ВАЗ-2106».
   По предварительным данным 26-лет-
ний житель Терского района, управляя
автомашиной «Лада Приора», двигаясь
со стороны с. Эльхотово в направлении
г. Терека, в результате заноса транспор-
тного средства не справился с управле-
нием, выехал на сторону проезжей ча-
сти, предназначенную для встречного
движения и совершил столкновение с
автомашиной «ВАЗ-2106» под управле-
нием 20-летнего терчанина.
   В результате ДТП травмы получили
11-летний пассажир «Приоры» и 19-
летняя пассажирка «ВАЗ-2106».
   УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарс-
кой Республике призывает соблюдать
ПДД и быть внимательными на дорогах.

ОГИБДД ОМВД России
по Терскому району

 ОГИБДД  информирует:

Â ÄÒÏ ïîñòðàäàëè äâà æèòåëÿ
Òåðñêîãî ðàéîíà, â òîì ÷èñëå

ïîäðîñòîê

  Ожидается отрождение гусениц яб-
лонной плодожорки первого поколе-
ния. Против гусениц яблонной плодо-
жорки первого поколения также про-
тив клещей, тлей и листоверток обра-
батывайте деревья с 16 мая одним из
нижеследующих баковых смесей:
  1. Кораген - 0,2 мл + Строби - 2 г, про-
тив тлей добавляйте Танрек - З мл,
  2. Фуфанон Нова - 0,2 мл. + Строби - 2 г.
  3. Калипсо - 5 мл + Мерпан - 25гр +
Строби - 4 г.
  На сливе в начале образования по-
чек работайте баковой смесью: Фуфа-
нон Нова - 10 мл + Абига Пик - 50 г или
Инсегар - 5 г + Топаз - 4 мл.
  На винограде применяйте против бо-
лезней один из этих препаратов - Та-
нос- 4 г; Курзат - 50 г, Топаз - 4мл. Про-
тив клещей и других вредителей добав-
ляйте Актеллик - 30 мл.
  На смородине используйте смеси Фу-
фанон Нова - 13мл + Строби - 2 г или
Фуфанон Нова - 13 мл + Купроксат - 50 г.
  Все обработки повторяйте через 10
дней. Все нормы даны из расчета на
10 литров воды.
  При работе с ядохимикатами соблю-
дайте все меры предосторожности!

  Э. Ламердонова,
ведущий специалист по защите

растений Терского отдела филиа-
ла  ФГБУ «Россельхозцентр»

