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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В рамках объявленного 2-месячника
по санитарной очистке и благоустрой-
ству населенных пунктов в Терском рай-
оне состоялся очередной экологичес-
кий субботник. 
   Во всех поселениях были организова-
ны акции по уборке прилегающих тер-
риторий, приведению в порядок памят-
ных мест, очистке от бытового мусора
пойм рек.
   В экологической акции приняли учас-
тие работники муниципалитетов, учащи-

Состоялся экологический субботник

еся школ и активисты общественных
организаций.
   Сотрудники администрации района и
других бюджетных организаций резуль-
тативно потрудились на закрепленном
участке на въезде в г.п. Терек со сторо-
ны с.п.Интернациональное.
   Очищен участок придорожной лесо-
полосы протяженностью более двух ки-
лометров.
Пресс-служба местной администра-
ции Терского муниципального района

   Жители Терского рай-
она, обучающиеся об-
разовательных учреж-
дений, специалисты
администраций района
присоединились к бла-
готворительной акции
«Мы вместе! Дети - де-
тям!».
   Основная задача
кции  - оказание помо-
щи людям, прибываю-
щим на территорию Ка-
бардино-Балкарской
Республики из Донец-
кой и Луганской народ-
ных республик.
   В Многофункциональ-
ном молодежном цен-
тре г.п. Терек сформи-
рован волонтерский
штаб, координирующий
работу по сбору и рас-
пределению гумани-

«МЫ ВМЕСТЕ! ДЕТИ - ДЕТЯМ!»

   Всего по району на 19 апреля 2022 года вакцинировано 15524 человека
(1 этап) и 10315 человек (2 этап), из них лица 60+- 3686 человек.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:
   Минстрой России опубликовал резуль-
таты Индекса городской среды за 2021
год.
   Из городов Кабардино-Балкарской Рес-
публики благоприятная среда зафиксиро-

вана в г.Нальчике, в категории большие
города с индексом 231 балл, г.п. Терек с
индексом 192 балла и г.Баксан с индек-
сом 181 балл в категории малые города.
   Благодаря поддержке руководства рес-
публики и реализации мероприятий на-
циональных проектов нам удалось при-
бавить 12 баллов к результату 2019 года.
   Предстоит ещё большая работа по
благоустройству Терека и других насе-
ленных пунктов, и мы будем максималь-
но использовать возможности, которые
сегодня предоставляются.
   Рассчитываем на поддержку жителей
района.
  Пресс-служба местной администра-
ции Терского муниципального района

АКЦИЯ

   В  соответствии с  Федеральным зако-
ном  от 29 декабря  2012  года  № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федера-
ции», решением 9-й сессии 7-го Созыва
Совета местного самоуправления Терс-
кого муниципального района КБР от 11
марта 2022 г. № 61  постановляю:
   1. Переименовать муниципальное ка-
зенное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная
школа сельского поселения Тамбовс-
кое» Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики в му-
ниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа имени А.О. Шома-
хова сельского поселения Тамбовское»
Терского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики.
   2. Утвердить прилагаемый устав муни-
ципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа  имени А.О.
Шомахова сельского поселения Там-
бовское» Терского муниципального рай-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 258-п
  О переименовании муниципального казенного общеобразовательного

 учреждения «Средняя общеобразовательная школа сельского поселения
Тамбовское» Терского муниципального района КБР

она Кабардино-Балкарской Республики.
   3. Считать утратившим силу:
   3.1.Пункт 1 постановления главы мес-
тной администрации Терского муници-
пального района КБР от 12 ноября 2015
года № 234-п;
   3.2. Пункт 1 постановления главы мес-
тной администрации Терского муници-
пального района КБР от 03 октября 2018
года № 457-п;
   3.3. Постановление главы местной ад-
министрации Терского муниципально-
го района КБР от 21 февраля 2020 г.
№116-п.
   4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Терек-1» и разместить
на официальном сайте местной адми-
нистрации Терского муниципального
района в сети Интернет https://
terek.kbr.ru.
   5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы местной администра-
ции Терского муниципального района
КБР Алхасова А. А.

   Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
   11 апреля 2022 года

   В  соответствии с Федеральным  зако-
ном от 29 декабря  2012  года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федера-
ции», решением 6-й сессии 7-го Созыва
Совета местного самоуправления Тер-
ского муниципального района КБР от 24
декабря 2021г. № 36 постановляю:
   1. Переименовать муниципальное ка-
зенное общеобразовательное учрежде-
ние «Основная общеобразовательная
школа № 4 городского поселения Терек»
Терского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики в му-
ниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №4 имени Р.И.
Абазова городского поселения Терек»
Терского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики.
   2. Утвердить прилагаемый устав муни-
ципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 4 имени Р.И.
Абазова городского поселения Терек»
Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
 11 апреля 2022 года
   (Постановления №№ 258-п, 259-п и приложения к постановлениям разме-
щены на официальном сайте местной администрации Терского муници-
пального района в сети Интернет  https://terek.kbr.ru. )

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 259-п
О переименовании муниципального казенного общеобразовательного
 учреждения «Основная общеобразовательная школа № 4 городского

поселения Терек» Терского муниципального района КБР
Терского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики.
   3. Считать утратившим силу:
   3.1. Пункт 1 постановления главы мес-
тной администрации Терского муници-
пального района  КБР от 12 ноября 2018
г. № 225-п;
   3.2. Пункт 1 постановления главы мес-
тной администрации Терского муници-
пального района КБР от 6 сентября 2018
г. № 425-п;
   3.3. Постановление главы местной адми-
нистрации Терского муниципального рай-
она КБР от 21 февраля 2020 г. № 115-п.
   4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Терек-1» и разместить
на официальном сайте местной адми-
нистрации Терского муниципального
района в сети Интернет https://terek.kbr.ru.
   5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы местной администра-
ции Терского муниципального района
КБР Алхасова А.А.

тарной помощи.
  Акция продолжится до
конца месяца. Все желаю-

щие могут принять в ней ак-
тивное участие.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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   В рамках регионального про-
екта КБР «Модернизация шко-
льной системы образования в
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике» в 2022-2023 годах капи-
тальный ремонт будет проведен
в 8 образовательных учрежде-
ниях района, в 4-х из них ремонт
работы завершается в этом году.
  На 2023 год дополнительно
представлены материалы для
включения в проект еще 4 школ
района: МКОУ СОШ им.З.Б.
Максидова с.п.Хамидие, МКОУ
СОШ № 2 г.п.Терек, МКОУ СОШ
с.п.В.Акбаш, МКОУ СОШ с.п.
В.Курп.
  Ремонтные работы начаты в
МКОУ СОШ № 3 им.Т.К.Мальба-
хова г.п.Терек. По словам дирек-
тора школы Риты Тембулатовны
Кодзоковой, учебный процесс
на период проведения ремонт-
ных работ организован в две
смены. Для этого учащиеся, за-
нимающиеся в блоке начальных
классов, переведены в блок ос-

ОБРАЗОВАНИЕ

В ТЕРЕКЕ СТАРТОВАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

новной и средней школы.
   В настоящее время идет пол-
ным ходом демонтаж и установ-
ка стропил кровли. На началь-
ном этапе - очистка стен и де-
монтаж  дверей внутри помеще-
ний. Одновременно бригадой
электриков проводится замена
электросетей.
  Все ремонтные работы в обра-
зовательном учреждении прово-
дит ООО «Нальчикский завод

   В 2022 году в службах занятости оказывается дополнитель-
ное содействие гражданам, зарегистрированным для поиска
работы. Помимо помощи гражданам, испытывающим трудно-
сти в поиске работы, оказывается содействие гражданам:
  - под риском увольнения (в связи с предстоящими ликвида-
цией организации, прекращением деятельности ИП, сокра-
щением численности или штата работников);
   - переведенным на неполный рабочий день (смену, рабочую
неделю) по инициативе работодателя;
   - в отпуске без сохранения зарплаты;
   - работодатель которых принял решение о простое;
   - к работодателю которых применена процедура, применяе-
мая в деле о банкротстве.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   18.03.2022 г. прокурором Терского района Нагацуевым З.М.
утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвине-
нию У., жителя с.п. Верхний Акбаш Терского района Кабардино-
Балкарской Республики, в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем ли-
цом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию за невыполнение законного тре-
бования уполномоченного должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения),
и дело и направлено в Терский районный суд Кабардино-Бал-
карской Республики для рассмотрения по существу.
   Органами предварительного расследования У. обвиняется в
том, что он 14.02.2022 г., не имея права управления транспорт-
ным средством, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, будучи подвергнутым административному наказанию по ч.
1 ст. 12.26 КоАП РФ по признакам: невыполнение водителем
транспортного средства, не имеющим права управления транс-
портным средством, законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетель-
ствования, в виде административного ареста сроком на 10 су-
ток, вновь управлял транспортным средством по ул. Ленина в
с.п. Верхний Акбаш  Терского района Кабардино-Балкарской
Республики.
   За совершение преступления, инкриминируемого обвиняе-
мому У., Уголовным кодексом Российской Федерации предус-
матривается наказание в виде штрафа в размере от двухсот
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от одного года до
двух лет с лишением права занимать определенные должнос-
ти или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до двух
лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет,
либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет.

З. Нагацуев,
прокурор Терского района старший советник юстиции

Уголовное дело в отношении лица,
управлявшего в состоянии
алкогольного опьянения
транспортным средством

 без права на его управление,
направлено в суд

ПОДДЕРЖКА В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ

   Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.03.2022 г. № 497 «О введении моратория на возбуждение
дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредитора-
ми» на основании полномочий, предусмотренных п. 1 ст. 9.1
Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», постановлено ввести мораторий на
возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым
кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей.
   Срок действия Постановления Правительства РФ от
28.03.2022 г. № 497 «О введении моратория на возбуждение
дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредитора-
ми» ограничен до 01.10.2022 г.

А.  Альборова,
помощник прокурора Терского района,

юрист 3 класса

ВВЕДЕН МОРАТОРИЙ
НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ

О БАНКРОТСТВЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ,
ПОДАВАЕМЫМ КРЕДИТОРАМИ

   Но даже это не придавало
страха, так как от старшекурс-
ников уже были наслышаны:
Балкаров - человек незлоби-
вый, отзывчивый, простой, по-
рядочный, скромный, душев-
ное благородство которого не
позволяло опускаться до ме-
лочных придирок. Гораздо важ-
нее для него было понимание
студентами науки, которой он
посвятил свою жизнь и в кото-
рой оставил заметный след. И
для тех, в ком он видел это по-
нимание, лекции его станови-
лись путешествием в страну
языков, путешествием по-на-
стоящему увлекательным.
   Учёный-языковед, доктор фи-
лологических наук Борис Хазе-
шевич Балкаров родился в се-
лении Дейское. Окончив в 1940
году педагогический институт,
восемь лет отдал армии.
Участвовал в Великой Отече-
ственной войне, награждён ор-
денами и медалями. Демоби-
лизовавшись, учился в аспиран-
туре при Институте языкозна-
ния Академии наук СССР, защи-
тил кандидатскую диссертацию
«Особенности бесленеевского
диалекта кабардинского язы-
ка». Но заняться чистой наукой
не удалось. Дома остро не хва-
тало руководящих кадров, в осо-
бенности в системе образо-
вания. В 1952 году его назнача-
ют министром просвещения
республики. В книге «Из исто-
рии просвещения Кабардино-
Балкарской Республики»
деятельность Бориса Хазеше-
вича на этом посту раскрывает-
ся достаточно подробно, с
многочисленными цифровыми
выкладками. Но эти данные
больше говорят не о личности
министра, а о политике в обла-
сти образования. Для нас же
важно другое: в связи с перехо-

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

Борис Балкаров
   Учёба одного из авторов этого материала на филологичес-
ком факультете КБГУ началась с его лекции по языкознанию.
Она была общей для всего потока, и, понятное дело, удержать
внимание студентов нескольких отделений, собравшихся в
одной аудитории, делом оказалось непростым. Тем более, что
Борис Хазешевич говорил негромко, порой даже не совсем
разборчиво, тембр его голоса был мягким, слова иногда на-
плывали друг на друга, и не удивительно, что с каждой не-
делей число его слушателей уменьшалось, несмотря на то, что
все первокурсники прекрасно знали: с лекцией выступает не
рядовой преподаватель университета, а проректор.

