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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НАГРАЖДЕНИЕ

  Первого сентября Глава КБР
Казбек Коков вручил государ-
ственные награды в честь Дня
государственности Кабардино-
Балкарской Республики.

   В числе удостоенных государ-
ственных наград учитель рус-
ского языка и литературы, ди-
ректор  муниципального казен-
ного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 го-
родского поселения Терек» 
Шауцукова Галина Алексеевна. 
   Указом главы КБР от 1 сентяб-
ря 2022 года за достигнутые ус-
пехи и многолетний добросове-
стный труд ей присвоено почет-
ное звание «Заслуженный учи-
тель Кабардино-Балкарской
Республики». 
  Педагогический стаж Шауцу-
ковой Галины Алексеевны со-
ставляет 30 лет, стаж руково-
дителя  - 20 лет. В предыдущие
годы работала учителем рус-
ского языка и литературы Те-
рекской СШ, директором За-
водской основной общеобра-
зовательной школы и  МКОУ

СОШ с.п. В-Акбаш. С января
2021 года она - директор МКОУ
СОШ № 2 г.п. Терек. 
   Шауцукова Галина Алексеев-
на - одна из энергичных, твор-

чески работающих руководите-
лей образовательных учрежде-
ний Терского муниципального
района 
   Под ее руководством в школе 
ведётся систематическая рабо-
та, нацеленная на выполнение
государственных стандартов
образования, внедряются со-
временные технологии обуче-
ния и управления организаци-
ей, успешно решаются про-
блемные и перспективные воп-
росы развития образователь-
ного учреждения. 
   Учащиеся МКОУ СОШ № 2 г.п.
Терек становятся победителями
и призерами регионального эта-
па Всероссийской олимпиады
школьников, республиканских и
всероссийских научно-практи-
ческих конференций учащихся.

Пресс-служба местной
администрации Терского
 муниципального района

   В связи с корректировкой ме-
роприятий по модернизации
объектов коммунальной инф-
раструктуры Терского района
постановляю:
   1. Внести в Паспорт муници-
пальной программы «Модерни-
зация объектов коммунальной
инфраструктуры Терского муни-
ципального района КБР на 2020-
2024 годы» (далее Программа),
утвержденной постановлением
главы местной администрации
Терского муниципального рай-
она КБР от 30.07.2020 г. № 474-
п следующие изменения:
   1.1. Строку «Объемы и источни-
ки финансирования программы»
изложить в следующей редакции:
   Общий объем финансирова-
ния Программы за счет всех ис-
точников финансирования со-
ставит 839 556,4 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 432 170,7 тыс. рублей;
2024 год - 407 385,7 тыс. рублей;
из них:

   В соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 января 2006
г. № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом»,
руководствуясь Уставом Терского муниципаль-
ного района КБР,  постановляю:
   1. Признать утратившим силу п. 2 Постановле-
ния главы местной администрации Терского му-
ниципального района КБР от 27 июля 2021 года
№ 507-п «О межведомственной комиссии по
признанию помещения жилым помещением, жи-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 570-п
   О признании утратившим силу пункта 2 Постановления главы местной администрации

Терского муниципального района КБР от 27 июля 2021 года № 507-п
лого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, расположенных
на территории сельских поселений Терского му-
ниципального района КБР».
   2. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети интер-
нет https://terek.kbr.ru/.
   3. Настоящее постановление вступает в закон-
ную силу с момента его опубликования.
   4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы мест-
ной администрации Терского муниципального рай-
она Оразаева А.Х.

   Глава местной администрации Терского муниципального района КБР         М. Дадов
   25 августа 2022 года

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 496-п
О внесении изменении в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Терского муниципального района КБР на 2020-2024 годы»
   - средства федерального бюд-
жета - 797 578,6 тыс. рублей, в
том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 410 562,2 тыс. рублей;
2024 год - 387 016,4 тыс. рублей;
 - средства республиканского
бюджета - 20 988,5 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 10 804,3 тыс. рублей;
2024 год - 10 184,6 тыс. рублей;
- средства местного бюджета -
20 988,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 10 804,3 тыс. рублей;
2024 год - 10 184,6 тыс. рублей.
   1.2  Раздел 6. «Ресурсное обес-
печение Программы» изложить
в следующей редакции:
   «Общий объем финансового
обеспечения Программы в 2020
- 2024 годах, за счет всех источни-
ков финансирования, составит

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР   М. Дадов
25 июля 2022 года

839 556,4 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств федерально-
го бюджета - 797 578,6 тыс. руб-
лей, за счет средств республи-
канского бюджета - 20 988,5 тыс.
рублей, за счет средств местно-
го бюджета - 20 988,5 тыс. руб-
лей».
   1.3. Приложения №№ 1, 2, 3,
4 и 5 Программы изложить в но-
вой редакции в соответствии с
приложениями.
 1.4. Признать утратившим силу:
   - абзац «Установка резервных
источников электропитания»
раздела 3
   - приложение № 6.
   1.5. Приложение № 7 перену-
меровать в Приложение № 6.
   2. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте
местной администрации Терско-
го муниципального района КБР в
сети Интернет https://terek.kbr.ru/.
   3. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы
местной администрации Терс-
кого муниципального района
КБР Оразаева А.Х.

Высокая оценка труда

   В Терском районе состоялось откры-
тие памятных досок военнослужащим,
погибшим при исполнении воинского
долга в ходе специальной военной опе-
рации на Украине. 
   В мероприятиях приняли участие ру-
ководство администрации Терского муни-
ципального района, главы администра-
ции поселений и родственники погибших. 
   Мемориальные доски открыты в торже-
ственной обстановке в общеобразова-
тельных школах, в которых учились герои: 
   Будачиев Мухамед Владимирович -
сержант, заместитель командира мото-
стрелкового взвода (МКОУ СОШ № 2 г.п.
Терек); 
   Губиров Ренат Сергеевич - ефрейтор
(МКОУ СОШ с.п. Тамбовское);
   Гучапшев Артур Артемович - старший
сержант, заместитель командира взво-
да оперативного назначения (МКОУ
СОШ №2 г.п. Терек);
     Керефов Рустам Русланович - стар-
ший сержант, командир танка (МКОУ
СОШ с.п. Дейское); 
   Кудаев Ратмир Хабалович - подпол-

ковник полиции (МКОУ СОШ с.п. Верхний
Акбаш). 
   Мемориальные доски лейтенанту, ко-
мандиру мотострелкового взвода Хато-
хову Адаму Заурбиевичу и рядовому Хаж-
метову Амурбеку Муратовичу будут откры-
ты после завершения капитального ре-
монта в Лицее №1 и школе № 3 г.п. Те-
рек. 
   За проявленные мужество, отвагу и са-
моотверженность при выполнении боево-
го задания Указом Президента Российс-
кой Федерации военнослужащие награж-
дены орденом Мужества посмертно. 
    Мероприятия в школах начались с под-
нятия флагов и исполнения гимнов Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики.
   После торжественного открытия память
погибших почтили минутой молчания и воз-
ложили цветы к мемориальным доскам.
   Вечная память героям, отдавшим жизнь
за мир и безопасность своей страны!

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

Вечная память героям



   На августовском совещании педагоги-
ческих работников Терского муниципаль-
ного района 24 августа 2022 г. приняли
участие глава местной администрации
Дадов М.А., представитель Минпросвеще-
ния КБР., представители общественных
организаций, органов местного самоуп-
равления, главы местных администраций
городского и сельских поселений, руко-
водитель и специалисты Управления об-
разования, руководители и педагогичес-
кие  работники образовательных органи-
заций. В работе дискуссионных площадок
приняли участие более 400 человек.
   Заслушав и обсудив доклад начальника
Управления местной администрации  Тер-
ского муниципального района М.Т.Вари-
евой «Развитие муниципальной системы
образования в контексте основных стра-
тегических ориентиров», участники авгус-
товского совещания работников образо-
вания Терского муниципального  района
отметили позитивные изменения  в раз-
витии дошкольного, общего, среднего и
дополнительного образования.
   Управлением образования местной ад-
министрации Терского муниципального
района в 2021/2022 учебном году продол-
жена работа по достижению ключевых
целей государственной политики в сфере
образования через реализацию следую-
щих мер:
   создание условий для получения обще-
доступного качественного образования и
социализации детей независимо от их
места жительства, состояния здоровья и
социально-экономического положения их
семей;
   обеспечение безопасности и сохране-
ние здоровья детей, включая качество и
доступность детского питания в образо-
вательных организациях;
   обновление содержания и технологий
реализации основных образовательных
программ, развитие индивидуальных
подходов к обучению;
   содействие улучшению материально-
технической базы общеобразовательных
организаций; повышение объективности
оценки образовательных результатов и
дальнейшее совершенствование муници-
пальной системы оценки качества обра-
зования;
   развитие системы выявления, поддер-
жки и развития способностей и талантов
у детей и молодежи;
   создание в общеобразовательных орга-
низациях условий для занятия физичес-
кой культурой и спортом;
   укрепление и развитие воспитательно-
го потенциала в образовательных орга-
низациях района на основе взаимодей-
ствия учреждений общего и дополнитель-
ного образования;
   доведение средней заработной платы
отдельных категорий педагогических ра-
ботников образовательных организаций
до уровня средних показателей по эконо-
мике Кабардино-Балкарской Республики;
   реализация практик поддержки и раз-
вития волонтерства.
   Решение стратегических задач развития
системы образования на последующие
годы будет осуществляться путём реали-
зации:
   Указа Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года»;
   Указа Президента Российской Федера-
ции от 21 июля 2020 г. № 474 «О нацио-

РЕЗОЛЮЦИЯ
августовского совещания педагогических работников

Терского муниципального района
нальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года»;
   Стратегии социально-экономического
развития Кабардино-Балкарской Респуб-
лики до 2040 года, утвержденной распоря-
жением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 30.04.2019 г. № 251
-рп;
   государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образо-
вания Кабардино-Балкарской Республи-
ки», утвержденной постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 22 апреля 2020 г. № 86-ПП.
   По итогам работы участниками августовс-
кого совещания педагогических работников
системы образования Терского муници-
пального района приняты рекомендации
и предложения.
   При реализации образовательной поли-
тики в 2022/23 учебном году обеспечить ре-
шение следующих задач:

Управлению образования:
   сохранение 100-процентной доступности
дошкольного образования для детей;
   обеспечение реализации мероприятий
федерального проекта «Современная
школа» в рамках национального проекта
«Образование»;
   активное участие в проекте «Школа Мин-
просвещения России», сформировать/ак-
туализировать муниципальный план реа-
лизации проекта с выявлением рисков его
эффективной реализации и способов их ми-
нимизации;
   создание и организация работы 16 цент-
ров образования «Точка роста» на базе об-
щеобразовательных организаций, распо-
ложенных в сельской местности и городе;
   оснащение образовательных организа-
ций компьютерным оборудованием для
дальнейшего внедрения современных
цифровых образовательных технологий;
   содействие решению проблемы кадрово-
го обеспечения образовательной деятель-
ности в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности,
в рамках программы «Земский учитель»;
   обеспечение роста престижа профессий
педагогических и руководящих работников
системы образования посредством прове-
дения соответствующих профессиональных
конкурсов;
   реализация проектов, направленных на
повышение качества образования в шко-
лах с низкими результатами обучения;
   пополнение фондов школьных библиотек
учебниками и учебно-методической лите-
ратурой, в том числе по предметам нацио-
нально-региональной направленности;
   развитие этнокультурного образования в
районе;
   создание условий для организации под-
воза обучающихся, а также сетевого взаи-
модействия образовательных организа-
ций;
   развитие муниципальной системы (как
части региональной) выявления, поддер-
жки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи;
   обеспечение охвата не менее 75 % детей
в возрасте от 5 до 18 лет дополнительны-
ми образовательными программами;
   создание условий для обеспечения обу-
чающихся 1-4-х классов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья каче-
ственным бесплатным горячим питанием;

актуализация муниципальных планов ме-
роприятий по реализации Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 г. с учетом новых требо-
ваний Минпросвещения России:
   содействие в обновлении кадрового со-
става образовательных организаций;
   создание условий для оказания услуг пси-
холого-педагогического консультирования
и сопровождения детей раннего возраста,
не посещающих образовательные органи-
зации;
   корректировка муниципальных и школь-
ных систем оценки качества образования
с учетом целей и задач республиканской
системы оценки качества образования Ка-
бардино-Балкарской Республики и нацио-
нальных сравнительных исследований;
   обеспечение организации образователь-
ного процесса при проведении капиталь-
ного ремонта зданий школ;
   в системе информационной безопас-
ности и цифровых технологий:
   реализация проектов по цифровой транс-
формации в сфере образования в рамках
достижения показателей «цифровой зре-
лости»; комплекса мер в рамках федераль-
ного проекта «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образо-
вание»; мероприятий по формированию
ИТ-инфраструктуры в образовательных
организациях по утвержденному стандар-
ту «Цифровая школа»;
   усиление мер информационной безопас-
ности и защиты персональных данных в
образовательных организациях;
   обеспечение информационной безопас-
ности детей в медиапространстве;
   создание условий для внедрения феде-
ральной государственной информацион-
ной системы «Моя школа» в Терском муни-
ципальном районе;
   в системе национального образования:
   обеспечение возможности реализации
прав на обучение на родных языках, изуче-
ние родных языков народов Российской
Федерации и государственных языков Ка-
бардино-Балкарской Республики;
   осуществление методического сопровож-
дения деятельности общеобразователь-
ных организаций с родным языком обуче-
ния с учётом этнокультурных особенностей,
поддержку изучения родных языков, куль-
тур и традиций народов, проживающих на
территории муниципального образования,
в том числе в рамках дополнительного об-
разования;
   выявление и поддержка одарённых де-
тей, по созданию условий для развития их
способностей посредством проведения
олимпиад и иных интеллектуальных и твор-
ческих конкурсов на родных языках;
   в рамках реализации национальных
проектов, государственных и феде-
ральных программ:
обеспечение исполнения  мероприятий в
рамках федеральных проектов «Совре-
менная школа», «Успех каждого ребенка»,
«Цифровая образовательная среда»,
«Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации» национального про-
екта «Образование»;
   в сфере дополнительного  образова-
ния и воспитания:
   совершенствование образовательной
среды, обеспечивающей возможность де-
тям получать современное качественное