РОССЕЛ ЬХОЗЦЕНТ Р

  Яблонная
плодожорка



   Коллектив ФГБУ «УЭММК» выражает глубокие со-
болезнования работнику Каркоша Светлане Вла-
димировне в связи с кончиной отца.
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн. кв., 3-й эт., г.Терек, ул. Панагова, 110 «А», 4-эт.
дом, 19 кв., с ремонтом. Тел.: 8-988-806-46-33.
1-комн.кв., 2-й эт., г. Терек,ул. Ногмова,3/5, в кирп.
доме, ул. план. Тел.: 8-960-431-24-18.
Дом из 4-х комн., с удоб., г.Терек, ул. Канкошева, 125,
хозпостр., цена 1 млн. 600 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-909-
491-10-30.
Дом из 3-х комн., г.Терек, ул.Кабардинская, 53, уч.10
сот., цена 1 млн.руб. Торг. Тел.: 8-964-035-34-35.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Кабардинская, 306,
с фунд., приватиз., цена 500 тыс. руб. Тел.: 8-968-525-
32-85.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова, 9, прива-
тизированный, в р-не лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., по адресу: г.Терек, улица № 4,
участок № 43. Тел.: 8-909-487-23-55.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Братьев Аксоро-
вых, район лесхоза. Тел.: 8-909-489-30-62.
Земельный уч., 10 сот.,г. Терек, ул. Пятая, 45, в райо-
не лесхоза. Тел.: 8-967-417-68-94 .
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул. Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Цемент, М-400, М-500, маяки, гипс, сетки, жидкое
мыло, грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы,
шпаклевка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплители
и мн. другое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-
422-40-59.
Цемент, М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м Газель». Тел.: 8-903-494-42-33.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Столы кухонные. Стулья от 700 руб. Тел.: 8-906-189-
80-65.
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33. Ромета.
Ковер-палас в отл. сост., размер 5х2,40м, цена 3 тыс.
руб. Тел.: 8-903-495-64-86, 8-938-079-52-48.
Комбикорма, жмых льняной для лошадей и КРС, мя-
сокостная и рыбная мука. Обр.: база ТДРСУ. Тел.: 8-
909-491-04-43.
Куры (цветной бройлер), цена 150 руб., ж/вес. Тел.: 8-
964-036-06-05.
Цыплята подрощенные  породы «Брама», комби-
корм «Старт» для цветных цыплят. Тел.: 8-906-189-
27-99.
Утки белые, 3-месячные, цена 400 руб./шт. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-906-189-84-38.
Ортопедические матрасы от «Мелодия  Сна» г. Пен-
за. От эконом до премиум! Любой размер! 2 года га-
рантии, свыше 10 лет службы! Наматрасники, орто-
педические  подушки, топперы на диван. Высокое
качество материалов! Вся продукция сертифициро-
вана и выполнена по ГОСТУ. Обр.: г. Терек, ул. Карда-
нова, 76, с 9.00 до 17.00. Тел.: 8-960-429-35-63 (вход в
подвал).
Лес, кругляк, б/у,  2 м3, цена 10 тыс. руб., газовая  пли-
та “Брест” в хорошем  рабочем сост., цена 2500 руб,
палатка 2 мх2 м, в отл.сост., идеальная для торговли,
цена 4 тыс. руб., спортивный велосипед 17-скорост-
ной, б/у, в отл. сост., цена 6 тыс. руб., советский вело-
сипед 1982 г. вып. в отл. сост, складной, цена 2500
руб., ёмкость  металлическая  5мм, объем 1 м3, цена
2 тыс. руб. Тел.: 8-903-495-77-11
Комбикорма для КРС от 2-х месяцев и уток, экструди-
рованные. Обр.: база ТДРСУ. Тел.: 8-909-491-04-43.

Ювелирная мастерская, что находится внутри рын-
ка предлагает ремонт ювелирных изделий из золо-
та, серебра, бижутерии. Чистка изделий. (Оценка и
скупка золота и зубных коронок). Замена батареек
на часы. Работаем с 10 до 16 час., выходной - поне-
дельник.
Прокат столов и стульев, доставка бесплатно. Тел.: 8-
903-497-61-33.
Прокат столов и стульев, доставка бесплатно. Тел.: 8-

964-035-42-66.
Прокат столов и стульев доставка бесплатно. Тел.: 8-
906-484-44-93.
Снос домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под вытяжку, копа-
тельные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-030-01-
99.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка  и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент,
стяжка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Услуги электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги шугаринга (депиляция). Тел.: 8-928-721-63-67.
Кровельные работы. Тел.: 8-967-421-81-22.
Спил,распил деревьев. Тел.: 8-909-488-86-49.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Укладка ламината, отделка стен, потолков кронош-
пан, вагонка, пластик, откос стен, дверей. Тел.: 8-967-
424-85-99.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99.
Требуется продавец  (автозапчасти). Тел.: 8-909-489-
92-23.
Услуги по ремонту: отделка,шпаклевка,обои,ламинат.
Тел.: 8-965-020-89-99.
Откос травы. Тел.: 8-962-650-82-77.
Услуги: монтаж, отопление, теплый пол, водопровод.
Тел.: 8-965-499-99-04.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-
34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: песок, гравий, щебень,
глина, чернозем, цена догов. Тел.: 8-967-410-94-89.
Покос травы. Тел.: 8-960-425-70-44, Азамат.
Кондиционеры: установка, чистка, заправка. Тел.: 8-
906-189-80-65.
Требуется работники на сезонную работу на ООО
«Консервпром». Обр.: г. Терек, ул. Татуева, 1. Запись
по тел.: 8-965-000-59-24, Хашао, 8-965-209-00-07,
Аскер, 8-906-483-74-44, Залим.
Услуги: штукатурка, гипсовка, шпаклевка. Тел.: 8-960-
422-15-17.
Требуется продавец-кассир, график работы с 8.00
до 21.00. Тел.: 8-905-436-69-92.
Требуется сиделка для постельно больной женщи-
ны. Тел.: 8-928-700-53-36. Фатима.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, гравий, глина. Тел.: 8-967-417-00-06.
Куплю  радиодетали, кассетный магнитофон, черные
пластинки, елочные игрушки старинные, газовые
колонки. Тел.: 8-962-746-36-33.