дом к семилетнему образованию
государство, выдвигая цели уни-
таризации национального со-
става страны, отказалось от за-
дачи «выращивания» нацио-
нальных культур и национальных
школ среднего и старшего уров-
ня, проводилась политика дена-
ционализации национальных
ценностей на основе русского
языка и классовых ценностей.
   Министр Б.Х. Балкаров был од-
ним из тех, кто выступал против
закрытия национальных школ,
принимая язык как основную ин-
дивидуальность народа, выра-
жающую склад его мыслей и
чувств, он считал необходимым
на начальном этапе вести обу-
чение детей на родном языке.
Именно так строилась во все
времена и классическая педаго-
гика.
   20 лет, начиная с июля 1957
года, он был проректором по
учебной работе Кабардино-Бал-
карского государственного уни-
верситета. Наряду со своими слу-
жебными обязанностями успеш-
но занимался научными изыска-
ниями. За 50 лет им было опуб-
ликовано более 220 научных ра-
бот, в том числе 10 монографий.
В его работах «Язык бесленеев-
цев», «Сравнительно-истори-
ческая фонетика адыгских язы-
ков», «Историческая фонетика
кабардинского языка», «Введе-
ние в абхазо-адыгское языкове-
дение», как и во всех остальных,
тонкий лингвистический анализ
сочетается с глубоким теорети-
ческим обобщением. Как пишет
3. Габуниа, автор книги «Борис
Хазешевич Балкаров и кавказс-
кое языкознание» (Нальчик,
1997), которую опубликовали ав-
торы этих строк, учёный, ха-
рактеризуя язык как проявление
истории этноса, характера и воз-
можностей языковой коммуни-

кации, одновременно раскры-
вает внутреннюю взаимосвязь
генеалогической, функцио-
нальной, ареальной, типологи-
ческой классификации, прогно-
зируя и другие возможные свя-
зи. Именно он впервые в пол-
ном объёме описал фонетичес-
кую систему адыгских языков;
дополнил и уточнил материалы
голландского учёного А.Н. Куй
перса «Проточеркесская фоно-
логия», установив общий прин-
цип их возникновения. Его ин-
терес к такому лингвистиче-
скому явлению, как «языковой
союз», основанный не на гене-
тическом принципе, а на
географической и культурно-ис-
торической основе, нашёл отра-
жение в книге «Адыгские эле-
менты в осетинском языке».
Эту работу высоко оценили
многие выдающиеся учёные, в
том числе и знаменитый фран-
цузский учёный Ж. Дюмезиль,
имя которого является знако-
вым у кавказоведов.
   Нет ни одного учёного-языко-
веда в абхазо-адыгском язы-
кознании, которому Борис Бал-
каров прямо или косвенно не
оказал поддержку и помощь, -
руководил, оппонировал, реце-
нзировал, консультировал, со-
ветовал, представлял работы
на защиту, оставив добрый след
в памяти десятков своих учени-
ков. Труды же самого Б.Х. Бал-
карова после его ухода ни разу
не переиздавались... Сердце
Бориса Хазешевича перестало
биться в 1994 году.

Мария и Виктор
КОТЛЯРОВЫ

(газета “КБП”
 от 9 апреля 2022 г.)

строительных материалов» (ру-
ководитель - Калет Юсуфович
Гемуев).
   В данном образовательном
учреждении еще предстоит вы-
полнить ряд работ по ремонту
фасада, внутренней отделке,
замене окон, полов, инженер-
ных сетей.
  Завершить строительные ра-
боты планируется в 2023 году.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ САРЫ ТОКОВОЙ

   Мероприятие проходило по
инициативе Союза пенсионе-
ров КБР в Терском районе. На
нем присутствовали актив Со-
юза пенсионеров района, руко-
водители первичных организа-
ций, представители местной ад-
министрации и общественных
организаций района, члены
Правления Союза пенсионе-
ров КБР и г. Нальчик.

   Открыла мероприятие член
Правления Союза пенсионе-
ров КБР, председатель Союза
пенсионеров КБР в Терском
районе Зоя Ахмедовна Кертие-
ва. В своем выступлении она
отметила, что презентация кни-
ги председателя Союза пенси-
онеров с.п. Дейское, члена Об-
щественной палаты Терского
муниципального района, члена
президиума Союза пенсионе-
ров района Сары Михайловны
Токовой «Летопись сельского
поселения Дейское (Мартазей),
приурочена к 100-летию обра-
зования КБР.
    Член президиума Союза пен-
сионеров района Нина Кудае-
ва рассказала о профессио-
нальном творческом пути Сары
Михайловны.
    Экскурс по книге сделали
члены президиума Союза пен-

    Книга Токовой С.М. «Летопись сельского поселения Дейское (Мартазей)» вышла в свет
в издательстве «Фрегат» в г. Нальчике в 2022 году. Она посвящена вехам истории, трудо-
вым, военным подвигам людей, вложившим свой труд в формирование, развитие и про-
цветание сельского поселения Дейское (Мартазей) Терского района.

сионеров, председатели Союза
пенсионеров сельских поселе-
ний: Лидия Григорьева (Терек),
Эмма Емузова (Терек), Мурадин
Керефов (г.Терек), Хажсет Бори-
ев (г.Терек), Нина Кудаева (г.Те-
рек), Русета Тхаитлова (В.Акбаш),
Алик Шомахов (Тамбовское), Лю-
бовь Текуева (Н.Балкария), Ас-
керби Атов (Белоглинское).
  О значении книги, ее воспита-

тельных функциях высказались
главный специалист админист-
рации Терского муниципального
района Лариса Шаламанова, ве-
теран труда Римма Бекова, ди-
ректор Дома истории Светлана
Нефляшева, директор СДК с.п.
Дейское Ромета Богатырева,
председатель Союза пенсионе-
ров с.п.Терекское Хамиша Пошо-
лов, Абузер Балкаров. Все они
отметили, что автором была про-
делана огромная работа по сбо-
ру материалов, вошедших в со-
держание книги, что она являет-
ся своего рода настольной кни-
гой для каждого читателя и пред-
ставляет большой интерес для
вступающей в большую жизнь
молодежи. Все это дает основа-
ние выразить надежду на то, что
ее представители смогут стать
такими же достойными для гор-
дости не только рода, села, рай-

она, республики, но и всей на-
шей необъятной страны.
  В свою очередь, Аниуар Аль-
биянович Токов, представитель
рода Токовых, а также дети
Сары Михайловны поблагода-
рили всех присутствующих и
организаторов мероприятия за
внимание, созданную теплую
атмосферу праздника.
  В завершении встречи член

Правления Союза Пенсионе-
ров КБР, председатель Союза
пенсионеров г.о.Нальчик, пред-
седатель МОО «Совет женщин
г.о.Нальчик» Лида Хазизовна
Дигешева пожелала Саре Ми-
хайловне дальнейших творчес-
ких успехов и вручила от Прав-
ления Союза пенсионеров
КБР С.М.Токовой Почетную гра-
моту. Председатель Союза
пенсионеров КБР в Терском
районе З.А.Кертиева тоже вру-
чила ей Почетную грамоту от
Союза пенсионеров района за
большую работу по защите
прав, жизненных интересов,
оказание всесторонней помо-
щи в решении социальных и
бытовых проблем пенсионе-
ров, активное участие в воспи-
тании подрастающего поколе-
ния.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Д Ш И

Весёлый весенний концерт

ОМВД ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

   День смеха в России не самый
распространённый праздник,
но всё же достаточно известный.
Любовь к розыгрышам и шуткам
свойственна людям вне зависи-
мости от национальности, рели-
гии, социального положения и
культурных различий.
  Согласно древнему поверью,
чем человек веселее проведёт
этот день, тем больше счастья
получит на протяжении года.
  Ох, как же все дети ждут этот
день, чтобы кого-то разыграть,
пошутить и просто посмеяться
от души.
    1 апреля на сцене концертно-
го зала Детской школы искусств
г.п. Терек прошёл развлекатель-
ный концерт под названием
«Смеяться разрешается», по-
свящённый Дню смеха и весе-
лья.
    Свои музыкальные номера
преподнесли солисты отделе-
ния фортепиано: Хагурова Дари-
на (2 кл.), Накова Лана, Мирзо-
ва Лаура (6 кл.); солисты отде-
ления народных инструментов:
Ажиева Тамина и Маталаева

 …И улыбка, без сомненья,
Вдруг коснётся ваших глаз,
И хорошее настроение
Не покинет больше вас!

Амина (1 кл), для которых это вы-
ступление было дебютом; Кочка-
нова Камилла (4 кл.), Эшкиева
Фатима (4 кл.), фортепианные
дуэты: Замбатова Лана и Мазоков
Амир (1 кл.), Казиева Ирена (4 кл.)
и Жамгуразова Самира (5 кл.).
Впервые зрители услышали трио

аккордеонистки Хабиловой Ило-
ны (6 кл) и пианистов  Варитло-
вой Милены и Псигусовой Дина-
ры (8 кл.), которые вдохновенно
исполнили знаменитый «Вальс»
Е. Дога из к/ф «Мой ласковый и
нежный зверь». Зрители также
услышали «Вальс» Е.Гринько,

очень эмоционально исполнен-
ный на рояле и аккордеоне дуэ-
том Наковой Ланой и Кумыковой
Дианой. Ярким было также выс-
тупление трио аккордеонистов
Кумыковой Дианы, Хабиловой
Илоны и Тумовой Ильяны (6 кл.),
которые представили вниманию

зрителей известное произведе-
ние А.Новикова «Смуглянка».
Большинство из выступивших
детей неоднократно станови-
лось победителем республикан-
ских, региональных, российских
и международных конкурсов.
    Кроме инструментальных но-
меров ребята резво пели час-
тушки, смеялись над музыкаль-
ными анекдотами, участвовали
в розыгрышах, шуточных конкур-
сах, узнали, как отмечают этот
праздник в других странах, а в
завершение концерта все учас-
тники спели известную песню
«Улыбка» на новый лад.
    На протяжении всего концер-
та ребят не покидало бодрое, по-
зитивное настроение. Спасибо
всем участникам концерта за хо-
рошее выступление, за настрое-
ние, за эмоции, за праздник!
   Дарите улыбки и радость друг
другу, и, особенно детям. Ведь,
когда видишь их счастливые гла-
за, понимаешь, что этот день
прожит не зря!

 Багирова Ф.Ю.,
преподаватель отделения

«Народные инструменты»,
 Машитлова Е.В.,

преподаватель отделения
«Фортепиано»

   Во дворах жилых домов и
на детских игровых площад-
ках Кабардино-Балкарии про-
ходят уроки дорожной безо-
пасности.
   Сотрудники госавтоинспек-
ции и инспекторы по делам не-
совершеннолетних отдела
МВД России по Терскому рай-
ону провели информационно-
профилактическую акцию,  на-
правленную на развитие у де-
тей навыков безопасного пове-
дения на дороге и умения пра-
вильно ориентироваться в до-
рожной обстановке. Во дворах
и на игровых площадках райо-
на сотрудники полиции прове-
ли обучающие беседы, в ходе
которых обратили внимание
детей на правила пересечения
проезжей части, безопасное
передвижение на велосипе-

   1 июня 2021 года в ОМВД Рос-
сии по Терскому району обра-
тился мастер дорожно-ремон-
тного строительного управле-
ния. Мужчина сообщил, что ми-
нувшей ночью неизвестные ук-
рали центральный пульт уп-
равления для асфальтоуклад-
чика и четыре ультразвуковых
датчика с двумя пультами уп-
равления. Стоимость похи-
щенного составила 2 658 731
руб.  Техника была оставлена
на хранение в соответствии с
заключенным договором под
навесом в домовладении 58-
летнего жителя с. Плановское.
В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска
отдела и Управления уголовно-
го розыска МВД по КБР устано-
вили причастность к соверше-
нию кражи 25-летнего жителя
Чегемского района, 25-летне-
го жителя г.Терека и 29-летне-
го ранее судимого жителя
с.Плановское.