дополнительное образование независи-
мо от места проживания;
   обеспечение условий для получения до-
полнительного образования детьми с ог-
раниченными возможностями здоровья
и инвалидностью;
   использование автоматизированной
информационной системы «Навигатор
дополнительного образования детей»;
   совершенствование системы выявле-
ния и поддержки способностей и талан-
тов у детей и молодежи;
   реализация мероприятий в общеобра-
зовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом;
   в сфере защиты прав детей:
  создание условий для сокращения чис-
ленности детей, оставшихся без попече-
ния родителей и находящихся в регио-
нальном банке данных о детях-сиротах,
путём реализации приоритетных форм
семейного устройства;
   реализация мероприятий по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;
   в системе кадрового обеспечения об-
разования:
   разработка плана мероприятий, на-
правленных на повышение статуса педа-
гогических работников, в рамках объяв-
ленного Года педагога и наставника;
   совершенствование  системы формиро-
вания резерва управленческих кадров;
   общеобразовательным  организациям:
   обеспечение безопасности и сохране-
ние здоровья детей, включая качество и
доступность детского питания;
   внедрение на уровнях начального, ос-
новного и среднего общего  образования
новых методов обучения и воспитания, об-
разовательных технологий, обеспечива-
ющих повышение мотивации обучающих-
ся к обучению и вовлеченности в образо-
вательный процесс;
   создание условий для детей-инвалидов
и обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья на получение доступ-
ного качественного образования;
   использование инфраструктуры обще-
образовательных организаций - центров
цифрового и гуманитарного профилей,
центров образования естественно-науч-
ной и технологической направленностей
- «Точка роста» как общественного про-
странства для развития общекультурных
компетенций, функциональной и цифро-
вой грамотности;
   организация проектной деятельности
школьников в ходе освоения обучающи-
мися основных и дополнительных обра-
зовательных программ;
   создание условий для увеличения охва-
та детей, принимающих участие в олим-
пиадах, конкурсах, конференциях и иных
мероприятиях;
   создание условий для развития личнос-
ти ребенка, его духовно-нравственного
становления и подготовки к жизненному
самоопределению, вовлечение обучаю-
щихся в деятельность детских и молодеж-
ных общественных организаций;
   увеличение доли обучающихся, регуляр-
но занимающихся физической культурой и
спортом, привлечение молодых педагогов.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИНЯТА
 на августовском совещании
педагогических  работников

Терского муниципального  района
24 августа 2022 г.

К 100-ЛЕТИЮ КБР

    В рамках празднования 100-летия республики в с.п.Хамидие по рекомендации
главы администрации и Совета старейшин села состоялось награждение юбилей-
ной медалью «В ознаменование 100-летия со дня образования СССР» жителя сель-
ского поселения Кошерова Мусарби Булгаровича. Ему и двух лет не было, когда при-
звали отца на фронт, и тот погиб в плену, о чем долгое время не знала семья. И лишь
недавно племянник Мусарби Булгаровича Руслан нашел в интернете данные о нем.
    Для вручения награды к нему домой пришли глава местной администрации сель-
ского поселения Артем Владимирович Керимов, председатель Совета старейшин
села Алик Шахимович Кудаев, член правления общества «Дети войны» района Му-
сарбий Тагирович Дацирхоев. Награжденного тепло поздравили гости и пожелали
ему долгой и здоровой жизни. Он первый, кто получил юбилейную медаль, выпу-
щенную КПРФ. К этому времени у него уже были медаль «Ветеран труда» и памят-
ные медали «Дети  войны», «75 лет Великой Победы».
   На снимке:  в середине Кошеров М.Б., справа  от него - Керимов А.В., слева -
Кудаев А.Ш.

М. Дацирхоев

Состоялось награждение юбилейной медалью
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АКЦИЯ

   Волонтеры, активисты РДШ и члены военно-патрио-
тического движения «Юнармия» Терского района 
организовали выездную акцию в г. Беслан, где приня-
ли участие в «Вахте памяти», которая проходит в Бес-
лане с 1 по 3 сентября.
    Прошло 18 лет с тех трагических событий, когда от
рук террористов в Беслане погибли 334 человека, в
том числе 186 детей.
   Новые поколения терских школьников отдают дань
памяти своим сверстникам - невинным жертвам чудо-
вищного террора. 
   Участники акции побывали в залах музея, открытого
во вновь отстроенной школе № 1 г. Беслана, где  им 
рассказали о трагических событиях сентября 2004 года.
В школе бережно хранят память о погибших при осво-
бождении заложников бойцов спецподразделений -
классы носят имена спецназовцев.
   Затем школьники посетили здание разрушенной шко-
лы № 1, которое стало музеем под открытым небом.
Сюда люди идут непрерывным потоком. Приносят цве-
ты, зажигают свечи у фотографий погибших, оставляют
бутылочки с водой, которой так не хватало заложни-
кам, умиравшим от жажды...
   Учащиеся посетили мемориальное кладбище «Го-
род ангелов», почтили память сверстников, трагичес-
ки погибших в результате чудовищного террористичес-
кого акта, возложили цветы к скульптурной компози-
ции «Древо скорби» (на снимке).
   В завершение акции в небо были запущены белые
шары, символизирующие память и мир без террора.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

«Вахта памяти»

     В средневековом грузинском
сборнике упоминается такое
название как «Карабадини»,
это и есть знаменитый «Горя-
чий нарзан» с температурой
+230  по Реомюру. У самого
большого ледника Эльбруса
Уллу-Чиран начинается, бушует
и ревет река Малка. Она, выр-
вавшись из вулканических скал,
падает всем своим течением
метров на 40. Недалеко распо-
ложился курортный лагерь со
своими палатками, автомаши-
нами и всякими приспособле-
ниями для жилья.
  У берега реки обложен камня-
ми небольшой водоем-купаль-
ня. В нем «кипит» нарзан и це-
лым потоком выливается через
край. Источник очень сильный,
в нем по сравнению с «нарза-
ном» в Кисловодске - двойная
минерализация и двойное на-
сыщение углекислотой.
  Начиная с «Долины нарза-
нов» до Джилы-су - более 60 км.
Одолевая серпантин за сер-
пантином (их приблизительно
38), попадаешь через 4 часа
езды в долину. На этой терри-
тории на одном квадратном ки-
лометре сосредоточены много-
численные минеральные ис-
точники, имеющие температуру
до 24 градусов. Таких источни-
ков здесь 9.
    Целебная сила источников
поражает: организм освобож-
дается от шлаков, внутренняя
энергия прибавляется день ото
дня, поднимается жизненный
тонус, зрение становится зорче.
  Пятигорский государственный
НИИ курортологии, осуществив-
ший анализ источников в 1994
и 2001 гг., дал заключение о хи-
мическом составе минераль-
ной воды и возможности ее ис-
пользования для лечебно-пить-
евых и бальнонеологичеких це-
лей. Перечислены некоторые
болезни, которые излечивают-
ся с помощью этих источников:
   1. При внутренних: гастриты,
колиты, панкреатиты, заболе-
вание печени, сахарный диа-
бет, ожирение и т.д.
   2. При нарушениях: ишемия,
гипертония, венозная недоста-
точность, болезни нервной си-
стемы.
   3. Болезни гинекологические,
органов дыхания.
   Целебным воздействием в
Джилы-су обладают не только
минеральные воды, но и удиви-

тельный микроклимат, отличаю-
щий данное урочище.  Это своего
рода природный ингалятор, где
воздух воистину стерилен, напо-
ен отрицательными ионами, где
природа предстает во всем сво-
ем первозданном величии.
    В 90-х годах варварская, бес-
контрольная эксплуатация этого
уникального природного уголка
чуть не привела к катастрофичес-
ким экологическим последстви-
ям. В данное время северное
Приэльбрусье - территория на-
ционального парка. 7 октября
2000 года было принято поста-
новление Правительства КБР
«Об упорядочении использова-
ния минеральных источников
Джилы-су».
   Если подняться выше источни-
ков, то откроется потрясающей
красоты вид на долину реки Мал-
ка. А еще немного выше распола-
гается высокогорное место Ира-
хын-сырт, где разбила свой ла-
герь знаменитая экспедиция ге-
нерала от кавалерии Георгия Ар-
сеньевича Эммануэля с целью
исследовать эту местность в т.ч. и
Эльбрус. Следует напомнить, что
после согласований с различны-
ми ведомствами император
Николай I утвердил решение об
экспедиции к Эльбрусу. По его
указанию руководителем научной
группы назначили члена Акаде-
мии Наук Адольфа Купфера. С
ним отправились адъюнкт Акаде-
мии Ленц для физики, адъюнкт
Дерптского университета Мейер
для ботаники и Менетрие, храни-
тель Зоологического кабинета
Академии. По распоряжению
Горного департамента Луганским
литейным заводом был команди-
рован как геолог чиновник 8-го
класса Вансович. Общее руковод-
ство экспедицией было возложе-
но на генерала Эммануэля.
   21 июля штурмовой отряд в со-
ставе вышеперечисленных уче-
ных, двадцати казаков и пяти

черкесов, двинулся к покорению
Эльбруса. Но на вершину Эльб-
руса взошел только один из чер-
кесов. За его восхождением на-
блюдал в подзорную трубу Эмма-
нуэль, приказавший «ударить в
барабан и произвести несколь-
ко ружейных выстрелов, чтобы
оповестить весь лагерь об этом
замечательном событии». Со-
стоялось оно 22 июля 1829 г. в
11 часов. Черкесом этим оказал-
ся Килар Хаширов из «вольных

 Удивительное это место -
Джилы-су!

кабардинцев». Генерал вручил
ему приз из 400 рублей и 5 ар-
шин сукна на черкеску.
  А теперь, возвращаюсь к целеб-
ным источникам. По правую сто-
рону от стоянки экспедиции Эм-
мануэля, перейдя речку, на рас-
стоянии меньше километра рас-
полагается еще один удивитель-
ный источник, получивший назва-
ние «серебряный» (на снимке).
Это выход надземной реки. Тем-
пература его постоянна - чуть

выше нуля, сам источник изли-
вается из земных кедр со вто-
рой половины лета в течение
нескольких месяцев и облада-
ет удивительной силой. Преж-
де всего, его вода не портится,
сколько не простоит, и вовсе не
потому, что в ней растворены
ионы серебра - как раз наобо-
рот: их нет. Ну, а главное, что,
искупавшись в нем, ты словно
молодеешь, обретаешь второе
дыхание. Непередаваемое чув-
ство свежести, легкости, чисто-
ты, которое сохраняется целый
день.
  Чуть ниже еще одно таин-
ственное место. Пастухи назы-
вают его «немецкий аэродром».
Прежде всего, поражают его
размеры - несколько сотен
метров в ширину и более кило-
метра в длину, а также то, что
площадка эта совершенно ров-
ная. Ступив на этот «аэродром»
у подошвы Эльбруса, на какое-
то время замираешь, поражен-
ный величием и грандиознос-
тью открывшегося перед тобой
вида бесконечного поля, упира-
ющегося где-то далеко-далеко
в отвесную гряду. Слева нави-
сают вершины Эльбруса, до ко-
торых как будто рукой подать.
     Олег Опрышко в ходе долгих
исканий обнаружил в архиве
Министерства обороны РФ (По-
дольск) разведсводку № 041 от
29 августа 1942 г. штаба 2-й
стрелковой дивизии. В ней та-
кие строки: «Посадочная пло-
щадка для самолетов исполь-
зуется немцами для посадки
самолета «Фокке-Вульф», кото-
рый, по словам жителей, про-
изводит ежедневную посадку».
   Конечно, главное чудо в этих
местах - сам Эльбрус. Как он ве-
ликолепен, как величествен и
горд, как манит к себе. Нам по-
везло - почти все дни пребыва-
ния в Джилы-су двуглавый кра-
савец являл себя во всей своей
божественной красе: ранним
утром - нежно-розовый, в пол-
день - ослепительно-белый,
ночью - иссиня-черный.
  Все это великолепие ощутили
и наши терские туристы, с кото-
рыми мне удалось провести эти
дни в Джилы-су, -  Лиуан Тенов,
Славик Алхасов, Мухамед Дза-
галов и семья Хупова Балилы.
   Удивительное это место -
Джилы-су!