Пластиковые окна, двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка в подарок,

жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

   В ГБОУ КШИ № 3 г. Терек, находящейся по адресу:
КБР, г. Терек, ул. Фанзиева,6, объявляется набор кан-
дидатов, желающих обучаться в кадетской школе, в 6-
ой класс, а также в 7-10 классы.

За справками обращаться по тел.:
8 (8632) 4-18-74, 8-918-722-98-89.

 Кушхова Мурида Каральбиевича с днем рождения!
    Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия,
чтоб дети, внуки были рядом и радовали успехами,
желаем бодрости духа в окружении близких вам лю-
дей,  семейного благополучия и процветания и чтобы
смогли всей семьей встретить столетний юбилей!

 Семья Тухужевых

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

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

  На территории гортопа закупаем металло-
лом по ценам: железо - от 19 руб., алюминий
- 80 руб., медь - 480 руб., латунь, бронза - 280
руб., алюминиевые банки - 35 руб., медные
колонки - 350 руб., аккумуляторы - 40 руб.,
радиаторы - 35 руб., цам - 50 руб.

Тел.: 8-905-435-11-64.

Ïîçäðàâëÿåì

 Мальбахову Марину Хабаловну
с красивым юбилеем!

  Пусть этот юбилей подарит
радость и вдохновение. От души
поздравляем с днем рождения и
желаем оставаться такой же за-
мечательной женщиной. Желаем
с радостью встречать каждый
день, не знать поводов для грус-
ти, пусть будет счастливой
жизнь, пусть будут верными дру-
зья. Пусть будут любящими родные, пусть будет
постоянной удача. Здоровья, красоты, обаяния и ве-
селья!

 Твои родные Шарибовы и Шикляшевы.

Ïîçäðàâëÿåì

    Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров, ВОИ, о/о «Адыгэ Хасэ»  с.п. Н-Курп вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким
в связи с кончиной ветерана труда Кожаевой Раисы
Хамлюевны.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, о/о «Адыгэ
Хасэ» и ВОИ с.п. Инаркой поздравляют майских име-
нинников с днем рождения: Шомахову Елизавету Му-
радиновну, Шериеву Земфиру Натрибовну, Шомахо-
ву Майю Иналовну и желают крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и долгих лет счастливой жиз-
ни.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Урожай-
ное выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана труда Бузарае-
вой Риммы Мухаметгериевны.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров, ВОИ, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Н-Курп выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким в
связи с кончиной Фидарова  Аниуара (Сергея) Барди-
новича.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров, ВОИ, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Н-Курп выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким в
связи с кончиной ветерана труда Фашмуховой Биры
Хабаловны.

   Совет ветеранов и Союз пенсионеров с.п. Бело-
глинское поздравляют всех именинников и юбиляров,
родившихся в мае месяце: Сахтуеву Камсир Мухажи-
ровну, Сохова Эдуарда Зулимбиевича и желают им
всем крепкого здоровья, семейного благополучия, дол-
гих лет жизни.

Р А З Н О Е

  РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ, ТАБЛИЦ
 и др. на форматах А3, А4 (флешки, диски).

Обр.: редакция газеты «Терек-1».
Тел.: 41-1-39.