Уроки дорожной безопасности
дах, а также напомнили о све-
товозвращающих приспособле-
ниях. Вместе с представителя-
ми ГИБДД школьники обсуди-
ли последствия отвлечения на
гаджеты в процессе участия в
дорожном движении, вспомни-
ли понятия и правила поведе-
ния пешеходов и велосипеди-
стов, а также разобрали «до-
рожные ловушки». Сотрудники
полиции объяснили юным пе-
шеходам, что дорогу нужно пе-
реходить в установленном ме-
сте по пешеходному переходу-
, на разрешающий сигнал све-
тофора и только убедившись в
безопасности предстоящего
перехода. В завершение ме-
роприятия автоинспекторы
пожелали всем безопасности
на дорогах и вручили темати-
ческие памятки.

21 марта 2022 года двое подо-
зреваемых добровольно яви-
лись в ОМВД России по Терс-
кому району, дав признатель-
ные показания. Молодые люди
признались, что после совер-
шения кражи, они выехали в
г.Москву, где и продали похи-
щенное за 150 000 рублей. Спу-
стя почти месяц, третий подо-
зреваемый также доброволь-
но явился в отдел полиции. В
настоявшее время часть похи-
щенного имущества изъята в г. -
Москве у частного предприни-
мателя. СО ОМВД России по
Терскому району возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотрен-
ного частью 4 статьи 158 Уго-
ловного кодекса Российской
Федерации (Кража,  совершен-
ная в крупном размере). В от-
ношении подозреваемых из-
брана мера пресечения в виде
домашнего ареста.          

ОМВД России
по Терскому району

Задержаны подозреваемые
в краже, совершенной
более 9 месяцев назад



  Абейкъуажэ зи кIыхьагъым щыщIэупщIи,
мы лIым и цIэр фIыкIэ иримыIуэну зы цIыху
закъуи дэсу къыщIэкIынкъым. А пщIэ лейр,
дауикI, уафэм къехуэхакъым - ар абы и
гуащIэдэкIкIэ, и цIыхугъэкIэ, и напэкIэ къи-
лэжьащ. ЗэрытщIэщи, куэд иIыгъщ цIыхур
къэзылъхуа адэ-анэм, ахэм къыхалъхьа
гъэсэныгъэм, зрапIыкIа унагъуэм щызекIуа
хабзэхэм. АбыкIэ укъыбгъэдыхьэнумэ,
адыгагъэшхуэрэ цIыхугъэ инрэ зыдэлъа
жьэгущ ар къызыпэрыхъукIар. Махуэ
блэкIахэм зи ныбжьыр илъэс 70 ирикъуа
Бэрэгъун Анатолэ Назрун и къуэрщ (су-
рэтым) нобэрей тхыгъэр зейри, мы лIы
щэджащэр нэхъ гъунэгъуу фэдгъэцIыхуну
дыхуейт. Ар къызрикIуа гъащIэ гъуэгуанэр
нобэрейхэм  ди гугъэщ щапхъэ яхуэхъунуи
яхуэщхьэпэнуи.
  ЦIыхур дунейм къыщытехьэкIэ, къалэн
пыухыкIахэр  иIэу къегъэщI. ИкIи и гъащIэ
гъуэгуанэр губгъэн къыщIыхуащIын хэмы-
ту икIуфамэ, и лэжьыгъэкIи, и IуэхущIа-
фэкIи, и цIыхугъэкIи узэхъуэпсэну а  илъэс-
хэр ирихыфамэ и насыпщ. А псом йофIэ-
кIыж щIэгушхуэн, и щхьэр лъагэу щIиIэтын
щIэблэфI къыщIэхъуэжауэ и ныбжьыр
здынэсам ар щрихьэлIэжым деж.  Ар
зэхъулIахэм щыщщ  Бэрэгъун  Анатолэ.
   Анатолэ фIагъыу бгъэдэлъыр къып-
хузэщIэкъуэнукъым абы къежьапIэ хуэхъ-
уам убгъурымыхьэжауэ. Абы папщIэ и
адэм, уеблэмэ и адэшхуэм деж дыIэбэ-
жын хуей хъунущ. Хэку зауэшхуэр къэхъе-
ин ипэж абы  и адэшхуэ Бэрэгъун Исуф
жыхуаIэр колхоз фермэр и IэмыщIэм илъ-
агъащ. ПсэукIэщIэр гурэ псэкIэ къэзыщта
лIыти, лэжьыгъэр иригъэфIэкIуащ, и къуэ
Назруни хуэмурэ абы пэришащ. Абдеж
къыщежьэри Бэрэгъунхэ Iэщ гъэхъуныр,
абы къыпыкI хъерыр нэхъри хэгъэхъуэ-
ныр, а псом ирилъапIэу утыку инхэм я цIэ
щраIуэныр гъащIэ гъусэ яхуэхъуащ. И
адэшхуэмрэ и адэмрэ хаша лъагъуэращ
Анатоли  зытеувэжар.
   Къуажэр колхоз псэукIэм зэрытехьэу,
Анатолэ и анэ  Камсирэти и  адэ Назруни
яIэу хъуар халъхьэри абы яфIэфIу хыхьауэ
щытащ. Ухуейуэ узыпэрыхьэ дэтхэнэ лэ-
жьыгъэри мэкIуатэ. Камсирэти жыджэру,
щхьэх имыIэу, дэнэкIэ Iэпэ хуагъэлъагъуэ-
ми кIуэуэ лэжьыгъэм я нэхъ хьэлъэм зэикI
хьэуэ хилъхьакъым. Зауэм ипэкIи иужькIи
и гуащIэшхуэ колхоз губгъуэм къринащ. И
адэм и IэнатIэм пэрыхьэжа Назруни, зау-
эр къэхъейуэ абы дашыхункIэ, жэщ-ма-
хуэ имыIэу  а  лэжьыгъэр игъэкIуэтащ. Абы
и нэгу щIэкIащ и фэми дэкIащ зауэ гъуэгуа-
нэ хьэлъэм трилъэгъуа гуIэгъуэ,  гугъуехь
инхэр. Хэку зауэшхуэр къэхъейри, ипэ
махуэхэм щегъэжьауэ Берлин нэсыхункIэ
ар хахуэу зэуащ, мызэ-мытIэу уIэгъэ хъуа-
ми, зэрызэфIэувэжу фочыкъур иубыжурэ
адрей сэлэтхэм ядэбэкъуащ. ЛIыгъэшхуэ
зыгъэлъэгъуа Бэрэгъун Назрун и бгъэм
къыхалъхьауэ щытащ «орден Боевого
Красного Знамени», «орден Жукова»,
«орден Отечественной войны II степени»
дамыгъэ лъапIэхэр, иужьым юбилейнэ
медалхэри ахэм къахэхъуэжащ. Абы и адэ
Исуф жьакIуэу, лIы лъэрызехьэу, зы
лIыщхьэ жылэм къыдыхьамэ екIуу, дахэу
зыгъэхьэщIэфу щытати, а хьэлхэр и къуэм
иритыжын хулъэкIащ. Апхуэдэуи езыр зы-
пэрыта IэнатIэм и къуэр къыщыпэрыхутэ-
жам, чэнджэщыфIхэр иритащ ар нэхъри
зэрыригъэфIэкIуэнымкIэ, зэриIэтынымкIэ.
Зауэми  щыпашэу лэжьыгъэми щыпэрыту
къэгъуэгурыIуа Бэрэгъун Назрун нобэ мып-
сэужми, абы IуэхущIафэу, лэжьыгъэфIу
иIахэр къуажэдэсхэм фIыуэ ящIэж, и цIэр
ящымыгъупщауэ  я  Iупэтелъщ.
  «Зауэм теухуауэ зы псалъэ жиIэжу щы-
такъым ди адэм, - жеIэ Анатолэ .- Ауэ зэ-
рыбыным дощIэ хъыбарыншэу хэкIуэдауэ
щхьэкIуэ тхылъ и анэм къыщыхуагъэхь-
ам, лъэпкъ псом  зэрагъеижауэ щытар.
Псэууэ пщIантIэм къыщыдыхьэжам, ахэм
къагуфIари псалъэкIэ пхуэмыIуэтэнт. Хьэ-
лэмэтыращи, апхуэдиз гуIэгъуэшхуэр натIэ
щыхуэхъуами,  а псом тэмакъыдзэ ири-
хъуауэ щытакъым - псэуху гу щабэу, псэ

къабзэу бынхэми адрей псоми ар яхущы-
тащ. Нэхъыщхьэращи, и быниплIыр гуа-
щIэдэкIым дыщIипIыкIащ,  щIэныгъэ къы-
дитащ, унагъуэ зырызу дигъэтIысыжащ.
Сэращи, си унагъуэр зэрыспIыжын IэнатIэм
сыхуигъэсащ, и чэнджэщхэр схуэщхьэпэу
илъэс куэдкIэ гъэш фермэр си IэмыщIэм
илъу  сылэжьащ».

   Зэщхьэгъусэхэр, я бынхэу Рае, Тае, Нико-
лай (псэужкъым), езы Толи хэтыжу, щIэ-
ныгъэрэ IэщIагъэрэ  ирагъэгъуэту гъащIэм
хагъэзэгъэн папщIэ, зыхуэщхьэха щыIа-
къым. Ахэм я еджэныгъэми я гъэсэныгъэ-
ми зэикI теплъэкъукIакъым. Псом нэхъыщ-
хьэр унагъуэм адэ-анэм щагъэлъагъуэ
зэхущытыкIэрати, а тIум яку илъа щабагъ-
эмрэ хуабагъэмрэ бынхэм зэщIашащ, дэт-
хэнэми  хьэл  хуэхъуащ.
  1969 гъэм Абейкъуажэ дэт курыт еджапIэр
Бэрэгъун Анатолэ нэхъыфIхэм хабжэу  къи-
ухащ. Дзэм къулыкъу щищIэну дамыш
щIыкIэ, зэманкIэ и адэм Iэпыдзлъэпыдзу
бгъурытащ. Армэр щIэкIыу къэкIуэжа нэужь,
махуэл димыхыу, Дагъыстэн мэкумэш тех-
никумым и филиалу Налшык дэтым
щIэтIысхьэри зоотехникыу къыщIэкIащ. Аб-
дежи къыщымыувыIэу, 1977 гъэм ди
КъБКъУ-м и мэкъумэш факультетым заоч-
нэу щIэтIысхьэжри, зооинженеру къиухы-
жащ. Еджэгъуэ илъэсхэми иужькIи ар зэикI
лэжьыгъэншэу щысакъым - къуажэ фер-
мэм учетчикыу япэ щIыкIэ уври, адэкIэ фер-
мэр и IэмыщIэм къралъхьащ, иужьым зоо-
техник-селекционеру, зоотехник нэхъыщ-
хьэу къэралыр къутэжыхункIэ лэжьащ. Лэ-
жьащ  гъэш фермэм ехъулIэныгъэфIхэр ку-
ейми республикэми щиIэу. Анатолэ и  лэ-
жьыгъэр хуабжьу гугъут - цIыху 96-м нэс и
унафэм щIэтти, дэтхэнэри зэбгъэдаIуэу, езы-
хэри зэгурыбгъаIуэу щхьэж и IэнатIэ ире-
бгъэхьэкIын папщIэ, псом япэу езым щап-
хъэ игъэлъагъуэн хуейт. Жэмышхэр пщэд-
джыжьышым дэмыкI щIыкIэ, Анатолэ  нэху
мыщым, сыхьэтищым фермэм екIуалIэрти,
махуэ лэжьыгъэр зэтриублэрт, зыхуеинухэр
къихутэрт, Iэщхэм яхэплъэрт, а махуэм и
кIуэцIкIи мызэ-мытIэу куейм къыщыкIуи
къэхъурт. Щыдыхьэжыр жэщыбгырат. Мис
апхуэдэу илъэс 35-кIэ лэжьащ. А зэманым
къриубыдэу езыми игъэлажьэ гупми куэд-
рэ я цIэр фIыкIэ утыку инхэм щраIуащ,
саугъэткIи, ЩIыхь, ФIыщIэгуапэ тхылъхэмкIи
ягъэпэжащ, 1979 гъэм екIуэкIа Социалис-
тическэ зэхьэзэхуэм щытекIуащ, «Ударник
коммунистического труда» дамыгъэ  лъа-
гэри езым къратауэ щытащ. Колхозыр къу-
тэжа нэужьи, Анатолэ пщIантIэм дэтIысхьэ-
жакъым - ООО «Александровское» агро-
фирмэм и гендиректорым и къуэдзэу
зэманкIэ  щылэжьэжащ.
  И унагъуэкIи насыпыфIэ хъуащ Бэрэгъу-
ныр. 1975 гъэм абы Iэпэгъу ищIа Людэ (Мы-
состей Чэгъэдухэ япхъущ) щхьэгъусэфI,
сыткIи жыIэщIэ къыхуэхъуащ. Адэ-анэфI
япIа Людэ унагъуэми лъэпкъми дахэу яхэ-
зэгъащ, гуащэ-тхьэмадэми ягу дыхьэфын
хулъэкIащ, фIыуэ къалъагъуащ и пщы-