 Хаджимурат Гермашиков,
член Союза журналистов РФ

   О Джилы-Су я слышал несколько лет назад, и с тех пор желание посетить это место не покида-
ло меня. Джилы-Су не очень широко известно, но побывавшие там рассказывают об этом месте
с восхищением. И вот в этом году мое желание исполнилось - я побывал на Джилы-Су! И сразу
скажу: полностью и бесповоротно присоединяюсь ко всем, кто с восхищением и любовью рас-
сказывает о Джилы-Су! До глубины души меня поразил первозданная, чистейшая природа, само
урочище Джилы-Су, пока не испорченное цивилизацией, и, конечно, двуглавый, белоснежный
красавец Эльбрус, до которого, кажется, можно дотянуться рукой.

ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   В Кабардино-Балкарской Республи-
ке доставка пенсий и иных соци-
альных выплат осуществляется сле-
дующими доставщиками: ФГУП «Почта
России», ООО «Центр почтовой достав-
ки», Республиканский Центр доставки,
ОАО “Сбербанк России”, Банк “ВТБ”
(ПАО), Почта-Банк, Акционерный ком-
мерческий банк “ Московский индуст-
риальный банк”, Филиал “Наль-
чикский” ОАО Банк “Открытие”, ОАО
“Россельхозбанк”, ООО Банк “Наль-
чик”, ОАО АКБ “Промсвязь-Банк”.
   При доставке пенсии через организа-
цию почтовой связи пенсионер может
получить пенсию в кассе организации
или на дому. Период, в течение которо-
го ежемесячно производится доставка
пенсии, определяется непосредствен-
но почтовой организацией по согласо-
ванию с территориальными органами
Пенсионного фонда. В пределах срока
доставки пенсии каждому пенсионеру
устанавливается дата получения пенсии.
В случае если пенсионер не получил
пенсию согласно графику из-за отсут-
ствия в  доме, он может получить ее пос-
ле этой даты в течение периода достав-
ки пенсии либо в другое время, предус-
мотренное законодательством.
   Другой способ получения выплат по
линии ПФР - через кредитные учрежде-

Пенсионер лично выбирает
способ доставки пенсии

ния. Перечисление пенсии через кре-
дитную организацию осуществляется на
банковский счет пенсионера. Зачисле-
ние пенсии на счет производится еже-
месячно в установленные сроки. Снять
деньги со своего счета в кредитной орга-
низации пенсионер может в любое удоб-
ное для него время. Зачисление на счет
пенсионера производится без взима-
ния комиссионного вознаграждения на
основании его заявления.
    Отделение Пенсионного фонда РФ по
Кабардино-Балкарской Республике об-
ращает внимание жителей республики
на то, что изменение доставочной орга-
низации может быть осуществлено в
любое время по желанию самого пен-
сионера:
   · на основании соответствующего
заявления, которое необходимо по-
дать в территориальный орган Пен-
сионного фонда;
   · через «Личный кабинет» на порта-
ле Госуслуг;
   · через многофункциональный центр
«МФЦ» по месту жительства;
   · через представителя по доверен-
ности, при наличии письменного согла-
сия пенсионера через его работода-
теля;
   · через «Личный кабинет гражданина»
на сайте Пенсионного фонда России.

   Формирование электронных трудо-
вых книжек россиян началось с 2020
года. Для всех работающих граждан
переход к новому формату сведений о
трудовой деятельности добровольный
и осуществляться только с согласия
человека. Более 26 000 работающих
жителей Кабардино-Балкарской Рес-
публики уже сделали свой выбор в
пользу ведения трудовой книжки в
электронном формате.
   За работником, воспользовавшимся
своим правом на дальнейшее ведение
работодателем бумажной трудовой
книжки, это право сохраняется при пос-
ледующем трудоустройстве к другим ра-
ботодателям.
   Исключение - только те граждане, кто
впервые устраиваются на работу с 202-
1 года. У таких людей все сведения о пе-
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 вариант трудовой книжки
риодах работы изначально будут вестись
только в электронном виде без оформ-
ления бумажной трудовой книжки.
   Электронная трудовая книжка сохра-
няет практически весь перечень сведе-
ний, которые учитываются в бумажной
трудовой книжке.
   Сведения из электронной трудовой
книжки можно будет получить через -
личный кабинет на сайте Пенсионного
фонда России и на сайте Портала госу-
дарственных услуг.
   Информацию из электронной трудо-
вой книжки можно будет получить так-
же в бумажном виде, подав заявку:
   · работодателю (по последнему месту
работы);
   · в территориальном органе Пенсион-
ного фонда России;
  · в многофункциональном центре (МФЦ).

  Отделение Пенсионного фонда по
Кабардино-Балкарской Республике
напоминает, что федеральные льгот-
ники, имеющие право на получение со-
циальных услуг, имеют право выбора:
получать социальные услуги в нату-
ральной форме или в денежном экви-
валенте.
   Льготникам, решившим поменять
способ получения НСУ, нужно подать
заявление в Пенсионный фонд до 1 ок-
тября текущего года. Решение вступает
в силу с 1 января следующего года. По-
дать заявление можно в территориаль-
ное управление фонда либо МФЦ по
месту жительства.
   Обращаем внимание, что если вы уже
подавали заявление об отказе от полу-
чения НСУ в натуральной форме и хо-
тите получать денежный эквивалент и
в последующие годы, вам нет необхо-
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димости обращаться в Пенсионный
фонд до тех пор, пока вы не измените
своего решения. 
   Размер НСУ с 1 февраля 2021 года
равен 1313 руб. 44 коп. в месяц, в том
числе:
  - обеспечение необходимыми меди-
каментами - 1011 руб. 64 коп.;
  - предоставление путевки на санатор-
но-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний - 156 руб.
50 коп;
  - бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а так-
же на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно* - 145 руб. 30
коп.
  Многоканальный номер горячей ли-
нии ОПФР по КБР - 8-800-600-01-84.

 Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ:

   Мероприятие прошло в рамках всерос-
сийской благотворительной акции «По-
моги пойти учиться».
  В рамках акции сотрудники ОМВД Рос-
сии по Терскому району посетили 15
семей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, в которых воспитывается бо-
лее 30 детей. Полицейские подготови-
ли детям в подарок школьную форму и
канцелярские принадлежности, необхо-
димые для учебы.

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ
ПОСЕТИЛИ

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

  МКОУ СОШ № 3 им. Т. К. Мальбахова г.п.
Терек вошла в число лучших школ Рос-
сии (топ-300) согласно исследованию,
проведённому в 2022 году рейтинговым
агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика). 
   Образовательное учреждение в Рей-
тинге лучших школ Кабардино-Балкарс-
кой Республики по количеству выпускни-
ков, поступивших в ведущие ВУЗы России.
   Рейтинговое агенство RAEX - участник

В числе лучших школ России
ОБРАЗОВАНИЕ

международного консорциума RAEX,
член ведущей международной организа-
ции по вопросам качества образования.
   В настоящее время это единственный
проект, который позволяет сопоставить
уровень подготовки учеников в школах
различных регионов России, а также  по-
зволяет выделить лидеров в каждом из
85 регионов страны.

Наш корр.

   Во время встреч полицейские прове-
ли беседы с детьми и их законными
представителями, интересуясь обра-
зом жизни, кругом общения, увлечени-
ями и проблемами, пожелали успехов
в новом учебном году. Сотрудники по-
лиции ответили на интересующие ро-
дителей вопросы и призвали детей ра-
сти законопослушными, уважающими
правопорядок гражданами.

  В рамках поддержки проходящей специальной операции на Украине воен-
ный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики проводит набор граж-
дан с 18 до 50 лет на военную службу по контракту. Заработная плата - от 168
до 222 тысяч в месяц. Выдается удостоверение «Участник боевых действий»
и гарантируются соответствующие льготы.
  Также идет набор добровольцев (возраст от 18 до 60 лет) для участия в
специальной военной операции на Украине. Заработная плата от 200 до 300
тысяч рублей в месяц.
  По всем вопросам обращаться в военный комиссариат по месту жительства.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ КБР ИНФОРМИРУЕТ:



ФЭЕПЛЪ

  Егъэлеяуэ хьэлъэщ, пхуэмыIуэтэным
хуэдизуи гугъущ фIыуэ плъагъуу, ныбжь-
эгъу пэж къыпхуэхъуу, пщIэ ин уяку зэху-
илъу илъэс куэдкIэ къыбдекIуэкIа цIыхум
блэкIа  зэманым иту утепсэлъыхьыныр.
Ар, сыт хуэдиз ныбжьым имытами игъа-
щIэ псокIэ къимыгъэзэжыну щыпIэщIэ-
кIым деж, псэм хуэмышэчын гуауэшхуэщ.
Апхуэдэ цIыхуу дунейм тетащ нобэрей
тхыгъэр фэеплъ зыхуэсщI си ныбжьэ-
гъуфI Къандрокъуэ Сэрэбий Амин и
къуэр (сурэтым). ДауикI, лIэныгъэр
Тхьэшхуэм и Iэмырщ икIи абы пхуещIэн
щыIэкъым. Къэнэжыр зыщ - дыпсэухункIэ
ахэм я фэеплъ нэхур ди гум щытхъумэ-
нырщ, псэкIэ дахуэпэжынырщ.
   Къандрокъуэ Сэрэбий 1936 гъэм Къан-
шыуей жылэжь къыщалъхуащ, гъащIэ
гъуэгуанэ мытыншщ къызрикIуари. И са-
бийгъуэ пасэр зауэ зэман бзаджэм хиу-
быдэри, быдэу гугъу ехьащ, и шхынкIи
щыгъынкIи. Дунейм псэууэ тетыхункIи а
гукъэкIыж  дыджхэр ныбжьу къыбгъуры-
тащ. ДызэхуэзэхункIэ Iэмал имыIэу ахэм
щыщ гуэрхэм сыщIигъэдэIу зэпытт. А псор
и псэм хьэлъэу нобэр къыздэсым зэры-
дэлъым гурыIуэгъуэ ищIт, а зэманым ири-
гъэшэча гугъуехьхэм иджыри зэрамы-
утIыпщар, и гъащIэм  къежьапIэ хуэхъуа
и сабийгъэуэ IэфIыр щысхьыншэу зэры-
зэхауIыхьар.
  Зауэ нэужьым Сэрэбий къуажэ школым
щIэтIысхьэри, къиухащ. АрщхьэкIэ, илъэ-
сибл класст и щIэныгъэр зэрыхъури, ед-
жэным гу хуэзыщIа щIалэщIэм адэкIэ щы-
пищащ а зэманым Старэ Шэрэдж  жы-
лагъуэм дэта мэкъумэш еджапIэм. Абы
щIэтIысхьэжри агроному къыщIэкIа къу-
дейуэ, Ислъэмей жылэ курыт еджапIэ
ирикъу къыщызэIуахауэ къызэрищIэу,
щIэтIысхьэжри Къаншыуей нэс лъэсу икI-
рэ лъэсу я деж кIуэжу арикI къиухыжащ.
Абы щыгъуэм  Сэрэбий школым къыщы-
деджауэ щытащ иужьым гъащIэ гъусэ,
щхьэгъусэ пэж къыхуэхъуа Мэрзей Зое.
  Курыт еджапIэм и аттестатыр къызэ-
рыIэрыхьэу, Сэрэбий Налшык дэт меду-
чилищем и дэфтэрхэр иритри щIэхуащ,
куэд дэмыкIыуи дзэм къулыкъу хуищIэну
ираджащ. Ар Калининград жыжьэ нэс
кIуэцIрашащ, “морская авиация”-кIэ  зэд-
жэ частым хэхуэри, илъэсищкIэ бортме-
ханикыу  кхъухьлъатэм ису и дзэ къу-
лыкъур ирихьэкIащ. Мо щIалэ губзыгъэм,
жыIэщIэм, гъэсам дзэ унафэщIхэм псы-

СИ НЫБЖЬЭГЪУФI СЭРЭБИЙ

нщIэу гу къылъатэри,и щIэныгъэм храгъ-
эхъуэну еджакIуэ ягъэкIуащ. Полк еджа-
пIэр «тху» защIэкIэ къызэриухыу, отделе-
нэм и командируи ягъэуващ. Дзэ къулыкъ-
ур къызыхуэтыншэу зэригъэзащIэм къыхэ-
кIыуи полкым и ЩIыхь Пхъэмбгъум игъа-
щIэкIэ и цIэр итыну иратхауи щытыгъащ.
Уеблэмэ, апхуэдизкIэ унафэщIхэм я арэ-
зыныгъэ къилэжьати, дзэ къулыкъур
здрихьэкIым, Ленинград еджакIуэ ягъа-
кIуэу зыхэт частым  къигъэзэжу и гъащIэ
псор армэм ирипхыну къыхуагъэлъэгъуауэ
щытыгъат. АрщхьэкIэ тегушхуакъым, и
анэмрэ и къуэш нэхъыжьымрэ а Iуэхур
зэрафIэмыфIыр къыхуатхати.
   Арати, зыхэтым ягу пымыкIыу жыпIэну,
илъэсищыр зэрекIэрэхъуэкIыу, дзэ къу-
лыкъум  къыпэрыкIыжри и лъахэ къигъэ-
зэжащ  Сэрэбий. ИкIи зыщIэкIа медучили-
щем щIэтIысхьэжри, 1962 гъэм щытхъуш-
хуэ иIэу къиухыжащ. Зы махуэл драмыгъэ-
хыу а зэманым Ислъэмей къуажэ къыщы-
зэIуахауэ лажьэ медпунктыр (амбулато-
рэр) и IэмыщIэм къралъхьауи щытащ. И
ныбжькIэ щIалэми, зыхуеджа IэщIагъэм
фIы дыдэу хищIыкIти, псынщIэу хэзэгъащ,
игури и псэри етауэ лэжьыгъэм пэрыхь-
ащ. А зэманыр иджы хуэдэтэкъым - «ДэIэ-

пыкъуэгъу псынщIэ» медпунктым иIэтэ-
къым, хуэныкъуэт сымаджэм зэреIэзэн
Iэмэпсымэхэми хущхъуэгъуэхэми, нэгъуэщI
зэхуэмыхъу Iэджэхэри и лэжьыгъэм пы-
щIат. ИтIаникI, ар и щхьэусыгъуэу, Сэрэбий
и пщэрылъ къалэнхэм хуэIэпэлалэу е
«нобэ си лэжьэгъуэ зэманыр икIащи пщэ-
дей сынэкIуэнщ» жиIэу сымаджэр щыIуи-
гъэкIуэта зэикI къэхъуакъым. Жэщ-махуэ
имыIэу, щыуэфIи щыуаикI, дэIэпыкъуныгъэ
хуэныкъуэ цIыху сымаджэм деж лъэсу
кIуэрэ еIэзэу, и узыр щигъэпсынщIэу а илъ-
эсхэр ирихащ. «Ди дохутыр Сэрэбий» гъэ-
фIэныцIэр къуажэдэсхэм къыщIыфIащари
арат, дауикI. Ислъэмейм имызакъуэу нэ-
гъуэщI къуажэхэм щыщхэри къыщыкIэлъы-
джэ куэдрэ къэхъуащ абы. Псалъэм пап-
щIэ, абдеж къедзылIауэ щыс къущхьэ къу-
ажэхэу Хурикау, Кусово жыхуэтIэхэм щIэх-
щIэхыурэ Сэрэбий щыкIуэ къэхъурт, ахэм
дохутыр зэрамыIэм  къыхэкIыу.
  Мы лIыр жылэм фIыуэ зэралъагъуам,
пщIэшхуэ зэриIам и щапхъэщ, а зэманым
къалъхуа щIалэ цIыкIу куэдхэм «Сэрэбий»
цIэр фIащу зэрыщытари. Апхуэдэу цIыхуфIу,
гуапэу, губзыгъэу, IэщIагъэ-щIэныгъэ иIэу
кърехъу жаIэрт. НэгъуэщI дохутыр щыщы-
мыIэкIэ, Къандрокъуэм и пщэм куэд къы-
дэхуэрт. Ар икIи терапевт, икIи хирургт, икIи
педиатрт. Сэрэбий зэрылэжьа зэман
кIыхьым къриубыдэу абы медицинэм еп-
хауэ зыхимыщIыкI зы лъэныкъуи щыIэжтэ-
къым, дауикI. Уеблэмэ, ди университетым
и медфакым щIэтIысхьэжу щIэныгъэ ищ-
хьэ зригъэгъуэтынуи и гугъат. Ауэ, а зэма-
ным Тэрч куей сымаджэщым и дохутыр
нэхъыщхьэу щыта Щоджэн Адэлбий къе-
лъэIури, и лэжьыгъэм къыпэринэжауэ щы-
тат. Медицинэм хуеджар икъукIэ мащIэт
абы щыгъуэми, арат а Iуэхум щхьэусыгъуэ
хуэхъуари. Дунейми нэхъ зыкъиужьщ, и
унагъуэри Тэрч къалэ къэIэпхъуэри, Сэрэ-
бий пенсэм кIуэуэ тIысыжыхункIэ япэ щIы-
кIэ куей сымаджэщым, итIанэ Тэрч къалэ
поликлиникэм и рентгенкабинетым щы-
лэжьащ. И лэжьыгъэфIым папщIэ мы
лIым и цIэр мызэ-мытIэу утыку инхэм щаIэ-
тащ, гулъытэ дахи къыхуащIащ, медици-
нэмкIэ зэхуэсышхуэ куэдхэми ягъакIуэурэ
хэтащ, къыщыпсэлъаи къэхъуу. Ауэ ахэм
щыщу нэхъ къыхэгъэщыпхъэу солъытэ
1973 гъэм «Отличник здравоохранения
СССР» цIэ лъапIэр къызэрыфIащауэ щы-

тар. ДауикI, ар япэ къэсым хуагъэфащэ-
тэкъым абы щыгъуэм.
  Къандрокъуэ Сэрэбий хабзэкIи, цIыху-
гъэкIи, адыгагъэкIи зэикI узыщIэрымы-
хьэн адыгэлI щыпкъэт. IуэхутхьэбзэкIэ
жыпIэнщи, зыкъригъэлынутэкъым -
езым и Iуэхур къигъэнэнурэ къелъэIуам
хуищIэнут. Зы Iуэхум хуэзэчиифIэр нэ-
гъуэщI куэдми хэзагъэу жаIэ. Къандрокъ-
уэр абы и щапхъэ нэсщ. Тхьэшхуэм къри-
тауэ абы зы макъ дахащэ иIэти, жэщи
махуи седэIуащэрэт жыуигъэIэт. Арщхьэ-
кIэ Сэрэбий ящыщтэкъым лейуэ зызы-
гъэщIагъуэхэми, бгъэдэлъ фIыгъуэр зы-
къомрэ щIэуфауэ екIуэкIащ. ИтIаникI, ар
игъащIэ псокIэ пхущIэуфэнукъым. Хъыба-
ру къекIуэкIыурэ, абы щыгъуэм Тэрч къа-
лэ  дэт уардэунэм и унафэщIу щыта Ащ-
хъуэт Руслъан деж абы и хъыбарыр нэ-
сащ. Къригъашэри елъэIуащ, цIыхухъу
уэрэджыIакIуэ гупым яхэтуи икIи закъуэуи
жиIэу и макъ лъэщымкIэ я утыкур яхуи-
гъэбжьыфIэну. Илъэс куэдкIэ щэнхабзэ-
мкIэ унэм къыщрахьэжьэ сыт хуэдэ гуфIэ-
гъуэ зэIущIэр ину зыIэтахэм, зыгъэдэха-
хэм, сыткIи  ядекIуу  зыхэт гупым бгъуры-
тахэм щыщащ Сэрэбий. Абы и макъ
гуакIуащэр, и макъ лъэщыр, аддэ и кIуэ-
цIымкIэ жыжьэу къыщежьэу къыдри-
шейр, нобэми зыхэсх сфIощI. Ар хуэдэт
псы Iэрышэм. Мис  апхуэдэу цIыху къаб-
зэу, щабэу, тэмакъкIыхьу, адыгэлI нэсу
дунейм тетащ си ныбжьэгъуфI Къанд-
рокъуэ Сэрэбий.
  Къандрокъуэ зэщхьэгъусэхэу Сэрэбий-
рэ Зоерэ гъащIэ гъуэгуанэ тынш, зэгу-
рыIуэрэ зэдэIуэжу къыздакIуащ, быныфIи
зэдэхъуащ. ИкIи быдэу срогуфIэ къэзылъ-
хуа я адэ-анэм сыткIи хуэфащэхэу, ахэм
хуэдэу гу къабзэ псэ къабзэхэу, цIыхугъэ-
шхуэ яхэлъу, адыгэ хабзэр я гъуазэу  я
бынхэр къызэрытэджар. Мадинэ, Ради-
нэ, Беслъэн, Руслъан сымэ иджы унагъуэ
зырызу мэпсэури, Алыхьым куэдрэ игъ-
эузыншэхэ!
  Зи дуней гъащIэр зыхъуэжа си ныбжьэ-
гъуфIым  си гум IэфIу куэд къибнащ, бы-
дэу сыпхуозэш, си щIэлъэныкъуэр абы
лъандэрэ гуэхуауэ сопсэу. Ауэ псорикI
Алыхь Iэмырщи, абы фIэкIыпIэ иIэкъым.
Къысхуэнэжыр сыпхуэлъэIуэныр аращи
- жэнэтыр унапIэ пхуищIауэ ди Тхьэшхуэм
абыкIэ сыщогугъ, сыпхуэарэзыщ, сыпсэ-
ухуи си гум уикIынукъым.

  Накуэ Руслъан,
  Тэрч къалэ

   Псалъэ пхъашэхэм дунейр ягъэхыщIэ.
Илъэс мин бжыгъэкIэрэ зэхэдудзэIухьа
псалъэ пхъашэжьхэм. Ахэм ящыщ дэтхэ-
нэми кIуэцIысщ гуапагъэр, къабзагъэр,
пэжыгъэр. Дунейр зыгъэхыщIэу зыкъутэ-
жынкIэ хъуну псалъэ пхъашэжьхэм дакъ-
езыгъэлыфыну псори… Насып диIэмэ,
ахэр къытхуэуткIэпщIынщ.

*   *   *
   ГущIэгъум нэхъ уезыудых щыIэкъым.
Абы и тыгъэ дэтхэнэми ауаныщI гуэр
къыхоплъ.

*   *   *
  ЦIыхур куэдрэ малIэ. «СылIащэрэт»
жезыгъэIэн гузэвэгъуэ къызэрылъэIэс ху-
эдизрэ. Ауэ ар и пкъым къегъэщIыж.
КъегъэщIыжри, мэпсэу. А цIэ дыдэр иIэу.
Ауэ нэгъуэщI цIыху хъуауэ.

*   *   *
  Псэр щымыгуфIэм деж, гъатхэри гъуаб-
жэщ. Армырауэ пIэрэ езыр мы дунейм
плъыфэу иIэххэр: гъуабжагъэр? Адрей
плъыфэ псори ди псэхэм къахэмыкIыу
пIэрэ, лэгъупыкъур гъуэзым къызэры-
хэкIым хуэдэу?

*   *   *
 Пэжыр дэнэ пхьын - уи щIакхъуэ Iыхьэр
нэхъ Iув пщIынымкIэ адыгэбзэр иджып-
сту дэIэпыкъуэгъушхуэ хъууи щыткъым,
сыту жыпIэмэ, ЩоджэнцIыкIу Алий зэ-
рыхъуапсэу щытар ди анэдэлъхубзэм
къехъулIакъым: умыщIэнкIэ Iэмал имы-

Iэу IуэхущIапIэхэм щызекIуэркъым. Еджа-
пIэхэм щынэхъ пажэ щIэныгъэхэм хабжэр-
къым. Аращ зи бын и щIакхъуэ Iыхьэм псо-
ри тезыщIыхьхэм тынш дыдэу анэдэлъхуб-
зэр Iумпэм щIащIыфри.

*   *   *
  Уи лIакъуэм и лъагъуэ утеувэу лIэужьхэм
я цIэ  къипIуэурэ удэбжеифмэ, къэпщIэнт,
дэтхэнэ лIакъуэми ещхьу, абы къуэпс кIыхь
дыдэ зэриIэр. Уи адэм и адэм и адэжым
адкIэжкIэ щыIэу зэман гъуэзым  хэзэрыхь-
ыж «ижь-ижьыж» жыхуаIэм къыщожьэ а
къуэпсыр. Iэджэу зэгуэухуэна а къуэпсым
и кумылэу щытри анэдэлъхубзэрщ. Зы
гъащIэм нэгъуэщI гъащIэ къыпыхъуэурэ, а
къуэпсыр уэ уи деж къэсащ. АтIэми, уи
быным анэдэлъхубзэр имыщIэмэ, абы
къикIыр къуэпсым и кумылэр зэпыбупщIы-
жауэ аращи, зэпыпщIэжыну ухуежьэмэ,
къомыхъулIэжынур Iуэхум хэлъщ. Сыту
жыпIэмэ, гъащIэр щыхьэт зэрытехъуэщи,
адыгэбзэ ныкъуэ фIэкIа зымыщIэ уи бы-
ным и быным адыгэбзэ щIагъуэ ищIэну-
къым. Адыгэбзэ зымыщIэжыххэ уи быныр
а къуэпсым кумылэкIэ къыпощхьэхукIри,
илъэсищэ Iэджэм къыкIуэцIрыша уи
лIакъуэм и тхыдэбжэр уи IэкIэ зэхубощIыж.

*   *   *
   Пасэрейм и жыIауэ, дунейр гъуэрыгъуэ
шэнтщ. Щабэр и мащIэрэ гъурыр и куэду

шэнт абрагъуэщ.  Дыгъуэгыурэ дытотIыс-
хьэ, дызэрызекъуэу дытосри, псэхупIэ
дымыгъуэт щIыкIэ, дыкъагъэтэджыж.
Псоми дгъуэтыжыр а зы кIыфIыгъэрщ.
ГъурыпIэм тесами. ЩабапIэм хэсами.

*   *   *
   Анэр зищIысыр къэпщIэну ухуеймэ, зи
анэ лIам еупщI. Я нэхъ гу щIыIэми къиб-
гъуэтэнущ  абы теухуа симфоние.

*   *   *
   ЦIыхухэр дзасэм фIэлъ лы Iыхьэхэм хуэ-
дэщи, гъащIэкIэ дызэджэжыр дэп мафIэм
дыкъыщижьэ пIалъэрщ. ГъэщIэгъуэны-
ракъэ, апхуэдизкIэ хъуэпсэнэгуу дыкъи-
гъэщIащи, а щытыкIэ бзаджэм дэ гуры-
фIыгъуэ гуэрхэр къыщыдолъыхъуэ. Къы-
щызыгъуэти  къытхокI… ЖаIэр уи фIэщ
пщIымэ.