пхъуитIми и пщыкъуэ закъуэми. ПщафIэ
IэщIагъэт зыхуеджари, унагъуэ ихьа нэужь,
къуажэ сабий садым уври, илъэс 30-м
нэсыхункIэ сабийхэм я адэ-анэри, зыхэт гуп-
ри, унафэщIри сыткIи къыхуэарэзыуэ а зы
IэнатIэм пэрытащ. И узыншагъэм къимы-
хьыж щыхъум къыIукIыжащ, къыдэлажьэ-
хэми ар быдэу къехьэлъэкIащ, псалъэ-
макъыншэу, езыр цIыху зэгъыу яхэтати.
Языныкъуэхэм я гугъэщ пщафIэу улэжьэ-
ныр мыгугъуехьышхуэу. Ауэ абы пэрытам
еупщIи  жиIэнущ, куэдым хуэмыхьын
IэнатIэу ар зэрыщытыр. Абы бын пIынри,
унагъуэ къалэнри, джэд-къаз, Iэщ зехьэн-
ри хэлъхьэжи, сыт хуэдиз къару текIуадэрэт?
Уи щхьэр нэхъапэж щыхъум, лэжьыгъэм
укъыпэрымыкIыу  хъуркъым.
   ЩыIэщ адэ-анэ, я жьэр быным кIэрамы-
гъэкIмэ, нэхъ гъэса хъуну къащыхъуу. Ауэ
щыхъукIи нэхъапэр аракъым. Нэхъапэр -
быным езыхэм адэ-анэм далъагъурщ,
унагъуэм илъ зэхущытыкIэрщ, абы щызекIуэ
щабагъэрщ, IэфIагъэрщ. Фи фIэщ зэрыхъ-
ун, а псом фи быныр псалъэншэу къызэ-
рыфхуигъэсэнур. Арагъэнщ Бэрэгъун зэщ-
хьэгъусэхэм я бынищри - Анджеликэ, За-
лым, Заретэ - лъагъуэ пхэнж щIытеумыувар,
къэзылъхуахэми ахэр къызытехъукIыжа-
хэми хуэфащэу нобэрей гъащIэм щIыхэ-
увэфар. Анджеликэ къуажэм ГъукIакъуэхэ
я нысэщ, бынитI  иIэщи, и къуэм къишауэ
езым къуэрылъху цIыкIуи иIэжщ, Майскэ
къалэм  щопсэу, абы дэт поликлиникэм
медсестрауэ щолажьэ.  Къабгъэдэс я къуэ
закъуэ Залыми унагъуэщ, цIыкIуищ иIэщ,
Тхьэм и фIыщIэщи, и щхьэгъусэ Анджелэ
(ХьэпащIэхэ япхъущ) сыткIи къыхуэIурыщIэу,
зэгурыIуэ-зэдэIуэжу мэпсэу. Нысэ закъуэм
хуабжьу хуэарэзыщ гуащэ-тхьэмадэри. За-
лым щIэныгъэ ищхьэ иIэу КъалэкIыхь по-
лицэм хэту щолажьэ. Быным нэхъыщIэ За-
ретэ Щадхэ я нысэщ, зы къуэ иIэщ, Опытнэ
станцым щопсэу, сабий садым медсест-
рауэ Iутщ. Яубыда благъищымкIэ сащыщIэ-
упщIэм: «ПсорикI благъэфI защIэхэщ, псэм
хуэдэхэщ», - жиIащ Людэ, сыткIи зэрахуэа-
рэзыр и нэкIум иплъагъуэу.
  И ныбжьыр йомытыну Бэрэгъун Антолэ
жанщ икIи жыджэрщ. Сыт хуэдэ лэжьыгъэ
IэнатIэ ар пэрымытами, абы и Iуэхум зэикI
зыщIегъэх  хэтакъым, жэуаплыныгъэу
пылъыр къыгурыIуэу ирихьэкIащ. А фIагъ
псорикI къалъытагъэнщ, 2010 гъэм Абей-
къуажэ щызэхаша Адыгэ Хасэ къудамэм и
тхьэмадэу ар щыхахам. Иджы абы и пщэ-
рылъщ адыгэ лъэпкъым и Iуэху гъэ-
кIуэтэнри, зыкъригъэлынукъым -  зэхыхьэ,
зэIущIэ е пшыхь дахэ жылэм  къыщыдахым
деж, япэ итщ, хузэфIэкIкIи защIегъакъуэ.
Нэхъ зригузавэхэм щыщщ бзэм и Iуэхури,
дэнэ къыщымыпсалъэми, а гупсысэр

Iуданэ плъыжьу щыкIуэцIырышащ. Анато-
лэ фIы дыдэу къыгуроIуэ бзэр бгъунлъэ-
мэ, лъэпкъыр щыхупIэ задэм  къызэры-
техутэнур. Сабийм и бзэр Iурылъмэ, абы
хабзи, цIыхугъи, нэмыси хэлъынущ, и тхы-
дэри ищIэжынущ. Аращи, и лъэпкъым и
псэр хуэузу, лей къытримыгъэхьэну хуейуэ,
адыгэгу иIэу ар гъащIэм  хэтынущ.
   А махуэм ди псалъэмакъым кърихьэ-
лIат Абейкъуажэ администрацэм инже-
нер-землеустроителу щыIэ Щанэ Хьэмы-
щэ. ЗэтIуэтылIа псорикI щIигъэбыдэжу:
«Бэрэгъун Толэ езырикI и унагъуэ дахэ-
ри щапхъэу бгъэлъагъуэ хъунухэм щыщщ.
ЗиикI сыт хуэдэ Iуэхуи и пщэм дэлъхьэ,
ар и чэзум зэфIихынущ, уигъэщIэхъу-
нукъым. Дапщэщи и акъыл, и псалъэ, и
гупсысэ хелъхьэ, ахэр псори зэрыщхьэ-
пэми зы шэч хэлъкъым. Тхьэм и ныбжь
иригъэкъу, нэхъыжьыфIу ди къуажэ
жьантIэм иджыри куэдрэ тхудигъэс!» -
жиIащи, дэрикI а псалъэхэр дыдоIыгъ ди
гуапэу.
   Бэрэгъун Анатолэ апхуэдэуи и фIыщIэ-
хэм щыщщ, дэнэ щIыпIэ щыIэ Бэрэгъунхэ
хъыбар яригъащIэу, тIэунейрэ лъэпкъ зэ-
хуэс зэрызэхишар. Зы лъэпкъ къыхэкIауэ
зэрымыцIыхухэр абдеж щызэрыцIыху-
жащ, я щIэблэр зэбгъэдашэри зэрагъэлъ-
агъуащ, иджы хэт дэнэ щыIэми  щыгъуа-
зэщ, я кIапсэ кIапэ зэрыIыгъщ. Абы лъэп-
къыр нэхъ лъэщ, уардэ икIи быдэ зэри-
щIым зы шэч хэлъкъым. АрикI и фIыщIэщ
Анатолэ.
  КIэухыу сэ  Анатолэ  сеупщIат гъащIэм
нэхъыщхьэу щилъытэмкIэ. МащIэрэ гупсы-
сащ, итIанэ жиIащ: «Дызыхалъхуамрэ
нобэреймрэ хуабжьу зэщхьэщокI. Ди щIэ-
щIэгъуэм лэжьыгъэм зэикI зыпыIуадза-
къым, дызыхуэщхьэхыр мащIэу, пэжагъ
тхэлъу, гущIэгъу диIэу, нэхъыжь и жыIэ
дыфIэмыкIыу дыкъагъэтэджащ. ЦIыхур
лэжьэн хуейщ, и щхьэр, и унагъуэр ипIы-
жын папщIэ. Аращи, улажьэу, ушхэжу, уи
унагъуэми, уи бынхэми уахуэпэжу, уи
лъэпкъ и Iуэху  пфIэIуэхуу мы гъащIэм ухэ-
тыныр сфIэнэхъыщхьэщ. Иджырейхэм
щхьэхыр нэхъ къатокIуэ, гугъу емыхьу со-
мышхуэ къаIэрыхьэну яхуейщ. Ауэ ар
щхьэгъэпцIэжщ. Гугъу зебгъэхьу къэблэ-
жьыращ нэхъ IэфIыр, аращ берычэт хъуж-
ри. Адрейр уэсэпсщи, мэкIуэдыж».
   Бэрэгъун Анатолэ нобэр къыздэсым и
махуэхэр нэхуу, къабзэу, хуиту щытащи,
иджыри абы фIыремыкI. И узыншагъэм
хэмыщIу, и бын дахэмрэ ахэм къате-
пщIыкIыжахэмрэ  гу ящихуэу, и щхьэгъусэм-
рэ езымрэ зэкIэрымыхуу  илъэс куэдкIэ
Тхьэм иджыри игъэпсэу, ефIакIуэу и
лъэпкъ, и жылэжь  яхуигъэлажьэ!

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

ДИФI ДОГЪЭЛЪАПIЭ Бэрэгъун Анатолэ и махуэхэр

  - Залым, сыт щыгъуэ удаIуэу зыщебгъэсэнур? -
хэщэтыкIыу щIэупщIащ адэр.
  - Уэ пхуэдиз сыхъумэ, папэ! - асыхьэту жиIащ
къуэм.

 * * *
  Къэжыхьыным иригъэшарэ зиуфIеижауэ
къыщIэлъэдэжа, илъэсищым ит и къуэм адэр
йоупщI:
  - Узэплъыжащэрэт, си щIалэ цIыкIу! Тхьэм
щхьэкIэ жыIэт - хэт уэ узэщхьыр?
  - СщIэркъым, ауэ нанэ уэрауэ жеIэ…

 * * *
  - Мамэ, Дисэ къыбжиIатэкъэ си джанэ щIэры-
псыр зэрызэфIитхъар?
  - Хьэуэ, си щIалэ цIыкIу.
  - Абы щыгъуэ сэри бжесIэнукъым Дисэ ди абдж
тепщэчышхуэр зэрикъутар…

 * * *
  - Си пхъу цIыкIу, мыдэ къэхьи уи дневникым сегъэплъыт,- лъэIуащ адэр.
  - Хьэуэ, папэ, уезгъэплъынукъым.
  - Ар сыт щхьэкIэ? Апхуэдэу иджы къежьауэ ара?
  - Сэ уэ фIыщэу узолъагъу, папэ. Апхуэдизу уи жагъуэ сщIыну сыхуейкъым.

 * * *
    - Жэи тутын къысхуэщэхут,- жреIэ лIыжьым и къуэрылъхум.
   - Дадэ, сэ сыхущIыхьэркъым, плъагъурэ - соджэ,- идэркъым адрейм.
   - КIуэт, кIуэт, зыри къэхъункъым  дакъикъипщIкIэ нэхъ кIасэу  инженер ухъуми!

Сабийхэр  мэгушыIэ
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В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 66
10-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 следу-
ющие изменения:
   Статью 1 изложить в следующей редакции:
   1.Утвердить основные характеристики бюджета Терского муниципального района на 2022 год (далее – Местный бюджет), определен-
ные 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 1252809264,78 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 938617584,78 рублей, иные межбюджетные
трансферты из бюджетов поселений в сумме 9304000,0 рублей, а так же налоговых и неналоговых доходов в сумме 304887680,0 рублей.
   2)общий объем расходов местного бюджета в сумме 1261497506,61 рублей;
   3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 1497150,00 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:

Приложение № 4
к решению № 32  6 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 г 

Утвержденный       
план 2022 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01         53 659 312,20 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных 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 социаль-
ные выплаты депутатам Представительного 
органа муниципального образования и их помо-
щникам, 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       35 006 712,00 

Глава местной администрации и его заместители, 
Аппарат местной администрации 

01 04 7800000000     35 006 712,00 

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 (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 7810090019 100   6 224 417,00 

Обеспечение функционирования Аппарата 
местной администрации 

01 04 7820000000     28 782 295,00 

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

01 04 7820090000     28 782 295,00 

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

01 04 7820090019 100   21 269 158,00 

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

01 04 7820090019 200   7 372 637,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800   140 500,00 
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 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

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       10 401 224,78 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

01 06 3900000000     8 427 024,78 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

01 06 3920000000     8 427 024,78 

Основное мероприятие "Повышение операци-
онной эффективности бюджетных расходов" 

01 06 3920300000     8 427 024,78 

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 
Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

01 06 9300000000     1 974 200,00 

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

01 06 9390000000     1 974 200,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций 01 06 9390090000     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 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       1 497 150,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

01 11 3900000000     1 497 150,00 

муниципальными финансами" 
Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

01 11 3920000000     1 497 150,00 

Основное мероприятие "Оптимизация 
бюджетного процесса" 

01 11 3920200000     1 497 150,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800   1 497 150,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13       3 360 383,00 
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" 

01 13 1500000000     50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

01 13 1540000000     50 000,00 

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

01 13 1540100000     50 000,00 

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

01 13 1540199998 200   50 000,00 

Муниципальная программа "Реализация 
национальной политики" 

01 13 4600000000     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     2 990 383,00 

Иные непрограммные мероприятия 01 13 9990000000     2 990 383,00 
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления в соответствии со статёй 3 
Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ " Об 
осуществлении государственных полномочий на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в Кабардино-
Балкарской Республике" полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

01 13 9990059300     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 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями 
по созданию, организации деятельности 
административных комиссий и по определению 
перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонару-
шениях" 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     1 622 183,00 

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

01 13 9990090019 100   1 622 183,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03         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-Балкар- 03 10 1000000000     2 479 905,00 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики "Защита населения и терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного 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 
обеспечения 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         10 431 900,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05       10 431 900,00 
Муниципальная программа "Муниципальная 
программа развития сельского хозяйства и 
расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

04 05 2500000000     10 256 400,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

04 05 25Ф0000000     10 256 400,00 

Основное мероприятие "Реализация функций 
аппарата ответственного исполнителя 
государственной программы" 

04 05 25Ф0100000     10 256 400,00 

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   3 696 400,00 

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 Кабардино-Балкарской Республики от 
15 апреля 2019 года № 15-РЗ "О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
государственным полномочием Кабардино-
Балкарской Республики по обращению с 
животными без владельцев" полномочий по 
обращению с животными без владельцев 

04 05 9990071220     175 500,00 

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

04 05 9990071220 200   175 500,00 

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

05 02 0521200000 200   1 310 070,10 

ОБРАЗОВАНИЕ 07         1 016 168 067,09 
Дошкольное образование 07 01       229 122 671,56 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 01 0200000000     229 122 671,56 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 07 01 0220000000     229 122 671,56 
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образования" 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 01 0220000000     229 122 671,56 

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

07 01 0220200000     229 122 671,56 

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

07 01 0220270120 100   173 149 300,00 

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   40 348 956,59 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800   633 115,97 
Общее образование 07 02       714 680 038,42 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 02 0200000000     714 680 038,42 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 02 0220000000     714 680 038,42 

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

07 02 0220200000     712 823 340,42 

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

07 02 0220270120 100   287 144 800,00 

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

07 02 0220275190 200   6 528 000,00 

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

07 02 0220290059 200   48 914 191,49 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

07 02 0220290059 300   487 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800   4 394 922,11 
Расходы на выплаты персоналу в целях 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 

07 02 02202L3030 100   25 064 954,00 

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

07 02 02202L3040 200   31 626 657,00 

Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 

07 02 02202L7500 200   308 662 315,82 

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       46 033 709,91 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 03 0200000000     46 033 709,91 

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

07 03 0240000000     46 033 709,91 

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

07 03 0240100000     46 033 709,91 

Субсидии на персонифицированное финанси-
рование 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   27 238 214,00 

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

07 03 0240170120 100   16 551 600,00 

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

07 03 0240190059 200   1 655 393,36 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800   46 642,55 
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       8 474 400,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 07 0200000000     8 474 400,00 

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

07 07 0240000000     8 474 400,00 

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     7 179 400,00 

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

07 07 0240772010 100   1 802 339,00 

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

07 07 0240772010 200   2 701 761,00 

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   180 200,00 

Другие вопросы в области  образования 07 09       17 061 547,20 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 09 0200000000     17 061 547,20 

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

07 09 0240000000     120 000,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнитель-
ного 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     16 941 547,20 

Основное мероприятие "Реализация функций 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

07 09 0250700000     16 941 547,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 07 09 0250790019 100   13 747 000,00 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 09 0250790019 100   13 747 000,00 

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

07 09 0250790019 200   3 184 905,50 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800   9 641,70 

государственных (муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800   9 641,70 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08         29 032 332,33 
Культура 08 01       25 899 641,35 
Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма" 

08 01 1100000000     25 899 641,35 

Подпрограмма "Наследие" 08 01 1110000000     8 984 815,64 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного 
дела" 

08 01 1110200000     8 984 815,64 

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   52 579,64 
Региональный проект "Культурная среда" 08 01 11403L51989     610 825,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 01 11403L51990 200   610 825,71 

Подпрограмма "Искусство" 08 01 1120000000     16 304 000,00 
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   1 401 861,29 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120171120 800   22 311,56 
Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий, а также работ по строитель-
ству, 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       3 096 670,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма" 

08 04 1100000000     3 096 670,00 

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

08 04 1140000000     3 096 670,00 

Основное мероприятие "Развитие инфраструкту-
ры и системы управления в сфере культуры и 
туризма" 

08 04 1140100000     3 096 670,00 

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   327 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10         14 504 300,00 
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       3 588 300,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

10 06 9900000000     3 588 300,00 

Иные непрограммные мероприятия 10 06 9990000000     3 588 300,00 
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     1 031 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 10 06 9990070110 100   1 003 365,00 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

10 06 9990070110 100   1 003 365,00 

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

10 06 9990070110 200   27 735,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11         43 363 300,00 
Массовый  спорт 11 02       40 534 748,00 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

11 02 1300000000     40 534 748,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 

11 02 1310000000     40 534 748,00 

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

11 02 1310100000     800 000,00 

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

11 02 1310196246 200   800 000,00 

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

11 02 1310300000     39 734 748,00 

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

11 02 1310390059 100   35 145 564,00 

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

11 02 1310390059 200   4 060 384,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 02 1310390059 800   528 800,00 
Спорт высших  достижений 11 03       200 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

11 03 1300000000     200 000,00 

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

11 03 1320100000     200 000,00 

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

11 03 13201Н0440     200 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

11 03 13201Н0440 300   200 000,00 

Другие вопросы в области  физической культуры 11 05       2 628 552,00 
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Другие вопросы в области  физической культуры 
и спорта 

11 05       2 628 552,00 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

11 05 1300000000     2 628 552,00 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

11 05 1340000000     2 628 552,00 

Основное мероприятие "Реализация государст-
венной политики в сфере физической культуры и 
спорта" 

11 05 1340200000     2 628 552,00 

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 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 12         4 691 814,67 
Периодическая  печать и издательства 12 02       4 691 814,67 
Муниципальная программа "Информационное 
общество" 

12 02 2300000000     4 691 814,67 

Подпрограмма "Информационная среда" 12 02 2320000000     4 691 814,67 
Основное мероприятие "Поддержка печатных 
средств массовой информации" 

12 02 2320200000     4 691 814,67 

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   1 529 214,67 

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

14         85 856 505,22 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и  муниципальных образований 

14 01       85 856 505,22 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

14 01 3900000000     85 856 505,22 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

14 01 39Б0000000     85 856 505,22 

Основное мероприятие "Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений" 

14 01 39Б0100000     85 856 505,22 

Межбюджетные трансферты 14 01 39Б0170010 500   85 856 505,22 
ВСЕГО:           1 261 497 506,61 

 

КБК 

Наименование показателя КВСР Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР 
Группа 
видов 
расходов 

Утвержденный 
план 2022 год 

Администрация района 803         45 806 242,42 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01       38 270 737,42 
Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 

803 01 04     35 006 712,00 

Глава местной администрации и его замес-
тители, Аппарат местной администрации 

803 01 04 7800000000   35 006 712,00 

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   28 782 295,00 

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

803 01 04 7820090000   28 782 295,00 

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

803 01 04 7820090019 100 21 269 158,00 

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

803 01 04 7820090019 200 7 372 637,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 140 500,00 
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 составле-
нию (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели 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     3 220 383,00 
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" 

803 01 13 1500000000   50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование 
системы государственного управления" 

803 01 13 1540000000   50 000,00 

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

803 01 13 1540100000   50 000,00 

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

803 01 13 1540199998 200 50 000,00 

Глава муниципального образования и его 
администрация 

803 01 13 7700000000   180 000,00 

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 

803 01 13 7710000000   180 000,00 

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

803 01 13 7710090000   180 000,00 

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

803 01 13 9900000000   2 990 383,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 9990000000   2 990 383,00 
Осуществление переданных органам 
местного самоуправления в соответствии со 
статёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года № 
90-РЗ " Об осуществлении государственных 
полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
в Кабардино-Балкарской Республике" 
полномочий РФ 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 муниципаль- 803 01 13 9990071210   3 000,00 

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022год
руб.

Приложение № 6
к решению № 32  6 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.

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

803 01 13 9990071210   3 000,00 

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

803 01 13 9990071210 200 3 000,00 

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

803 01 13 9990090000   1 622 183,00 

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

803 01 13 9990090019 100 1 622 183,00 

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

803 03 10 1000000000   2 479 905,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, 
помощь" 

803 03 10 1010000000   2 479 905,00 

Основное мероприятие "Развитие системы 
обеспечения вызова экстренных оператив-
ных 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 муниципаль-
ным районам и городским округам в 
соответствии с Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 15 апреля 2019 
года № 15-РЗ "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
государственным полномочием Кабардино-
Балкарской Республики по обращению с 
животными без владельцев" полномочий по 
обращению с животными без владельцев 

803 04 05 9990071220   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       4 783 100,00 
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, замещав-
шим 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     1 031 100,00 

Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 10 06 9900000000   1 031 100,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 10 06 9990000000   1 031 100,00 
Содержание комиссий по делам 803 10 06 9990070110   1 031 100,00 Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

803 10 06 9990070110   1 031 100,00 

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

803 10 06 9990070110 100 1 003 365,00 

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

803 10 06 9990070110 200 27 735,00 

Контрольно-счетные органы 805         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 образова-
ния, оплата труда Председателя Контроль-
но-счетного органа муниципального 
образования и его заместителя, аудиторов 
Контрольно-счетного органа 
муниципального образования и работников 
аппарата Контрольно-счетного органа 
муниципального образования 

805 01 06 9390000000   1 974 200,00 

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

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 
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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 200 327 000,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 857 12       4 691 814,67 
Периодическая  печать и издательства 857 12 02     4 691 814,67 
Муниципальная программа 
"Информационное общество" 

857 12 02 2300000000   4 691 814,67 

Подпрограмма "Информационная среда" 857 12 02 2320000000   4 691 814,67 
Основное мероприятие "Поддержка 
печатных средств массовой информации" 

857 12 02 2320200000   4 691 814,67 

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 857 12 02 2320290059 200 1 529 214,67 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 12 02 2320290059 200 1 529 214,67 

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 6 000,00 
Образование 873         1010634869,24 