*   *   *
   ЛIэныгъэр а къызэрытщыхъум хуэдэу
шынагъуэ? Хьэмэ?... Я нэхъ еджагъэш-
хуэ  дыдэми абы теухуауэ къыбжиIэфынур
мащIэщ. Псэ ункIыфIахэм яхъумэ жэуа-
пым елъытауэ - зырикIщ.

*   *   *
  ЩыIэщ дыкъикъэ илъэс псо и уасэу.
ГуфIэгъуэ щIалэгъуэкIэ гъэнщIауэ. Дыгъ-
эпсрэ насыпкIэ кудауэ… Апхуэдэ дакъ-
икъэ зыбжанэщ езыр мы гъащIэр зэры-
хъур. Адрейр - куэнсапIэщ. Налкъут щы-
къуей цIыкIухэр щIэзыхъума куэнсапIэ са-
мэшхуэщ.

Илъэсищэм лъэбакъуэщIэ худоч,
Дыгъэм, мазэм зыкъыддегъазэ.
КъаруущIэ.КъыдоIэт щIыщIэ,тлъокI.
ДиIэщ пэжыр,къытхуэхъуу гъуазэ.

Дыздобакъуэ, здэддзу лъакъуэр хахуэу,
Ди щIэщыгъуэу, лIыгъэ дгъэлъагъуэу.
Мурад диIэм лъоIэс ди Iэр лъэщу.
Тетщ ди гугъэр, зэ хэтша лъагъуэм.

ГурыщIэ къабзэм псэр донэхур нуру,
Тхуоблэ вагъуэр, дигъэлъагъуу гъуэгу.
Идолъагъуэ лъахэм фIыгъуэр уэру,
Iуащхьэмахуэу лъагэщ, хахуэщ  дигу.

ФIыр псэрылъу, ди нэр хэплъэу жану,
ДрокIуэр дызэщIыгъуу дэ зы лъагъуэ,
Дэ ди хабзэм быдэщ и псэр жыру,
Демыбакъуэ, дымыгъэжакъуэ.

Си Хэку дыщэ, илъэсищэ здэткIуащ!
КъыугъащIэ иджыри илъэс минищэ!
Махуэлыншэу, уиIэу  гущэ щащIэ,
Тхуэпсэу ноби, утхуэгумащIэу.

Нэхущ ди гугъэр. Лъахэм фIыгъуэ илъу
Илъэсищэ гъуэгуанэр зэпытчащ.
Пэжыр плъапIэу, ар ди напIэм телъу,
Нэхуу гъащIэр дыухуэн тлъэкIащ.

Щомахуэ Хьэсэн

Илъэсищэ
IутIыж Борис

ГущIагъщIэлъхэр
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РЕШЕНИЕ № 85

 13-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального района
О внесении изменении и дополнений в решение 6-ой сессии 7 созыва от 24 декабря 2021 № 32

«О местном бюджете Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

   Статья 1. Внести в решение 6-й сессии 7 созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального
района за № 32 следующие изменения:
   Статью 1 изложить в следующей редакции:
   1.Утвердить основные характеристики бюджета Терского муниципального района на 2022 год (далее – Мест-
ный бюджет), определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента
(декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
   1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1266876594,78 рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме
941935054,78 рублей, иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в сумме 9304000,0 рублей, а
так же налоговых и неналоговых доходов в сумме 315637540,0 рублей.
   2)общий объем расходов местного бюджета в сумме 1275564836,61 рублей;
   3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 923000,00 рублей;
   4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 рублей;
   5) дефицит местного бюджета в сумме 8688241,83 рублей.
   2. Приложение 4,6,8,10,12  изложить в следующей редакции:

В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  РАЙОНА

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

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

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

руб

КБК 

Наименование показателя Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 

Утверж-
денный       
план 
2023 год 

Утвержден-
ный план 
2022 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01         54 401501,78 
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

01 03       3 350 200,00 

Представительный орган муниципального образования 01 03 9600000000     3 350 200,00 
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные 
выплаты депутатам Представительного органа 
муниципального образования и их помощникам, 
замещающим должности, относящиеся к должностям 
муниципальной службы 

01 03 9620000000     1 377 167,00 

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

01 03 9620090000     1 377 167,00 

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

01 03 9620090019 100   1 377 167,00 

Обеспечение деятельности Представительного органа 
муниципального образования 

01 03 9690000000     1 973 033,00 

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

01 03 9690090000     1 973 033,00 

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

01 03 9690090019 100   1 507 763,00 

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

01 03 9690090019 200   465 270,00 

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

01 04       36 000329,60 

Глава местной администрации и его заместители, 
Аппарат местной администрации 

01 04 7800000000     36 000329,60 

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

01 04 7810000000     6 224 417,00 

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

01 04 7810090000     6 224 417,00 

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

01 04 7810090019 100   6 224 417,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной 
администрации 

01 04 7820000000     29 775912,60 

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

01 04 7820090000     29 775912,60 

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

01 04 7820090019 100   21 269158,00 

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

01 04 7820090019 200   7 572 637,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800   140 500,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 

01 04 9990095490 100   793 617,60 

Судебная система 01 05       43 642,42 
Государственная судебная власть 01 05 9000000000     43 642,42 
Реализация функций 01 05 9090000000     43 642,42 
Осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

01 05 9090051200     43 642,42 

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

01 05 9090051200 200   43 642,42 

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

01 06       10 616864,78 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

01 06 3900000000     8 642 664,78 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

01 06 3920000000     8 642 664,78 

Основное мероприятие "Повышение операционной 
эффективности бюджетных расходов" 

01 06 3920300000     8 642 664,78 

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

01 06 3920390019 100   7 724 024,00 

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

01 06 3920390019 200   699 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800   4 000,78 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 

01 06 9990095490 100   215 640,00 

Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

01 06 9300000000     1 974 200,00 

Обеспечение деятельности Контрольно-счетного орга- 01 06 9390000000     1 974 200,00 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 

01 06 9390000000     1 974 200,00 

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

01 06 9390090000     1 974 200,00 

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

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

01 06 9390090019 100   1 849 200,00 

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

01 06 9390090019 200   124 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800   1 000,00 
Резервные фонды 01 11       923 000,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

01 11 3900000000     923 000,00 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

01 11 3920000000     923 000,00 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного 
процесса" 

01 11 3920200000     923 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800   923 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13       3 467 464,98 
Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и инновационная экономика" 

01 13 1500000000     50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

01 13 1540000000     50 000,00 

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

01 13 1540100000     50 000,00 

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

01 13 1540199998 200   50 000,00 

Муниципальная программа "Реализация национальной 
политики" 

01 13 4600000000     140 000,00 

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

01 13 4620000000     140 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности" 

01 13 4620100000     140 000,00 

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

01 13 4620192100 200   105 000,00 

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

01 13 4620192100 200   35 000,00 

Глава муниципального образования и его 
администрация 

01 13 7700000000     180 000,00 

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 

01 13 7710000000     180 000,00 

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

01 13 7710090000     180 000,00 

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

01 13 9900000000     3 097 464,98 

Иные непрограммные мероприятия 01 13 9990000000     3 097 464,98 
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления в соответствии со статёй 3 Закона КБР 
от 29.10.2003 года № 90-РЗ " Об осуществлении 
государственных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния в 
Кабардино-Балкарской Республике" полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

01 13 9990059300     1 365 200,00 

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

01 13 9990059300 100   1 231 200,00 

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

01 13 9990059300 200   134 000,00 

Осуществление переданных муниципальным районам 
и городским округам в соответствии со статьей 2 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 

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     1 729 264,98 

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

01 13 9990090019 100   1 622 183,00 

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

01 13 9990095490 100   107 081,98 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03         2 479 905,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 03 10       2 479 905,00 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

03 10       2 479 905,00 

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

03 10 1000000000     2 479 905,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 03 10 1010000000     2 479 905,00 
Основное мероприятие "Развитие системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112" 

03 10 1011200000     2 479 905,00 

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

03 10 1011290019 100   2 479 905,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04         10 720007,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05       10 720007,00 
Муниципальная программа "Муниципальная програм-
ма развития сельского хозяйства и расширения рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 

04 05 2500000000     10 356400,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

04 05 25Ф0000000     10 356 
400,00 

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

04 05 25Ф0100000     10 356 
400,00 

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

04 05 25Ф0190019 100   6 553 300,00 

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

04 05 25Ф0190019 200   3 796 400,00 

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

04 05 9900000000     175 500,00 

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

04 05 9990071220     175 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 04 05 9990071220 200   175 500,00 
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обращению с животными без владельцев 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 05 9990071220 200   175 500,00 

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

04 05 9990095490 100   188 107,00 

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

05 02 0521200000 200   2 170 070,10 

ОБРАЗОВАНИЕ 07         1 024 914378,21 

Дошкольное образование 07 01       230852258,62 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 01 0200000000     230852258,62 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 01 0220000000     230852258,62 

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

07 01 0220200000     230852258,62 

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

07 01 0220270120 100   173149300,00 

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

07 01 0220275180 200   1 309 900,00 

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

07 01 0220290059 100   13 681 
399,00 

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

07 01 0220290059 200   40 693324,61 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800   2 018 335,01 
Общее образование 07 02       721326643,81 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 02 0200000000     721326643,81 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 02 0220000000     721326643,81 

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

07 02 0220200000     719469945,81 

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

07 02 0220270120 100   287144800,00 

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

07 02 0220275190 200   8 115 400,00 

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

07 02 0220290059 200   51 359 
086,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300   487 500,00 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800   7 009 232,39 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 02 02202L3030 100   25 064954,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 07 02 02202L3040 200   31 626657,00 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 02 02202L3040 200   31 626657,00 

Реализация мероприятий по модернизации школьных 
систем образования 

07 02 02202L7500 200   308662315,82 

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

07 02 022E250970 200   1 856 698,00 

Дополнительное образование детей 07 03       46 263934,03 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 03 0200000000     46 263934,03 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

07 03 0240000000     46 263934,03 

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

07 03 0240100000     46 263934,03 

Субсидии на персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей 

07 03 0240160709 600   541 860,00 

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

07 03 0240190059 100   27 449224,00 

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

07 03 0240170120 100   16 551600,00 

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

07 03 0240190059 200   1 700 393,36 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800   20 856,67 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

07 05       795 700,00 

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

07 05 0220000000     795 700,00 

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

07 05 0220200000     795 700,00 

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

07 05 0220270880 200   795 700,00 

Молодежная политика 07 07       9 133 400,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 07 0200000000     9 133 400,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

07 07 0240000000     9 133 400,00 

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

07 07 0240100000     1 295 000,00 

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

07 07 0240199997 200   1 000 000,00 

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

07 07 02401М9400 200   90 000,00 

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

07 07 0240180070 200   205 000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей" 

07 07 0240700000     7 838 400,00 

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

07 07 0240772010 100   2 004 274,43 

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

07 07 0240772010 200   2 499 825,57 

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

07 07 0240772020 200   267 100,00 

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

07 07 02407М2010 100   2 228 000,00 

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

07 07 02407М2010 200   839 200,00 

Другие вопросы в области  образования 07 09       16 542441,75 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 09 0200000000     16 542441,75 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

07 09 0240000000     120 000,00 

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

07 09 0240100000     120 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02401Н0380 300   120 000,00 
Подпрограмма "Совершенствование управления 
системой образования" 

07 09 0250000000     16 422441,75 

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

07 09 0250700000     16 422441,75 

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

07 09 0250790019 100   13 747000,00 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 09 0250790019 200   2 362 113,05 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800   9 641,70 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 

07 09 9990095490 100   303 687,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08         29 303602,21 
Культура 08 01       25 925427,23 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

08 01 1100000000     25 925427,23 

Подпрограмма "Наследие" 08 01 1110000000     9 010 601,52 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 1110200000     9 010 601,52 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

08 01 1110290059 100   8 440 236,00 

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

08 01 1110290059 200   492 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800   78 365,52 
Региональный проект "Культурная среда" 08 01 11403L51989     610 825,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 01 11403L5190 200   610 825,71 

Подпрограмма "Искусство" 08 01 1120000000     16 304000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

08 01 1120100000     9 161 142,85 

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

08 01 1120171120 100   7 736 970,00 

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

08 01 1120171120 200   1 392 640,88 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120171120 800   31 531,97 
Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, а также работ по строительству, 
реконструкции, реставрации, посвященных значимым 
событиям российской культуры". 

08 01 1120500000     7 142 857,15 

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

08 01 11205L5090 200   7 142 857,15 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 02 1120296486 200   36 020,98 
Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 08 04       3 342 154,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

08 04 1100000000     3 342 154,00 

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

08 04 1140000000     3 342 154,00 

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

08 04 1140100000     3 342 154,00 

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

08 04 1140190019 100   2 769 670,00 

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

08 04 1140190019 200   527 000,00 

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

08 04 9990095490 100   45 484,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10         14 535238,42 
Пенсионное  обеспечение 10 01       3 752 000,00 
Развитие пенсионной системы 10 01 7100000000     3 752 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы 

10 01 71000Н0600     3 752 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300   3 752 000,00 
Охрана семьи  и детства 10 04       7 164 000,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

10 04 9900000000     7 164 000,00 

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

10 04 9990070090     6 448 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300   6 448 400,00 
Выплата ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям 

10 04 9990070190     705 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300   705 600,00 
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 

10 04 99900F2600     10 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300   10 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 10 06       3 619 238,42 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

10 06 9900000000     3 619 238,42 

Иные непрограммные мероприятия 10 06 9990000000     3 619 238,42 
Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100     2 557 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100   2 557 200,00 

Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

10 06 9990070110     1 062 038,42 

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

10 06 9990070110 100   1 003 365,00 

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

10 06 9990070110 200   27 735,00 

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

10 06 9990095490 100   30 938,42 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11         43 768814,00 
Массовый  спорт 11 02       41 029748,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 02 1300000000     41 029748,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 

11 02 1310000000     41 029748,00 

Основное мероприятие "Физическое воспитание и обе-
спечение 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 спортив-
ной инфраструктуры и материально-технической базы 
для занятий физической культурой и массовым 
спортом" 

11 02 1310300000     40 229748,00 

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

11 02 1310390059 100   35 079 
247,66 

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

11 02 1310390059 200   4 620 700,34 

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

11 03 1300000000     65 000,00 

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

11 03 1320100000     65 000,00 

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

11 03 13201Н0440     65 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 13201Н0440 300   65 000,00 
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Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 13201Н0440 300   65 000,00 
Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 

11 05       2 674 066,00 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 05 1300000000     2 674 066,00 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

11 05 1340000000     2 674 066,00 

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

11 05 1340200000     2 674 066,00 

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

11 05 1340290019 100   2 521 052,00 

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

11 05 1340290019 200   107 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800   500,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 

11 05 9990095490 100   45 514,00 

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

12 02 2300000000     4 941 814,67 

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

12 02 2320200000     4 941 814,67 

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

12 02 2320290059 100   3 156 600,00 

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

12 02 2320290059 200   1 779 214,67 

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

14         88 329505,22 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и  муниципальных 
образований 

14 01       88 329505,22 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

14 01 3900000000     88 329505,22 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

14 01 39Б0000000     88 329505,22 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

14 01 39Б0100000     88 329505,22 

Межбюджетные трансферты 14 01 39Б0170010 500   88 329505,22 
ВСЕГО:           1275564836,61 

 
Приложение № 6

к решению № 32 6-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского
муниципального района “О местном бюджете Терского муниципального района на 2022

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

КБК 

Наименование показателя КВСР Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР 
Группа 
видов 
расходов 

Утвержденный 
план 2022 год 

Администрация района 803         46 937 880,42 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01       39 371 437,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

803 01 04     36 000 329,60 

Глава местной администрации и его заместители, 
Аппарат местной администрации 

803 01 04 7800000000   36 000 329,60 

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

803 01 04 7810000000   6 224 417,00 

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

803 01 04 7810090000   6 224 417,00 

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

803 01 04 7810090019 100 6 224 417,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной 
администрации 

803 01 04 7820000000   29 775 912,60 

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

803 01 04 7820090000   29 775 912,60 

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

803 01 04 7820090019 100 21 269 158,00 

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

803 01 04 7820090019 200 7 572 637,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 140 500,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

803 01 04 9990095490 100 793 617,60 

Судебная система 803 01 05     43 642,42 
Государственная судебная власть 803 01 05 9000000000   43 642,42 
Реализация функций 803 01 05 9090000000   43 642,42 
Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

803 01 05 9090051200   43 642,42 

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

803 01 05 9090051200 200 43 642,42 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     3 327 464,98 
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" 

803 01 13 1500000000   50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

803 01 13 1540000000   50 000,00 

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

803 01 13 1540100000   50 000,00 

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

803 01 13 1540199998 200 50 000,00 

Глава муниципального образования и его 
администрация 

803 01 13 7700000000   180 000,00 

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 

803 01 13 7710000000   180 000,00 

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

803 01 13 7710090000   180 000,00 

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

803 01 13 9900000000   3 097 464,98 

Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 9990000000   3 097 464,98 
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления в соответствии со статёй 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ " Об осуществле-
нии государственных полномочий на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния в 
Кабардино-Балкарской Республике" полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

803 01 13 9990059300   1 365 200,00 

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

803 01 13 9990059300 100 1 231 200,00 

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

803 01 13 9990059300 200 134 000,00 

Осуществление переданных муниципальным рай-
онам и городским округам в соответствии со ста-
тьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ "О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 

803 01 13 9990071210   3 000,00 

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022год
руб.

ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государ-
ственными полномочиями по созданию, организа-
ции 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 
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   1 729 264,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 803 01 13 9990090019 100 1 622 183,00 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

803 01 13 9990090019 100 1 622 183,00 

Дотации (гранты) местным бюджетам за достиже-
ние показателей деятельности органов исполните-
льной власти субъектов Российской Федерации 

803 01 13 9990095490 100 107 081,98 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

803 03       2 479 905,00 

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

803 03 10     2 479 905,00 

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

803 03 10 1000000000   2 479 905,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, 
помощь" 

803 03 10 1010000000   2 479 905,00 

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

803 03 10 1011200000   2 479 905,00 

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

803 03 10 1011290019 100 2 479 905,00 

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

803 04 05 9900000000   175 500,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 04 05 9990000000   175 500,00 
Осуществление переданных муниципальным рай-
онам и городским округам в соответствии с Зако-
ном Кабардино-Балкарской Республики от 15 апре-
ля 2019 года № 15-РЗ "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственным полномочием 
Кабардино-Балкарской Республики по обращению 
с животными без владельцев" полномочий по 
обращению с животными без владельцев 

803 04 05 9990071220   175 500,00 

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

803 04 05 9990071220 200 175 500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07       97 000,00 
Молодежная политика 803 07 07     97 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 803 07 07 0200000000   97 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

803 07 07 0240000000   97 000,00 

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

803 07 07 0240100000   97 000,00 

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

803 07 07 0240199997 200 75 000,00 

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

803 07 07 02401М9400 200 22 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 803 10       4 814 038,42 
Пенсионное  обеспечение 803 10 01     3 752 000,00 
Развитие пенсионной системы 803 10 01 7100000000   3 752 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600   3 752 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

803 10 01 71000Н0600 300 3 752 000,00 

Другие  вопросы в области социальной политики 803 10 06     1 062 038,42 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 10 06 9900000000   1 062 038,42 

Иные непрограммные мероприятия 803 10 06 9990000000   1 062 038,42 
Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

803 10 06 9990070110   1 062 038,42 

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

803 10 06 9990070110 100 1 003 365,00 

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

803 10 06 9990070110 200 27 735,00 

Дотации (гранты) местным бюджетам за достиже-
ние показателей деятельности органов исполните-
льной власти субъектов Российской Федерации 

803 10 06 9990095490 100 30 938,42 

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

805 01 06     1 974 200,00 

Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

805 01 06 9300000000   1 974 200,00 

Обеспечение деятельности Контрольно-счетного 
органа муниципального образования, оплата труда 
Председателя Контрольно-счетного органа муни-
ципального образования и его заместителя, аудито-
ров Контрольно-счетного органа муниципального 
образования и работников аппарата Контрольно-
счетного органа муниципального образования 

805 01 06 9390000000   1 974 200,00 

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

805 01 06 9390090000   1 974 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 805 01 06 9390090019 100 1 849 200,00 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

805 01 06 9390090019 200 124 000,00 

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

830 01 03     3 350 200,00 

Представительный орган муниципального 
образования 

830 01 03 9600000000   3 350 200,00 

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

830 01 03 9620000000   1 377 167,00 

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

830 01 03 9620090000   1 377 167,00 

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

830 01 03 9620090019 100 1 377 167,00 

Обеспечение деятельности Представительного 
органа муниципального образования 

830 01 03 9690000000   1 973 033,00 

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

830 01 03 9690090000   1 973 033,00 

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

830 01 03 9690090019 100 1 507 763,00 
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государственными внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

830 01 03 9690090019 200 465 270,00 

Культура 857         49 172 028,85 
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       14 821 611,97 
Дополнительное образование детей 857 07 03     14 606 611,97 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 03 0200000000   14 606 611,97 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

857 07 03 0240000000   14 606 611,97 

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

857 07 03 0240100000   14 606 611,97 

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

857 07 03 0240190059 100 13 696 855,00 

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

857 07 03 0240190059 200 905 437,36 

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 4 319,61 
Молодежная политика 857 07 07     215 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 07 0200000000   215 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

857 07 07 0240000000   215 000,00 

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

857 07 07 0240100000   215 000,00 

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

857 07 07 0240180070 200 65 000,00 

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

857 07 07 0240199997 200 150 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08       29 303 602,21 
Культура 857 08 01     25 925 427,23 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 01 1100000000   25 925 427,23 

Подпрограмма "Наследие" 857 08 01 1110000000   9 010 601,52 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного 
дела" 

857 08 01 1110200000   9 010 601,52 

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

857 08 01 1110290059 100 8 440 236,00 

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

857 08 01 1110290059 200 492 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1110290059 800 78 365,52 
Региональный проект "Культурная среда" 857 08 01 11403L5189   610 825,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 08 01 11403L5190 200 610 825,71 

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

857 08 01 1120100000   9 161 142,85 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (мун-
иципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

857 08 01 1120171120 100 7 736 970,00 

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

857 08 01 1120171120 200 1 392 640,88 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1120171120 800 31 531,97 
Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, а также работ по строительству, 
реконструкции, реставрации, посвященных 
значимым событиям российской культуры". 

857 08 01 1120500000   7 142 857,15 

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

857 08 01 11205L5090 200 7 142 857,15 

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

857 08 04     3 342 154,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 04 1100000000   3 342 154,00 

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

857 08 04 1140000000   3 342 154,00 

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

857 08 04 1140100000   3 342 154,00 

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

857 08 04 1140190019 100 2 769 670,00 

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

857 08 04 1140190019 200 527 000,00 

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

857 08 04 9990095490 100 45 484,00 

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

857 12 02 2300000000   4 941 814,67 

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

857 12 02 2320200000   4 941 814,67 

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

857 12 02 2320290059 100 3 156 600,00 

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

857 12 02 2320290059 200 1 779 214,67 

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 6 000,00 
Образование 873         1 019 406 966,24 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 873 01       35 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 873 01 13     35 000,00 
Муниципальная программа "Реализация 
национальной политики" 

873 01 13 4600000000   35 000,00 

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

873 01 13 4620000000   35 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление 
общероссийской гражданской идентичности" 

873 01 13 4620100000   35 000,00 

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

873 01 13 4620192100 200 35 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 873 07       1 019 371 966,24 
Дошкольное образование 873 07 01     230 852 258,62 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 01 0200000000   230 852 258,62 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 01 0220000000   230 852 258,62 

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

873 07 01 0220200000   230 852 258,62 

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

873 07 01 0220270120 100 173 149 300,00 

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

873 07 01 0220275180 200 1 309 900,00 

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

873 07 01 0220290059 100 13 681 399,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 873 07 01 0220290059 200 40 693 324,61 

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

873 07 01 0220290059 200 40 693 324,61 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 2 018 335,01 
Общее образование 873 07 02     721 326 643,81 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 02 0200000000   721 326 643,81 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 02 0220000000   721 326 643,81 

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

873 07 02 0220200000   410 807 629,99 

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

873 07 02 0220270120 100 287 144 800,00 

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

873 07 02 0220275190 200 8 115 400,00 

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

873 07 02 0220290059 200 51 359 086,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 07 02 0220290059 300 487 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 7 009 232,39 
Расходы на выплаты персоналу в целях 873 07 02 02202L3030 100 25 064 954,00 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 02202L3030 100 25 064 954,00 

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

873 07 02 02202L3040 200 31 626 657,00 

Релизация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 

873 07 02 02202L7500 200 308 662 315,82 

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

873 07 02 022E250970 200 1 856 698,00 

Дополнительное образование детей 873 07 03     31 657 322,06 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 03 0200000000   31 657 322,06 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

873 07 03 0240000000   31 657 322,06 

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

873 07 03 0240100000   31 657 322,06 

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

873 07 03 0240170120 100 16 551 600,00 

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

873 07 03 0240190059 100 13 752 369,00 

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

873 07 03 0240190059 200 794 956,00 

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

873 07 03 0240160709 632 541 860,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

873 07 05     795 700,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 05 0200000000   795 700,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 05 0220000000   795 700,00 

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

873 07 05 0220200000   795 700,00 

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

873 07 05 0220270880 200 795 700,00 

Молодежная политика 873 07 07     8 476 400,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 07 0200000000   8 476 400,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

873 07 07 0240000000   8 476 400,00 

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

873 07 07 0240100000   638 000,00 

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

873 07 07 0240180070 200 75 000,00 

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

873 07 07 0240199997 200 525 000,00 

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

873 07 07 02401М9400 200 38 000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей" 

873 07 07 0240700000   7 838 400,00 

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

873 07 07 0240772010 100 2 004 274,43 

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

873 07 07 0240772010 200 2 499 825,57 

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

873 07 07 0240772020 200 267 100,00 

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

873 07 07 02407М2010 100 2 228 000,00 

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

873 07 07 02407М2010 200 839 200,00 

Другие вопросы в области  образования 873 07 09     16 542 441,75 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 09 0200000000   16 542 441,75 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