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       1 010 599 869,24 

Дошкольное образование 873 07 01     229 122 671,56 

Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 01 0200000000   229 122 671,56 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и 
общего образования" 

873 07 01 0220000000   229 122 671,56 

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

873 07 01 0220200000   229 122 671,56 

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 государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 01 0220290059 200 40 348 956,59 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 633 115,97 
Общее образование 873 07 02     714 680 038,42 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 02 0200000000   714 680 038,42 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и 
общего образования" 

873 07 02 0220000000   714 680 038,42 

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

873 07 02 0220200000   404 161 024,60 

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 6 528 000,00 

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

873 07 02 0220290059 200 48 914 191,49 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 07 02 0220290059 300 487 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 4 394 922,11 
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 

Реализация 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

873 07 02 022E250970 200 1 856 698,00 

Дополнительное образование детей 873 07 03     31 401 312,06 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 03 0200000000   31 401 312,06 

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

873 07 03 0240000000   31 401 312,06 

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

873 07 03 0240100000   31 401 312,06 

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 13 541 359,00 

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

873 07 03 0240190059 200 749 956,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 16 537,06 
Субсидии на персонифицированное 
финансирование 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 873 07 05 0220000000   795 700,00 

(муниципальных) нужд 
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 
(представительных) органов 
государственной власти и представительных 
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 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

830 01 03 9620090019 100 1 377 167,00 

Обеспечение деятельности Представитель-
ного 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 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

830 01 03 9690090019 100 1 507 763,00 

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

830 01 03 9690090019 200 465 270,00 

Культура 857         48 676 544,85 
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 граждан-
ская идентичность и этнокультурное разви-
тие народов КБР" 

857 01 13 4620000000   105 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление 
общероссийской гражданской 
идентичности" 

857 01 13 4620100000   105 000,00 

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

857 01 13 4620192100 200 105 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 857 07       14 847 397,85 
Дополнительное образование детей 857 07 03     14 632 397,85 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

857 07 03 0200000000   14 632 397,85 

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

857 07 03 0240000000   14 632 397,85 

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

857 07 03 0240100000   14 632 397,85 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения 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 30 105,49 
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       29 032 332,33 
Культура 857 08 01     25 899 641,35 
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма" 

857 08 01 1100000000   25 899 641,35 

Подпрограмма "Наследие" 857 08 01 1110000000   8 984 815,64 
Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела" 

857 08 01 1110200000   8 984 815,64 

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 52 579,64 
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 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
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 1 423 172,85 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1120171120 800 1 000,00 
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     3 096 670,00 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма" 

857 08 04 1100000000   3 096 670,00 

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

857 08 04 1140000000   3 096 670,00 

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

857 08 04 1140100000   3 096 670,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 857 08 04 1140190019 100 2 769 670,00 
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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     7 817 400,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 07 0200000000   7 817 400,00 

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

873 07 07 0240000000   7 817 400,00 

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   7 179 400,00 

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

873 07 07 0240772010 100 1 802 339,00 

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

873 07 07 0240772010 200 2 701 761,00 

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 200 180 200,00 

Другие вопросы в области  образования 873 07 09     17 061 547,20 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

873 07 09 0200000000   17 061 547,20 

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   16 941 547,20 

Основное мероприятие "Реализация 
функций ответственного исполнителя 
государственной программы" 

873 07 09 0250700000   16 941 547,20 

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 3 184 905,50 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250790019 800 9 641,70 
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 873 10 04 9990070090   6 448 400,00 Выплата ежемесячных денежных выплат 
опекунам (попечителям), приемным 
родителям на содержание 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 
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         43 708 300,00 
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       43 363 300,00 
Массовый  спорт 875 11 02     40 534 748,00 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

875 11 02 1300000000   40 534 748,00 

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 

875 11 02 1310000000   40 534 748,00 

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 875 11 02 1310196246 200 800 000,00 

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   39 734 748,00 

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

875 11 02 1310390059 100 35 145 564,00 

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

875 11 02 1310390059 200 4 060 384,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 02 1310390059 800 528 800,00 
Спорт высших  достижений 875 11 03     200 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

875 11 03 1300000000   200 000,00 

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

875 11 03 1320100000   200 000,00 

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

875 11 03 13201Н0440   200 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

875 11 03 13201Н0440 300 200 000,00 

Другие вопросы в области  физической 
культуры и спорта 

875 11 05     2 628 552,00 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

875 11 05 1300000000   2 628 552,00 

Подпрограмма "Управление развитием 
отрасли физической культуры и спорта" 

875 11 05 1340000000   2 628 552,00 

Основное мероприятие "Реализация 
государственной политики в сфере 

875 11 05 1340200000   2 628 552,00 

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

875 11 05 1340200000   2 628 552,00 

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 
Сельское хозяйство и продовольствие 882         11 566 470,10 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04       10 256 400,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05     10 256 400,00 
Муниципальная программа "Муниципаль-
ная программа развития сельского хозяйства 
и расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

882 04 05 2500000000   10 256 400,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий 
развития агропромышленного комплекса" 

882 04 05 25Ф0000000   10 256 400,00 

Основное мероприятие "Реализация 
функций аппарата ответственного 
исполнителя государственной программы" 

882 04 05 25Ф0100000   10 256 400,00 

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 3 696 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 25Ф0190019 800 6 700,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 882 05 02 0521299998 200 1 310 070,10 
Основное мероприятие "Поддержка модер-
низации коммунальной и инженерной инф-
раструктуры муниципальных образований" 

882 05 02 0521200000 200 1 310 070,10 

Финансовое управление 892         95 780 680,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01       9 924 174,78 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

892 01 06     8 427 024,78 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 06 3900000000   8 427 024,78 

Подпрограмма "Повышение качества 
управления бюджетным процессом" 

892 01 06 3920000000   8 427 024,78 

Основное мероприятие "Повышение опера-
ционной эффективности бюджетных 
расходов" 

892 01 06 3920300000   8 427 024,78 

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 
Резервные фонды 892 01 11     1 497 150,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 11 3900000000   1 497 150,00 

Подпрограмма "Повышение качества 
управления бюджетным процессом" 

892 01 11 3920000000   1 497 150,00 

Основное мероприятие "Оптимизация 
бюджетного процесса" 

892 01 11 3920200000   1 497 150,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 11 3920220540 800 1 497 150,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

892 14       85 856 505,22 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и  
муниципальных образований 

892 14 01     85 856 505,22 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 14 01 3900000000   85 856 505,22 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

892 14 01 39Б0000000   85 856 505,22 

Основное мероприятие "Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений" 

892 14 01 39Б0100000   85 856 505,22 

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39Б0170010 500 85 856 505,22 
ВСЕГО:           1 261 497 506,61 

 

  

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 
поселения 

Сумма дота-
ции из рай-
онного бюд-
жета поселе-
ниям на  
2022г 

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

1 г. Терек 17612663,82 1030336,18 
2 с. Дейское 4647259,36 250411,09 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ПОСЕЛЕНИЙ НА 2022 ГОД
руб.

Приложение №8
к решению № 32  6 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.

1 г. Терек 17612663,82 1030336,18 
2 с. Дейское 4647259,36 250411,09 
3 с. Плановское 5518898,78 179861,67 
4 с. Верхний Акбаш 4320731,51 163338,94 
5 с. Тамбовское 4568213,64 98926,54 
6 с. Верхний Курп 4629541,30 76738,88 
7 с. Инаркой 4614691,30 76738,88 
8 с. Нижний Курп 3804166,06 68084,12 
9 с. Арик 3090118,37 148652,08 



- 1 20 àïðåëÿ 2022 ã.10
8 с. Нижний Курп 3804166,06 68084,12 
9 с. Арик 3090118,37 148652,08 
10 с. Красноармейское 3397589,40 133021,05 
11 с. Новая Балкария 3718459,32 57750,86 
12 с. Урожайное 4027429,72 105430,73 
13 с. Терекское 3949048,40 106742,05 
14 с. Хамидие 3960270,75 89799,70 
15 с. Новое Хамидие 3406260,76 34199,42 

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 83183705,22 2672800,00 

 

Приложение №10
к решению № 32  6 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

Приложение №12
к решению № 32  6 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.

Ведомственная структура расходов
на реализацию муниципальных целевых программ местного бюджета на 2022 год

Наименование КЦСР Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР КВСР 
Наиме-
нование 
квср 

Ассигновани
я 2022 год 

Реализация мероприятий программы по 
противодействию коррупции 01 13 1540199998 244 803 

Админи-
страция 
района 

50 000,00 

ИТОГО 01 13 1540199998       50 000,00 
Мероприятия в сфере реализации государст-
венной национальной политики по взаимо-
действию с общественными организациями 
и институтами гражданского общества 

01 13 4620192100 244 857 Культура 105 000,00 

Мероприятия в сфере реализации государст-
венной национальной политики по взаимо-
действию с общественными организациями 
и институтами гражданского общества 

01 13 4620192100 244 873 Образо-
вание 35 000,00 

ИТОГО 01 13 4620192100       140 000,00 
Мероприятия по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании 

07 07 0240180070 244 857 Культура 65 000,00 

Мероприятия по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании 

07 07 0240180070 244 873 Образова
ние 75 000,00 

Мероприятия по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании 

07 07 0240180070 244 875 Спорт 65 000,00 

ИТОГО 07 07 0240180070       205 000,00 

Мероприятия по профилактике терроризма  
и экстремизма 07 07 0240199997 244 803 

Админи-
страция 
района 

75 000,00 

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

Мероприятия по профилактике терроризма  
и экстремизма 07 07 0240199997 244 873 Образо-

вание 525 000,00 

Мероприятия 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 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 244 803 

Админи-
страция 
района 

22 000,00 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 244 873 Образо-

вание 38 000,00 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 244 875 Спорт 30 000,00 

ИТОГО 07 07 02401М9400       90 000,00 
ВСЕГО             1 485 000,00 
           Статья 2

   1) Настоящее решение опубликовать в районной газете «Терек-1».
   2) Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   И.о.главы Терского муниципального района КБР                              А.А.Гетигежев
   13 апреля 2022 года

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

1 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 510 -1252809264,78 
 
 

2 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 610 +1261497506,61 

 Итого      8688241,83 

   ФЕЙК: В социальных сетях распрост-
раняется недостоверная информация о
разовой выплате 27000 рублей на де-
тей в апреле.
   ПРАВДА: С 1 апреля назначается но-
вая мера поддержки - ежемесячные
выплаты на детей в возрасте от 8 до 17
лет всем семьям с невысоким уровнем
дохода.
   Первые выплаты будут приходить с мая,
при этом пособие будет рассчитываться
с 1 апреля. Пособие назначается на год,
а выплачивается ежемесячно. Размер

   С 2022 года Пенсионный фонд начал
проактивно информировать граждан о
пенсионных правах в части страховых
пенсий по старости и пенсионных на-
коплений. Уведомления направляют-
ся мужчинам с 45 лет и женщинам с 40
лет в личный кабинет на портале го-
суслуг, в дальнейшем информация бу-
дет приходить раз в три года.
   На сегодняшний день данные о сфор-
мированной на текущий момент пенсии
и о размере пенсионных накоплений
получили уже более 740 тыс. человек.
Информирование производится в день
достижения женщиной возраста 40 лет
и мужчиной возраста 45 лет.
   В информационном письме ПФР граж-
дане могут ознакомиться с условиями

выплаты будет составлять 50%, 75% или
100% регионального прожиточного ми-
нимума. Заявление можно подать с 1
мая на портале Госуслуг, а также в МФЦ и
отделениях Пенсионного фонда.
  Вся официальная и достоверная ин-
формация публикуется только:
 - на официальном сайте ПФР pfr.gov.ru;
 - в группе ПФР vk.com/pension_fond;
 - в группе Минтруда https://vk.com/
mintrudrf.
  Доверяйте только официальным источ-
никам!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Будьте бдительны!