873 07 09 0240000000   120 000,00 

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

873 07 09 0240100000   120 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 07 09 02401Н0380 300 120 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование управления 
системой образования" 

873 07 09 0250000000   16 422 441,75 

Основное мероприятие "Реализация функций 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

873 07 09 0250700000   16 422 441,75 

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

873 07 09 0250790019 100 13 747 000,00 

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

873 07 09 0250790019 200 2 362 113,05 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250790019 800 9 641,70 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достиже- 873 07 09 9990095490 100 303 687,00 Дотации (гранты) местным бюджетам за достиже-
ние показателей деятельности органов исполните-
льной власти субъектов Российской Федерации 

873 07 09 9990095490 100 303 687,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 873 10       9 721 200,00 
Охрана семьи  и детства 873 10 04     7 164 000,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 04 9900000000   7 164 000,00 

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

873 10 04 9990070090   6 448 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 10 04 9990070090 300 6 448 400,00 

Выплата ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям 

873 10 04 9990070190   705 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 10 04 9990070190 300 705 600,00 

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

873 10 04 99900F2600   10 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 873 10 04 99900F2600 300 10 000,00 



Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного 
процесса" 

892 01 11 3920200000   923 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 11 3920220540 800 923 000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

892 14       88 329 505,22 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов РФ и  муниципальных 
образований 

892 14 01     88 329 505,22 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 14 01 3900000000   88 329 505,22 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

892 14 01 39Б0000000   88 329 505,22 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

892 14 01 39Б0100000   88 329 505,22 

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39Б0170010 500 88 329 505,22 
ВСЕГО:           1 275 564 836,61 

 

попечения, в семью 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 10 04 99900F2600 300 10 000,00 

Другие  вопросы в области социальной политики 873 10 06     2 557 200,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 06 9900000000   2 557 200,00 

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

873 10 06 9990070100 100 2 557 200,00 

Спорт 875         44 113 814,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 875 07       345 000,00 
Молодежная политика 875 07 07     345 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 875 07 07 0200000000   345 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

875 07 07 0240000000   345 000,00 

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

875 07 07 0240100000   345 000,00 

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

875 07 07 0240180070 200 65 000,00 

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

875 07 07 0240199997 200 250 000,00 

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

875 07 07 02401М9400 200 30 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 875 11       43 768 814,00 
Массовый  спорт 875 11 02     41 029 748,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 02 1300000000   41 029 748,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 

875 11 02 1310000000   41 029 748,00 

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

875 11 02 1310100000   800 000,00 

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

875 11 02 1310196246 200 800 000,00 

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

875 11 02 1310300000   40 229 748,00 

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

875 11 02 1310390059 100 35 079 247,66 

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

875 11 02 1310390059 200 4 620 700,34 

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

875 11 03 1300000000   65 000,00 

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

875 11 03 1320100000   65 000,00 

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

875 11 03 13201Н0440   65 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

875 11 03 13201Н0440 300 65 000,00 

Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 

875 11 05     2 674 066,00 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 05 1300000000   2 674 066,00 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

875 11 05 1340000000   2 674 066,00 

Основное мероприятие "Реализация государствен-
ной политики в сфере физической культуры и 
спорта" 

875 11 05 1340200000   2 674 066,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 875 11 05 1340290019 100 2 521 052,00 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 11 05 1340290019 100 2 521 052,00 

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

875 11 05 1340290019 200 107 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 05 1340290019 800 500,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достиже-
ние показателей деятельности органов исполните-
льной власти субъектов Российской Федерации 

875 11 05 9990095490 100 45 514,00 

Сельское хозяйство и продовольствие 882         12 714 577,10 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04       10 544 507,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05     10 544 507,00 
Муниципальная программа "Муниципальная 
программа развития сельского хозяйства и 
расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

882 04 05 2500000000   10 544 507,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

882 04 05 25Ф0000000   10 544 507,00 

Основное мероприятие "Реализация функций 
аппарата ответственного исполнителя 
государственной программы" 

882 04 05 25Ф0100000   10 544 507,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 100 6 553 300,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 200 3 796 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 25Ф0190019 800 6 700,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

882 04 05 9990095490 100 188 107,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 882 05 02 0521299998 200 2 170 070,10 
Основное мероприятие "Поддержка модернизации 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований" 

882 05 02 0521200000 200 2 170 070,10 

Финансовое управление 892         97 895 170,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01       9 565 664,78 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

892 01 06     8 642 664,78 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 06 3900000000   8 642 664,78 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

892 01 06 3920000000   8 642 664,78 

Основное мероприятие "Повышение операционной 
эффективности бюджетных расходов" 

892 01 06 3920300000   8 642 664,78 

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

892 01 06 3920390019 100 7 724 024,00 

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

892 01 06 3920390019 200 699 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 4 000,78 
Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

892 01 06 9990095490 100 215 640,00 

Резервные фонды 892 01 11     923 000,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 11 3900000000   923 000,00 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

892 01 11 3920000000   923 000,00 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного 892 01 11 3920200000   923 000,00 

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

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

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

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального поселения 

Сумма дотации из районного 
бюджета поселениям на  2022г 

Сумма дотации за счет субве-
нции из бюджета КБР на 2022г. 

1 г. Терек 18382663,82 1030336,18 
2 с. Дейское 4647259,36 250411,09 
3 с. Плановское 5518898,78 179861,67 
4 с. Верхний Акбаш 4735731,51 163338,94 
5 с. Тамбовское 4568213,64 98926,54 
6 с. Верхний Курп 5329541,30 76738,88 
7 с. Инаркой 4614691,30 76738,88 
8 с. Нижний Курп 3804166,06 68084,12 
9 с. Арик 3090118,37 148652,08 
10 с. Красноармейское 3588589,40 133021,05 
11 с. Новая Балкария 3718459,32 57750,86 
12 с. Урожайное 4027429,72 105430,73 
13 с. Терекское 4346048,40 106742,05 
14 с. Хамидие 3960270,75 89799,70 
15 с. Новое Хамидие 3406260,76 34199,42 
16 с. Интернациональное 3257950,66 17309,52 
17 с. Белоглинское 2890624,60 21715,58 
18 с. Джулат 1769787,47 13742,71 
  ВСЕГО 85656705,22 2672800,00 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ПОСЕЛЕНИЙ НА 2022 ГОД

руб.

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

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

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

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

руб

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

1 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 510 -1266876594,78 
 

2 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 610 +1275564836,61 

 Итого      8688241,83 
Приложение № 12

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

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

Наименование К ЦСР Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР КВСР Наименование 
квср 

Ассигнования 
2022 год 

Реализация мероприятий прог-
раммы по противодействию 
коррупции 

01 13 1540199998 244 803 Администрация 
района 50 000,00 

ИТОГО 01 13 1540199998       50 000,00 
М ероприятия в сфере реализа-
ции государственной национа-
льной политики по взаимодей-
ствию с общественными 
организациями и институтами 
гражданского общества 

01 13 4620192100 244 857 Культура 105 000,00 

М ероприятия в сфере реализа-
ции государственной национа-
льной политики по взаимодей-
ствию с общественными 
организациями и институтами 
гражданского общества 

01 13 4620192100 244 873 Образование 35 000,00 

ИТОГО 01 13 4620192100       140 000,00 
М ероприятия по профилактике 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотроп-
ных вещ еств, наркомании 

07 07 0240180070 244 857 Культура 65 000,00 

М ероприятия по профилактике 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотроп-
ных вещ еств, наркомании 

07 07 0240180070 244 873 Образование 75 000,00 

М ероприятия по профилактике 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотроп-
ных вещ еств, наркомании 

07 07 0240180070 244 875 Спорт 65 000,00 

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

района 75 000,00 

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

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

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

ИТОГО 07 07 0240199997       1 000 000,00 
Профилактика безнадзорности и 
правонаруш ений 
несоверш еннолетних 

07 07 02401М 9400 244 803 Администрация 
района 22 000,00 

Профилактика безнадзорности и 
правонаруш ений 
несоверш еннолетних 

07 07 02401М 9400 244 873 Образование 38 000,00 

Профилактика безнадзорности и 
правонаруш ений 
несоверш еннолетних 

07 07 02401М 9400 244 875 Спорт 30 000,00 

ИТОГО 07 07 02401М 9400       90 000,00 
ВСЕГО             1 485 000,00 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

   Статья 2
   1) Настоящее решение опубликовать в районной газете «Терек-1».
   2) Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Терского муниципального района КБР   В.Ш. Хажуев
18 августа 2022 года

- 1 7 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.10



- 1 117 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.

С П О Р Т

ВОЛЕЙБОЛ

   1-2 сентября в Терском районе прошли спортив-
ные мероприятия, приуроченные к 100-летию го-
сударственности Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.
   Состоялся открытый турнир по волейболу среди муж-
ских команд района. В нем приняли участие 5 команд
сельских поселений Дейское, Верхний Акбаш, Верх-
ний Курп, Хамидие и Ново-Хамидие. 

   3 сентября 2022 года в с.п. Инаркой прошёл район-
ный турнир по мини-футболу среди юношеских ко-
манд, посвящённый Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
   В турнире приняли участие 5 команд - это команды
сельских поселений Верхний Курп, Инаркой, Плановс-
кое, Тамбовске и МКОУ СОШ №2 г.п Терек. 
    1 место заняла команда МКОУ СОШ № 2 г.п Терек, 2
место - команда с.п. Инаркой и 3 место - у команды

с.п. Тамбовское.
   Лучшим игроком в турнире стал Шадов Адам. Лучшим
нападающим - Шорманов Сослан и лучшим вратарём
- Кунтишев Резуан.
   Победители и призеры турнира, а также лучшие иг-
роки по номинациям были награждены кубками и дип-
ломами соответствующих степеней.

Материалы рубрики подготовил
Хаджимурат Гермашиков

   Местом проведения соревнований по волейболу ста-
ла многофункциональная игровая площадка в городс-
ком парке. 
   В ходе напряженных поединков победу одержала ко-
манда с.п. Дейское, на втором месте - с.п. Хамидие, 
на третьем - с.п.Ново-Хамидие.
   Аскер Дзагаштов, Олег Костенко и Арсен Ашуров при-
знаны лучшими игроками турнира. 

ФФБУЗ «ЦГИЭ В КБР»

   Свежие плоды и овощи занимают существенное ме-
сто в рационе человека. В плодоовощной продукции
много витаминов. В организме они синтезируются в
очень незначительных количествах. Богаты продук-
ты также и минеральными веществами. Содержа-
щиеся в них макро- и микроэлементы являются важ-
ными веществами для человека. Включение овощей
и фруктов в рацион питания повышает усвояемость
основных пищевых веществ: белка, жира и минераль-
ных солей, что связано с усилением секреторной де-
ятельности всех пищеварительных желез. Качество
и безопасность плодоовощной продукции нормиру-
ется согласно ТР ТС 021/2011 О безопасности пище-
вой продукции и СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиеничес-
кие требования к безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов по общим показателям: токсич-
ные элементы (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий), нит-
раты, микробиологические показатели (бактерии
групп кишечной палочки, патогенные организмы, в
том числе сальмонеллы, дрожжи, плесени), парази-
тологические исследования.
   При покупке следует обращать внимание: на вне-
шний вид фруктов и овощей, на условия их хранения.
Продажа плодоовощной продукции производится в
специализированных плодоовощных магазинах, отде-
лах и секциях, специально предназначенных для этих
целей, где осуществляется контроль качества и безо-
пасности реализуемой продукции. Запрещается реа-
лизация загнивших, испорченных, с нарушением це-
лостности овощей и фруктов. Придя в магазин, вы име-
ет право узнать информацию о товаре, которая долж-
на быть на этикетке транспортной тары, ценнике, где
именно были выращены фрукты и овощи. Если на вит-
рине нет такой информации, потребитель вправе по-
требовать у продавца товаросопроводительные доку-
менты, в том числе декларацию о соответствии, в ко-
торой указана страна-производитель.
   В качестве профилактики кишечных инфекций ре-
комендуется купленные овощи и фрукты перед упот-
реблением непременно подвергнуть тщательной
промывке проточной водой и ни в коем случае не
поддаваться соблазну полакомиться тут же, не отхо-
дя от прилавка.

Как мыть овощи и фрукты
   Глянцевые и скользкие плоды необходимо осво-
бодить от воска, промыть щёткой в холодной проточ-
ной воде, затем их необходимо ошпарить кипятком.
Клубневые овощи, прежде чем мыть, нужно замочить
в обычной воде, чтобы отмокла земля и осталась на
дне емкости. Затем специальной щеткой смывают
оставшийся слой земли, промывают проточной теп-
лой водой, а затем холодной. К клубневым овощам
относится морковь, редис, картофель и прочие. Мыть
плоды необходимо непосредственно перед употреб-
лением. Во время обработки повреждается поверх-
ностный слой и продукт начинает портиться. Столо-
вую зелень рекомендуется мыть, разбирая по отдель-
ным листочкам и веточкам, предварительно реко-
мендуется выдерживать в 3-процентном растворе
уксусной кислоты или 10-процентном растворе пова-
ренной соли в течение 10 мин. с последующим опо-
ласкиванием проточной водой.
    Листовые овощи и зелень, предназначенные для
приготовления холодных закусок без последующей
термической обработки, следует тщательно промы-
вать проточной водой и выдержать в 3% растворе
уксусной кислоты или 10% растворе поваренной соли
в течение 10 минут с последующим ополаскиванием
проточной водой и просушиванием.

О.Х.Тохова, врач-консультант по СГОН ФФБУЗ
«ЦГиЭ в КБР» в  г. Прохладном, Прохладненском,

Терском и Майском  районах

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

МИНИ-ФУТБОЛ

КУБОК ВЫИГРАЛИ ДЕЙСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ

ЗАВЕРШИЛСЯ ТУРНИР СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД

   Новые правила убоя животных на
мясо, опубликованные в приказе Мин-
сельхоза, вступают с 1 сентября 2022
года, за исключением правил убоя пти-
цы. Фермерам, держащим кур, уток и
других пернатых, следует готовиться
к изменениям к 1 марта 2023 года.
   Документ от 2014 года, который будет
отменён, практически полностью пере-
работан специалистами Министерства.
Если сравнить два документа, то тре-
бования по организации площадок для
убоя стали менее жесткими с 2022 года.
Рассмотрим новые требования по убою
более подробно.

Требования к площадкам убоя
   Если скот или птица забивается для
употребления в пищу, то необходимо
производить убой только на специаль-
но предназначенных для этого местах.
Это производственные объекты или
другие мета, предусмотренные регла-
ментом Таможенного союза “О безопас-
ности мяса…”
   Процессы убоя должны быть разде-
лены: сначала происходит обездвижи-

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

вание (например, животное оглушают),
далее животное транспортируется на ме-
сто обескровливания. Далее снимают
шкуры животных, после - потрошат туши.
   Последний этап убоя должен быть не
позднее 30-45 минут после обездвижи-
вания животных.
   На специализированных площадках
должен быть специальный инвентарь
для соблюдения требований гуманного
обращения с животными. В помещения
обязательно должна проводиться убор-
ка с дезинфекцией.
   При этом ветосмотр, карантин должны
быть в местах, отдельных от помещений
убоя. Также специальное место должно
быть выделено для проведения ветсанэк-
спертизы мяса и сбора ветконфискатов.
   Требования к животным перед убоем
с 1 сентября 2022 года
   Животные принимаются на убой, если:
   · они поступили из хозяйств, у которых
нет ограничений на вывоз животных (по
ветеринарным правилам и другим запре-
там - они не находятся на карантине);
 · у животных должна быть ветеринарно-

сопроводительная документация (со-
гласно статьи 2.3 закона о ветеринарии).
   Производить убой нельзя, если:
  · у ветеринаров есть подозрения, что скот
болеет опасными болезнями (например,
туляремией, миксоматозом и другими);
 · у животных повышенная температура
тела;
 · скот или птица обработана препарата-
ми и привезены на место убоя до истече-
ния сроков действия этих препаратов;
 · на кожных покровах присутствует навоз;
 · свиньям была скормлена рыба мень-
ше, чем за 30 дней до убоя (для птиц срок
меньше - 10 дней до убоя).
 Что надо делать перед убоем животных
 1. Прекратить поить животных меньше
чем за 3 часа.
 2. Травмированный скот или птица под-
лежат убою в приоритетном порядке.
 3. Ветврач должен осмотреть всех живот-
ных (а не только документы на них). Если
выявлены заболевания, то животных
нельзя забирать в хозяйство или куда-то
вывозить. Они помещаются на карантин.
 4. Карантинное помещение потребуется

даже в случае, если количество особей
не соответствует тому количеству, кото-
рое указано в документации. Животные
помещаются туда, пока причины разни-
цы не будут выяснены.
 5. Ветврач должен заполнить журнал
предубойного ветеринарного осмотра.
 Что делать с больными животными
  Если диагноз, выявленный ветврачом,
был подтвержден, животных отправля-
ют на санитарную бойню. Если такая от-
сутствует, то убой проводится в конце сме-
ны (все туши здоровых животных долж-
ны быть вынесены из помещения), либо
же в отдельные (специальные) дни.
  Трупы считаются биологическими отхо-
дами, их запрещается отвозить на по-
лигоны ТБО.
   На кого не распространяются требо-
вания по убою
  Правила не распространяются на личные
подсобные хозяйства, если их владельцы
совершают убой только для личного по-
требления, а не для продажи или для вы-
пуска в обращение на территории РФ.

Пресс-служба ФГБУ
“Кабардино-Балкарский референт-

ный центр Россельхознадзора”

ПРАВИЛА УБОЯ ЖИВОТНЫХ С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
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Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г. Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

Главный редактор
А.А. Дадов.

   МУП «Теректеплосбыт» на постоян-
ную работу требуется  электрогазос-
варщик. Зарплата высокая.

Обращаться в отдел кадров
 по телефону: 45-1-03.

1-комн.кв., 3-й эт., г. Терек,ул. Карданова,76, в кирп.
доме, улучшенной план., цена 1 млн. 500 тыс. руб. Тел.:
8-960-429-37-26.
2-комн.кв.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Мамхегова,130, в кирп.
доме, цена 1,5 млн.руб. Тел.:8-962-651-57-50.
3-комн.кв., 5-й эт., пл.79 кв.м, г.Терек, ул. Ленина,51, с
индивид. отоплением, с ремонтом.Тел.:8-967-427-62-
53.
Дом из 5-ти комнат, с. Дейское, ул. Шауцукова, 37, с
удобствами, навес, уч. 40 сот. Тел.:8-967-417-01-61.
Дом в с.Тамбовское, ул. Дружбы,64, с хозпостройка-
ми. Тел.:8-903-492-39-31.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит»  по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-500 с доставкой.Тел.:8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.: 8-964-031-
44-99.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц. Обр.: с.Дейское, ул. Балкарова,
275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, компьютерные
столы, спальные гарнитуры.Тел.:8-963-393-01-66, 8-
962-649-10-84.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Газовая печь, стол-тумба, обувница. Тел.: 8-905-437-
74-20.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Достав-
ка на а/м “ГАЗель”. Тел.:8-903-494-42-33.
Гуси домашние.Тел.:8-909-487-18-48.
Горка, стулья, тумба под телевизор, диван, шифоньер
3-дверный.Тел.:8-964-038-60-67.
Индоутки (разновозрастные). Обр.: Н. Акбаш, ул.Дуко-
ва, 21. Тел.:8-903-494-58-73.
Тракторный прицеп, культиватор 3-рядный. Тел.: 8-963-
280-05-51.
Индюшата «Хайбрид Конвертер» 70 дней - 1500 руб.,
весят от 4,5 кг, к Новому году будут около 24-30 кг., есть
35 дневные - 700 руб., белая широкогрудая, 35 дней -
600 руб., есть 4-дневные, здоровые, вакцинирован-
ные, пропоены по схеме. Тел.: 8-909-916-27-17.
Ячмень,  мешок - 650 руб. Тел.: 8-962-652-75-44.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка - Настройка - Гарантия - от
официального дилера. Триколор Акция  комплект  за
350 руб./мес. Акция обмен. Рассрочка по 350 руб /
мес.,. Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.ул. Ленина 53
салон  «Persona» Тел.:8-964-031-41-51.
Комбикорм для КРС и домашней птицы с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Мёд майский с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Велозапчасти любых видов. Тел.: 8-963-393-03-90.
А/м «Газель» 2008 г. вып., цельнометалический, в отл.
сост. Тел.: 8-963-393-03-90.
Семена озимой пшеницы, сорт «Алексеич», с полным
документальным сопровождением для  получения
субсидии. Тел.: 8-960-422-02-15.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат стульев. Обр.: с.Плановское.Тел.: 8-905-437-
37-32.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки.Тел.:8-903-493-01-99.Залим.
Натяжные потолки любой сложности.Тел.:8-960-423-
33-90.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: шпаклевка, краска, обои, штукатурка, стяжка,
туф, бетон. Тел.: 8-928-916-14-80, 8-988-938-97-64, 8-
928-718-89-58.
Покупаю старых коров, буйволов, вынужденных, яло-
вых и т.д. на колбасу.Тел.:8-963-393-93-73.
Забой и разделка КРС на любые цели. Тел.:8-963-
393-93-73.
Услуги по ремонту+сварочные работы.Тел:8-905-644-
40-93.
Закупаю кизил. Тел.:8-963-280-02-07.
Требуются рабочие по изготовлению пеплоблоков.
Тел.: 8-967-411-90-94.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Услуги: кладка, стяжка, штукатурка, железобетонные
работы, пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-
75, 8-963-281-75-75.

Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, глина, гравий,пеплоблоки.Тел.:8-960-431-42-24.
В пельменный цех требуются женщины-лепщицы,
заработная плата - от 23 тыс. руб.Т.:8-960-422-66-69.
Вакансия тренера по плаванию, оплата высокая, все
вопросы только при личной встрече. Тел.: 8-988-922-
13-33.
На АЗС “Лукойл” требуются заправщик и мастер чис-
тоты.Тел.:8-964-031-60-61.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, булыж-
ник.Тел.:8-962-649-24-35.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка.Тел.:8-960-425-
42-60.
Требуются разнорабочие в производственный цех.
Возраст - от 25 до 35 лет. Оплата 1500 руб./день.Тел.:8-
960-422-33-30.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на 2-комн.
квартиру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы.Тел.:8-963-391-26-83
Требуется продавец в магазин «Спутник». Обр.: с.
Дейское, ул. Накацева, 31.Тел.:8-960-423-33-90.
Сдаётся уютный домик из 3-х комнат со всеми удоб-
ствамив с. Дейское. Тел.: 8-962-772-60-31.
Услуги: штукатурка, стяжка, наливной пол, шпаклевка,
побелка фасадов, откосы. Тел.: 8-988-937-09-29.
Сухая чистка подушек. Тел.: 8-963-393-03-90.
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании серии Б № 2533154, выданный МОУ «СОШ
им.З.Б. Максидова с.п. Хамидие» на имя Кошерова
Владислава Хасановича, считать недействитель-
ным.

ди адэ, ди дадэ Iумахуэ Къэрэжь
Юрэ Къэрэмырзэ и къуэм къы-
щалъхуа и махуэ дахэмкIэ - и ныб-
жьыр илъэс 80 зэрырикъумкIэ!
  Узыншагъэ быдэ уиIэу, гукъыдэж-
рэ дэрэжэгъуэрэ ущымыщIэу, уи
щIыхьыр ину, уи пщIэр лъагэу,
благъэу уиIэм уаIэту, быным я бы-
ныжхэм уагъэгуфIэу, уагъэгуш-
хуэу, уи унагъуэм берычэтыр илъу,
къэбгъэщIа гъащIэм къыпхупищэу, илъэс куэдкIэ уузын-
шэу Алыхьым утхуигъэпсэу, ди япэ уригъэт, жьыщхьэ
махуэ Тхьэм уищI.

                 Уи унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

Уважаемые абоненты!
   Администрация МУП «Теректеплос-
быт» информирует вас о том, что для
контрольного розжига котлов будет
заполнена система отопления хими-
чески очищенной водой с добавле-
нием комплексионата  08.09.2022 г.
  Убедительная просьба привести в
порядок внутридомовые системы
отопления до 08.09.2022 года.
   В целях бесперебойной подачи теп-
ла просьба погасить существующие
долги за тепловую энергию во избе-
жание взыскания в судебном поряд-
ке. Неоплата задолженности ставит
под угрозу прохождение отопитель-
ного сезона и предприятие не будет
иметь возможности расплатиться с
поставщиками энергоресурсов.

Память
   Прошло два месяца с тех пор,
как  тебя уже нет рядом с нами.
Наш любимый, дорогой внук
Тхагазитов Артурчик, как мало
ты прожил.  Наш родной, мы
тебя никогда не забудем.  Свет-
лая тебе память.

Твои дадэ и нанэ.

   Коллектив МКОУ СОШ №2 г.п.
Терек поздравляет директора
школы Шауцукову Галину Алек-
сеевну с присвоением высокого
звания «Заслуженный учитель
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики».
  Искренне желаем Галине Алек-
сеевне неиссякаемой творческой
энергии, новых свершений в тру-
довой деятельности, реализа-
ции всех планов и достижения
новых высот в сфере образования.

   Местная администрация и Совет местного самоуп-
равления Терского муниципального района выража-
ют глубокое соболезнование Бербековой Марят Вла-
димировне по поводу кончины отца.

Äîõúóýõúó

   Коллектив МКОУ «Лицей №1» г.п. Терек выражает
глубокое соболезнование Кашежевой Альбине Ха-
шаовне по поводу кончины отца.

  Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин, ООО «Дети воны»
с.п. Дейское, АХ «Мартазей» выражают глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу трагичес-
кой гибели Хабекова Мартина Хасанбиевича.

АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
 УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

Тел.: 8-963-392-26-78, 8-938-691-40-94.

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

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

по низким ценам.
Тел.:8-988-927-83-60.

   Администрация, Совет ветеранов, ВОИ, Союз пен-
сионеров, ООО «Дети войны» с.п. Тамбовское по-
здравляют всех именинников и юбиляров, родившихся
в сентябре: Умарову Риту Алиевну, Хашхожеву Свет-
лану Хазритовну с 65-летием, Сарахова Анатолия
Питовича, Хашеву Марину Николаевну, Шарибову
Маргариту Хафановну, Шомахова Алика Астраби-
евича с 60-летием и желают всем здоровья, мира, се-
мейного благополучия, долгих лет жизни.

  р а з н о е

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

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