Более 740 тысяч граждан получили
уведомления о своей будущей пенсии

получения права на страховую пенсию
по старости, узнать, сколько еще стажа
необходимо получить до выхода на пен-
сию, а также увидеть предполагаемый
размер пенсии.
   Проактивное информирование позво-
ляет гражданам заранее оценить свои
пенсионные права и при необходимос-
ти предпринять шаги по их увеличению,
уточнить периоды стажа и размер пен-
сионных коэффициентов, а также узнать
о размере пенсионных накоплений,
формируемых в Пенсионном фонде.
   Гражданам, у которых нет учетной за-
писи на портале, информация предос-
тавляется во всех клиентских службах
Пенсионного фонда России при личном
обращении.

Извещение  о наличии земельных участков для предоставления в аренду
без проведения торгов

15.04.2022 г.
       Местная администрация Терского муниципального района КБР сообщает о наличии следующих земельных
участков под закрытыми несанкционированными свалками в аренду со ставкой арендной платы 0,01 % от
кадастровой стоимости в год согласно постановлению Правительства РФ от 16.07.2009 г. № 582, до проведе-
ния рекультивации свалок и ввода в сельскохозяйственный оборот нарушенных земель в качестве пахотных
угодий:

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Место расположения Пло-
щадь, 
кв. м. 

Ставка арен-
дной платы в 
год, руб. 

Срок 
аренды 

1. 07:06:3900000:77 КБР, Терский район, часть поля 212 в 
административной границе с. п. Верхний Курп 

20 000 4,5 7 лет 

2. 07:06:3000000:133 КБР, Терский район, часть поля № 47 в 
административной границе с. п. Арик 

7 500 16,54 7 лет 

3. 07:06:3600000:104 КБР, Терский район, поле № 135, 136 в 
административной границе с. п. Белоглинское 

20 000 4,5 7 лет 

4. 07:06:3700000:176 КБР, Терский район, часть поля № 184 в 
административной границе с. п. Верхний 
Акбаш 

20 000 4,5 7 лет 

5. 07:06:2600000:124 КБР, Терский район, части полей № 124, № 125 
в административной границе с. п. 
Красноармейское 

10 000 2,25 7 лет 

6. 07:06:3400000:73 КБР, Терский район, территория бывшего МТФ 
в административной границе с. п. Инаркой 

20 000 4,5 7 лет 

7. 07:06:2700000:44 КБР, Терский район, часть поля № 22 в 
административной границе с. п. Новая 
Балкария 

20 000 43,32 7 лет 

8. 07:06:3500000:2338 КБР, Терский район, часть поля № 188 в 
административной границе с. п. Плановское 

20 000 4,5 7 лет 

9. 07:06:3200000:87 КБР, Терский район, часть поля № 107 в 
административной границе с. п. Тамбовское 

20 000 4,5 7 лет 

10. 07:06:2600000:121 КБР, Терский район, часть поля № 26 в 
административной границе с. п. Урожайное 

20 000 4,5 7 лет 

11. 07:06:2700000:43 КБР, Терский район, часть поля № 51 в 
административной границе с. п. Терекское 

20 000 43,32 7 лет 

12. 07:06:3200000:86 КБР, Терский район, части полей № 50, 54 в 
административной границе с. п. Ново-Хамидие 

20 000 4,5 7 лет 

13. 07:06:2600000:122 КБР, Терский район, часть поля № 130 в 
административной границе с. п. Хамидие 

20 000 4,5 7 лет 

14. 07:06:0000000:1407 КБР, Терский район, часть поля 171-3 в 
административной границе с. п. Нижний Курп 

20 000 43,32 7 лет 

    С заявлениями обращаться в месячный срок со дня опубликования в местную администрацию Терского
муниципального района КБР по адресу: г. Терек, ул. Ленина, 15. Телефоны для справок: 8 (86632) 41-7-42, 41-2-73.

   С 1 января 2022 года начал действо-
вать беззаявительный порядок назна-
чения страховых и социальных пен-
сий по инвалидности. Пенсия и соци-
альная выплата к ней, в том числе на-
бор социальных услуг, назначаются со
дня признания гражданина инвалидом
на основании данных Федерального
реестра инвалидов (ФРИ) без необхо-
димости представления в Пенсионный
фонд подтверждающих документов.
Отделением ПФР по Кабардино-Бал-
карской Республике с начала года
выплаты в беззаявительном порядке
назначены уже 441 гражданину с ин-
валидностью. Речь идёт о тех, кто до
получения инвалидности не являлся
пенсионером. В случаях, когда инва-
лидность назначается действующему
пенсионеру, то ПФР производит еже-

С начала 2022 года Отделением
в беззаявительном порядке назначена

441 пенсия по инвалидности
месячную денежную выплату.
   Решение о назначении страховой или
социальной пенсии по инвалидности
принимается не позднее пяти рабочих
дней со дня поступления информации
об инвалидности из ФРИ. В течение трех
рабочих дней после вынесения реше-
ния о назначении пенсии Пенсионный
фонд извещает об этом гражданина.
Уведомление о том, что пенсия назна-
чена, приходит в личный кабинет на
портале госуслуг или по почте, если учет-
ной записи на портале нет.
  После назначения пенсии от гражда-
нина потребуется определить способ
доставки пенсии. Заявление о доставке
пенсии можно подать онлайн через лич-
ный кабинет на сайте ПФР или на пор-
тале госуслуг.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

 ОГИБДД информирует :

   Водительские удостоверения, срок
действия которых истек или истекает в
2022 и 2023 годах, продлевается на 3
года. Соответствующее постановление
Правительства Российской Федерации
от 9 апреля 2022 г. № 626 опубликовано
на официальном интернет-портале пра-
вовой информации и вступило в силу с
12 апреля 2022 года. Инициатором та-
кого продления срока действия води-
тельских удостоверений выступило МВД
России совместно с Минэкономразвития
России. Инициатива реализована в рам-
ках полномочий Правительства Россий-
ской Федерации и направлена на сни-
жение административной нагрузки для
граждан и бизнеса. Это нововведение
коснется как водителей, управляющих
транспортными средствами в личных
целях, так и тех, кто управляет транспор-
тными средствами при осуществлении
трудовой и предпринимательской дея-
тельности. Теперь в течение 3 лет необ-
ходимости в замене «просроченных»
водительских удостоверений у них не бу-
дет, они продлятся автоматически. МВД
России отмечает, что на выдачу води-
тельских удостоверений при истечении
срока приходится большая часть выда-
ваемых водительских удостоверений.
Поэтому продление срока действия во-
дительских удостоверений позволит бо-
лее 5 миллионам водителей в ближай-
шие 3 года продолжать беспрепятствен-

   Срок действия истекших
 водительских удостоверений

продлевается на 3 года

но управлять транспортными средства-
ми. Также МВД России информирует, что
ранее, в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 12 марта 2022 г. № 353 «Об осо-
бенностях разрешительной деятельно-
сти в Российской Федерации в 2022
году», на один год продлены заключе-
ния Госавтоинспекции о соответствии
учебно-материальной базы автошкол
установленным требованиям. Данное
послабление также направлено на со-
кращение административной нагрузки
на бизнес, - сообщила официальный
представитель МВД России Ирина Волк.

А.Замбуров,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОМВД России по Терскому району,
капитан полиции
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    15 апреля 2022 года на 76
году ушёл из жизни Заслужен-
ный работник физической куль-
туры и спорта Кабардино-Бал-
карской Республики Алшагиров
Валерий Хамурзович.
  Родился В.Х.Алшагиров  5 мая
1946 года в п.Терек. С юных лет
стал заниматься борьбой под
руководством тренера Аслану-
ко Балкарова.
   Спортивная карьера этого
прекрасного спортсмена была
стремительной. Алшагиров
дважды становился чемпионом
добровольного спортивного об-
щества «Урожай», чемпионом
Северо-Кавказского военного
округа. В 1963 году Валерий Ал-
шагиров первым в районе вы-
полнил норматив мастера
спорта СССР по классической
борьбе.
   С 1965 по 1972 годы Алшаги-
ров выступал за армейский
спортклуб СКА «Ростов». За эти
годы он становится 8-кратным
чемпионом Северо-Кавказско-
го военного округа, победите-
лем первенства Вооруженных
Сил СССР, призером чемпио-
ната РСФСР. Кроме этого, Вале-
рий Алшагиров семь раз выиг-
рал чемпионат Северного Кав-
каза по национальной борьбе.
     Еще до завершения спортив-
ной карьеры Валерий Хамурзо-
вич в 1968 году стал тренером
Терской ДСШ.
   С 1986 по 1998 годы В.Х.Ал-
шагиров - директор Терской
ДСШ. Именно при нем Терская
детская спортивная школа по-
лучила статус школы Олимпий-
ского резерва. Ежегодно шко-
ла выпускала 5-8 мастеров
спорта. Ее выпускниками ста-
ла целая плеяда замечатель-
ных борцов: Артем Ашижев,
Алексей Казиев, Мухамед Бала-
хов, Маирбек Хамбазаров, Рус-
лан Алагиров и  многие другие.
Под руководством Валерия Ха-
мурзовича на протяжении

АЛШАГИРОВ
Валерий Хамурзович

многих лет школа считалась
одной из лучших в КБР. Многие
из воспитанников Валерия Ха-
мурзовича в настоящее время
сами уже заняты тренерской
работой, занимаются с моло-
дыми борцами, прокладываю-
щими дорогу к вершинам
спортивных побед.
  За большой вклад в развитие
физической культуры и спорта
в Терском районе и республике
Алшагирову Валерию Хамурзо-
вичу было присвоено высокое
звание «Заслуженный работ-
ник физической культуры и
спорта Кабардино - Балкарской
Республики».
   Валерия Хамурзовича всегда
отличала большая работоспо-
собность, творческая актив-
ность, неутомимый энтузиазм.
Он пользовался заслуженным
авторитетом у коллег по рабо-
те, среди спортсменов и спор-
тивной общественности Терско-
го района и Кабардино-Балкар-
ской Республики.
    Коллеги В.Х. Алшагирова
скорбят и выражают глубокое
соболезнование его родным и
близким.
Отдел физической культу-

ры и спорта местной
администрации Терского

муниципального района

С П О Р Т

   16 апреля в СК «Терек Олимп» про-
шёл традиционный Республиканский
турнир по дзюдо среди юношей и деву-
шек памяти мастера спорта России Хад-
зегова Артура Валерьевича.
   На торжественном открытии турнира
присутствовали глава местной админи-
страции Терского муниципального рай-
она Муаед Алиевич Дадов, Президент

 ТУРНИР  ПАМЯТИ  МАСТЕРА  СПОРТА  А.В. ХАДЗЕГОВА

   На стадионе им. Ю.А. Гагари-
на в г.п.Терек прошел турнир по
легкой атлетике среди учащих-
ся общеобразовательных уч-
реждений Терского муниципаль-
ного района. В соревнованиях
приняли участие команды 10
школ: МКОУ Лицей №1 г.п.Терек,
МКОУ СОШ с.п. Красноармейс-
кое, МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш,
МКОУ СОШ № 3 им.Т.К.Мальба-
хова г.п.Терек, МКОУ СОШ № 2
г.п.Терек, МКОУ СОШ им.С.А.
Карданова с.п.Терекское, МКОУ
СОШ с.п.Инаркой, МКОУ СОШ
им. А.Т.Канкошева с.п.Дейское,
МКОУ СОШ с.п. Верхний Курп,
МКОУ СОШ им. М.Х. Барагунова
с.п. Урожайное.
   Учащиеся состязались в беге
на дистанцию 60 м и 300 м, а
затем - в прыжках.
   В беге на дистанцию 60 мет-
ров призовые места заняли:
  мальчики 2009 - 2010 гг. р.
 1 место - Хупов Анзор, 2 место -
Гяургиев Ислам, 3 место - Сахту-
ев Салим;
 мальчики 2011-2012 гг. р.

 1 место - Абазов Салим, 2 место
- Хамбазаров Кемран, 3 место -
Токов Дамир;
 девочки 2009 - 2010 гг. р.
 1 место - Наурузова Самира, 2
место - Гукепшева Елизавета, 3
место - Тарлоева Асана;
 девочки 2011-2012 гг. р.
 1 место - Ажадугова Алина, 2 ме-
сто - Такова Дарьяна, 3 место -
Дзагаштова Адиса.
   В беге на дистанцию 300 мет-
ров призовые места заняли:

  мальчики 2009-2010 гг. р.
  1 место - Оришев Маирбек, 2
место - Хупов Анзор, 3 место -
Шовкатов Камран;
  мальчики 2011-2012 гг. р.
 1 место - Хамбазаров Кемран,
2 место - Абазов Салим, 3 место
- Машитлов Азамат;
   девочки 2009-2010 гг. р.
  1 место - Наурузова Самира, 2
место - Тарлоева Асана, 3 место
- Альбердиева Элина;
   девочки 2011-2012 гг. р.
 1 место - Кодзокова Элина, 2
место - Бишенова Изабелла, 3
место - Ажадугова Алина.
  По прыжкам в длину призовые
места заняли:
   мальчики 2009-2010 гг. р.
1 место - Сахтуев Салим, 2 мес-
то - Гяургиев Ислам, 3 место -
Оришев Маирбек;
  мальчики 2011-2012 гг. р.
  1 место - Токов Дамир, 2 место
- Гучаков Хизир, 3 место - Мары-
шев Ислам;
   девочки 2009-2010 гг. р.
 1 место - Наурузова Самира, 2
место - Максидова Марзиана, 3
место - Кумаритова Ника.
   девочки 2011-2012 гг. р.
  1 место - Такова Дарьяна, 2
место - Ажадугова Алина, 3 мес-
то - Бишенова Изабелла.
  От Отдела ФК и С победители
были награждены кубками, ме-
далями и грамотами, а призе-
ры получили медали и грамоты.

   Материалы рубрики
подготовил

Хаджимурат Гермашиков

Федерации дзюдо КБР Нурмухамед Хаса-
нович Емкужев и директор ГКУ КБР
“Спортивная школа олимпийского резер-
ва по дзюдо им.С.Х. Нирова” Сафарби Ас-
ланбиевич Таов, давшие напутствие учас-
тникам турнира перед стартом.
   В соревнованиях приняли участие 342
спортсмена из четырех регионов: РСО-
Алания, Республика Ингушетия, Республи-

ка Южная Осетия и Кабардино-Балкарс-
кая Республика.
   Состязания прошли в 16 весовых кате-
гориях: юноши соревновались в десяти
категориях, девушки - в шести.
   В общекомандном зачёте 1 место за-
няла Кабардино-Балкарская Республика,
2 место - РСО-Алания и 3 место - Респуб-
лика Ингушетия.

   Победители и призёры турнира награж-
дены кубками, медалями и грамотами
отдела ФК и спорта местной админист-
рации Терского муниципального района.
   Специальные денежные призы были
учреждены семьей А.В. Хадзегова. Они
вручены четырем лучшим дзюдоистам в
номинациях “За волю к победе” и “За
лучшую спортивную технику”.

МЕСТО ВСТРЕЧИ - СТАДИОН
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П Р О Д А Е Т С Я

 ООО «Терский консервный завод» по адресу: г. Те-
рек, ул. Лермонтова, 18, набирает людей на сезонную
работу, в дневную и ночную  смены.  А также приглаша-
ем бригадиров со своей бригадой.
  Тел.: 8-906-483-67-54. Мадина, 8-906-485-77-76. Ася,
(886632) 4-28-05 (рабочий).

  Услуги: кладка, штукатурка, бетон, шпаклевка, стяж-
ка, кровельные работы. Быстро и качественно, по низ-
ким ценам. Тел.: 8-903-490-02-66. Рашид.

  На постоянную работу в организацию требуются:
операторы-наладчики, мастера цеха, слесари.

Обращаться в отдел кадров по тел.: 8-928-720-50-67.

Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г.Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

2-комн. кв., 1-й эт.,  г.Терек, ул. Бесланеева, 5, с капи-
тальным ремонтом. Тел.: 8-964-038-60-67.
2-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева,1, рядом са-
дик, магазины, цена 1 м. 500 тыс. руб. Тел.: 8-967-424-78-
07.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
2-эт. дом, г. Терек, ул. Керефова, 5, времянка с удобства-
ми, гараж, зем. уч., 10 сот. Тел.: 8-909-490-96-95.
Дом из 4-х комн., 72 кв.м, кухня, ванная, сауна, газ, кана-
лизация, вода ,отопление, хоздвор, погреб, гараж, час-
тично мебель, цена 1,5 млн. руб. Тел.: 8-928-084-01-21.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассортимент
плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-89, 8-
906-189-01-82.
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33. Рамета.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Вино домашнее, виноградное, красное, хорошего ка-
чества. Тел.: 8-906-484-51-35.
Ячмень яровой, семена, сорт «Вакула», цена договр-
ная. Тел.: 8-905-435-17-52.
Цемент, маяки, гипс, доски обрезные , урезанные - 18
тыс. 500 руб. Туалеты деревянные, гипсокартон, про-
филь саморезы, шпаклевка, плиточный  клей, кароед,
с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-422-40-59.
Индейки, 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам, ка-
чественные с гарантией+москитка в подарок, жалюзи,
рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Доставка
на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
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, мага-
зин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро на-
бирает вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Мед натуральный  разных сортов, с доставкой. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-033-30-36
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03.
Кукуруза в зерне, мешок - 700 руб. Тел.: 8-928-706-57-
25.
Овцы с ягнятами. Тел.: 8-928-706-57-25.
Клетки для перепёлов, 8 шт., на 35-40 голов, брудер 3-
ярусный. Тел.: 8-960-426-02-26.
Семена картофеля, сорт «Гала», цена 40 руб./кг, ме-
шок 25 кг - 1 тыс. руб. Тел.: 8-903-490-04-04. Заур.
Рассада клубники, сорта «Азия», «Монтана», кругло-
годичные год. Тел.: 8-967-423-36-76.
Инвалидная коляска, б/у, в отличном сост., ручная, цена
10 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8-962-749-49-25.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные .
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Кукуруза в зерне, мешок - 650 руб. Тел.: 8-903-497-61-
33.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83
Натяжные потолки: матовые, глянцевые, фактурные,
фотопечать 2-х уровней, парящий. 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.
Натяжные потолки по приемлемым ценам. Качество и
срок гарантируем! Тел.: 8-964-034-64-83.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, отсев, щебень, камень,
глина и т.д. Тел.: 8-962-649-24-35.
Выполняем строительные работы: шпаклевка, обои,
покраска, откосы, плитка. Тел.: 8-960-425-66-83.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Грузоперевозки на а/м «Газель». Тел.: 8-964-037-96-
39.

   Продается удобрение, нитроаммофоска 16.16.16,
цена 36 руб./кг. Тел.: 8-967-419-93-33.

Вниманию акционеров
 АО «Терекалмаз»!

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового

общего собрания акционеров
   Полное наименование: Акционерное
Общество «Терский завод алмазного инст-
румента».
   Место нахождения: РФ, Кабардино-Бал-
карская Республика, Терский район, г.п. Те-
рек, ул. Татуева, д.1.
   Вид собрания: годовое общее собрание
акционеров.
   Форма проведения: заочное голосова-
ние.
   Дата окончания приема бюллетеней
для голосования: 03.06.2022 г.
   Почтовый адрес: 361202, Кабардино-Бал-
карская Республика, Терский район, г.п. Те-
рек, ул. Татуева, д.1, Акционерное общество
«Терский завод алмазного инструмента».
   Список лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров,
составлен  по данным  реестра  владель-
цев  именных  ценных  бумаг Общества
по состоянию на 10.05.2О22 г.
   Правом голоса на общем собрании акцио-
неров по всем вопросам, поставленным на
голосование, обладают акционеры - вла-
дельцы обыкновенных именных акций Об-
щества, гос. регистрационный номер выпус-
ка 1-01-31252-Е.
   Повестка дня годового общего собрания
акционеров:
   1.  Избрание счетной комиссии Общества.
   2.  Утверждение годового отчета Общества
за 2021 год и годовой бухгалтерской отчет-
ности Общества по результатам 2021 фи-
нансового года.
   3. Распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов) и убыт-
ков Общества по результатам 2021  финан-
сового года.
   4. Утверждение аудитора Общества.
   5. Избрание членов Совета директоров
Общества.
   6. Избрание членов Ревизионной комиссии
Общества.
   С материалами  (информацией) собрания
лица, имеющие право на участие в годовом
общем собрании акционеров, могут предва-
рительно ознакомиться с 11 мая 2022 года с
10.00 до 16.00 часов в рабочие дни по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Тер-
ский район, г.п. Терек, ул. Татуева, д. 1, но-
вая проходная заводоуправления, 3-й этаж,
кабинет отдела правового регулирования АО
«Терский завод алмазного инструмента».

Совет директоров АО «Терский завод
алмазного инструмента»

   Контактный телефон (8866) 324-11-76

 Требуются на сезонную работу (с 1 июня до 25
сентября) на море п.Лермонтово (Туапсинский рай-
он) в столовую: повар в горячий цех, повар в
холодный цех, посудомойщицы, продавцы в сто-
ловую, горничные. Питание+проживание предо-
ставляется работодателем.
Обращаться по тел.: 8-918-334-69-69, Анна, 8-903-
490-54-45, Маргарита.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет старейшин и ВОИ
с.п. Терекское выражают искренние соболезнования
родным и близким по поводу трагической гибели Ды-
шокова Аслана Тимофеевича. Дунейм ехыжам Алы-
хьым и гуэныхь къыхуигъэгъу, увыIэпIэ тынш Алыхьым
къырит.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Урожайное вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины ветерана труда Кушхауновой Са-
ринки Загидовны.

   ООО Крахмальный завод «Кабардинский» требу-
ется бухгалтер. Обращаться в отдел кадров: ст. Алек-
сандровская, ул. Первомайская,35. Тел.: 8-963-280-
51-44.

   Поздравляю всех муниципальных работников рай-
она с профессиональным праздником - Днём местного
самоуправления. Ваша профессиональная и организа-
торская деятельность имеет огромное значение для
всего нашего района. Пусть ваши решения всегда бу-
дут верными, хорошо продуманными и одобренными
простыми людьми. Желаю, чтобы благодаря вашей
работе  в нашем районе процветала стабильность,
благополучие и изобилие.
 Исполнительный секретарь местного отделения Партии
«Единая Россия» Терского района А.А.Сокмышев

Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, глина,
камень, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Сварочные работы: изготовление ферм, дверей, наве-
сов, все работы по отоплению и водопроводу, покрас-
ка. Тел.: 8-903-493-40-91.
Услуги по ремонту: шпаклевка, покраска любой слож-
ности, монтаж, демонтаж, откосы, пеноплекс. Тел.: 8-
964-038-16-11.
Спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Вспашка огородов. Тел.: 8-960-425-97-15.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, песок
алтудский, пеплоблоки с доставкой. Т.: 8-960-431-42-24.
Закупаем сыр, понедельник, четверг, пятница, суббота
- с 10.00 до 17.00, скидка от 100 гр.с 1 кг, цена 90 руб.
Обр.: г. Терек, ул. Бесланеева, 22. Тел.: 8-915-223-19-99.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, гравий, отсев, щебень,
глина, цена договорная.Тел.:8-967-410-94-89.
Плиточные работы: облицовка лесниц, стен, полов.
Тел.: 8-960-431-59-86.
Ищу бригаду и бригадира возить на полевые работы на
а/м “Газель”. Тел.: 8-960-431-59-86, 8-963-168-37-61.
Все виды услуг электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Т.:8-996-916-96-96.
Новый набор на курсы домашних медсесетр-масса-
жисток. В программе: измерение АД, внутримышечные
и внутривенные уколы; уход за постельными больны-
ми, детьми; первая помощь в экстренных случаях; ме-
дицинский массаж и т.д. Запись по т.: 8-967-425-54-85.
Откос травы. Тел.: 8-903-493-80-32.
Сдается 2-комн. кв. Тел.: 8-963-165-17-46.
Доставка на а/м «Камаз»: пеплоблоки, песок, щебень,
отсев, глина. Тел.: 8-963-166-60-27.
В МКОУ «Прогимназия № 1 г.п. Терек» требуется двор-
ник на 1 ставку, в пищеблок - кухрабочая на 1 ставку.
Сдается 2-комн. кв., г. Терек, ул. Бесланеева, с мебе-
лью. Тел.: 8-905-732-93-35.
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