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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 ПЯТИГОРСК, 28 сентября. /ТАСС/
Более 20 компаний стали побе-
дителями и лауреатами премии
“Экспортер года” в Северо-Кав-
казском федеральном округе
(СКФО) в 2021 году. Предприя-
тия занимаются производством
косметической продукции и бы-
товой химии, напитков и мине-
ральной воды, специальных
инструментов, а также поставка-
ми комплексных систем безо-
пасности, передает корреспон-
дент ТАСС с церемонии награж-
дения, которая во вторник про-
шла в Пятигорске.
     “В этом году за звание “Экс-
портер года” решили побороть-
ся более 1,8 тыс. компаний. Ок-
ружной комиссии было непро-
сто выбрать самых достойных.
Среди призеров окружных эта-
пов есть даже индивидуальные
предприниматели, и это заслу-
жено. Поздравляю победите-
лей и призеров, благодаря ва-
шей работе у России заслужен-
ный имидж производителя и
поставщика качественных това-
ров и услуг”, - отметила по ви-
деосвязи генеральный дирек-
тор Российского экспортного
центра Вероника Никишина.
     Победителями и лауреатами

   Лучшими экспортерами в СКФО
стали более 20 компаний

окружного этапа в СКФО стали
свыше 20 компании. “Экспорте-
ром года в сфере промышлен-
ности” в категории “Малое и
среднее предприниматель-
ство” и победителем в номина-
ции “Прорыв года” стало АО “Те-
рекалмаз” (Кабардино-Балкар-
ская Республика), одно из веду-
щих в России специализирован-
ных предприятий по производ-
ству алмазного инструмента.
    Всероссийский конкурс “Экс-
портер года” проводится под
эгидой Министерства промыш-
ленности и торговли Российской
Федерации среди крупных ком-
паний, компаний малого и сред-
него бизнеса и индивидуальных
предпринимателей, достигших
наибольших успехов в осуществ-
лении экспорта несырьевых не-
энергетических товаров, работ,
услуг, а также результатов ин-
теллектуальной деятельности.
С каждым годом число участни-
ков конкурса растет: если в
2018 году в конкурсе приняло
участие около 50 экспортеров,
то в 2020 году их было уже бо-
лее 1 700, а в 2021 - более 1
800.

 (Источник - сайт https://
tass.ru/ekonomika/)

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 125-р
   В связи с началом подписной кампании на газеты и журналы в КБР на
первое полугодие 2022 года:
   1. Объявить с 1 октября 2021 года подписку на газету «Терек-1» на пер-
вое полугодие 2022 года.
   2. Установить комплексную подписную цену на газету «Терек-1» на пер-
вое полугодие 2022 года в размере 638,82 рублей, в том числе для ФПС
КБР филиала ФГУП «Почта России» - 455,74 рублей, МКУ «Редакция газе-
ты «Терек-1» Терского района КБР - 183,08 рубля.
   3. Рекомендовать УФПС КБР филиала ФГУП «Почта России» (Вороков
З.В.) организовать подписку на газету «Терек-1» на первое полугодие 2022
года во всех отделениях почтовой связи с 1 октября 2021 года.
   4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы местной администрации Терского муниципального рай-
она Алхасова А.А.
Глава местной администрации Терского I муниципального района М. Дадов
   29 сентября 2021 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 124-р
   В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 мая 20211 года № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов», в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и текущей
эпидемиологической ситуацией:
   1. Начать отопительный сезон 2021-2022 гг. на территории Терского муниципального рай-
она КБР с 30 сентября 2021 года.
   2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Терек - 1» и разместить на
официальном сайте местной администрации Терского муниципального района в сети Ин-
тернет http://terek.kbr.ru/
   3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
местной администрации Терского муниципального района Оразаева А.Х.
   Глава местной администрации Терской муниципального района   М. Дадов
   29 сентября 2021 года

Уважаемые представители старшего поколения!
Уважаемые жители района!

   1 октября  мы отмечаем  особый праздник, символизирующий связь времен и
преемственность поколений - Международный день пожилых людей.
   Этот праздник - еще один повод выразить искреннее уважение и благодар-
ность представителям старшего поколения, которые пережили военные и пос-
левоенные годы, участвовали в восстановлении народного хозяйства, самоот-
верженным трудом создавали экономику района. Мы благодарны ветеранам
труда, всем нашим старшим землякам за вклад в развитие Терского района.
   Представители старшего поколения принимают сегодня самое деятельное уча-
стие в общественной жизни района, успешно возглавляют общественные орга-
низации, стремятся вести активный образ жизни, участвуют в различных ме-
роприятиях, являясь для молодежи примером жизнелюбия и оптимизма. А са-
мое главное - остаются заботливыми дедушками и бабушками для внуков и
правнуков.
   Знания, уникальный жизненный и профессиональный опыт, мудрость стар-
шего поколения помогают нам сохранять преемственность поколений и дви-
гаться дальше. К  самым  дорогим людям мы обращаемся за мудрым советом,
помощью и поддержкой в решении сложных вопросов.
   Пусть остаются незыблемыми, передаваясь младшим поколениям,  традиции
уважения и почитания старших.
   Низкий вам поклон за самоотверженность, силу духа, активную жизненную
позицию, неравнодушие.
   От всей души желаю здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, заботы и
внимания близких!

М. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района

  В сельских поселениях Терс-
кого муниципального района
проходят организационные
сессии Советов местного само-
управления нового созыва.
   По итогам состоявшихся выбо-
ров в представительные орга-
ны сформирован новый состав
депутатов органов местного са-
моуправления на предстоящие
5 лет, избраны главы сельских
поселений, их заместители,
сформированы депутатские ко-
миссии, выдвинуты кандидату-
ры в районный Совет местного
самоуправления.
   Из 18 поселений в трёх - Вер-
хний Акбаш, Тамбовское, Ниж-
ний Курп - произошла смена ру-
ководителей муниципалите-
тов, в значительной степени
обновился и депутатский кор-
пус. Глава местной админист-
рации Терского муниципально-
го района Муаед Алиевич Да-
дов на своей странице в Ин-
стаграм искренне поблагода-

рил Аксорова Пшимирзу Калим-
бековича, Гедгагова Артура Му-
хамедовича и Мешева Анзора
Михайловича за добросовест-
ное, ответственное исполнение
своих обязанностей и проде-
ланную работу по улучшению
качества жизни селян. Муаед

 По итогам состоявшихся выборов

Алиевич также отметил, что
рассчитывает на эффективную,
плодотворную работу избран-
ных глав и нового депутатского
корпуса.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района
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ГЛАВНАЯ ОПОРА - ЭТО СЕМЬЯ
  На днях мы побывали дома у ветерана труда Шамиля Мажидовича Машитлова из сельс-
кого поселения Арик, которому исполнилось 85 лет. Он поделился с нами своими воспо-
минаниями из детства, о родителях, трудовом пути и семье.

   У его родителей - Мажида Ха-
бижевича и Зейнаб Челиматов-
ны (в девичестве Таучевой) -  было
трое сыновей и дочь. Отец Мажид
Машитлов всю жизнь проработал
на животноводческой ферме,
мать Зейнаб Челиматовна была
домохозяйкой, занималась вос-
питанием детей. Средний из сы-
новей Шамиль, о котором сегод-
ня наш рассказ, всю жизнь про-
работал по выбранной специаль-
ности - электромонтером.
   С малых лет Шамиль помогал
отцу в домашнем хозяйстве. В
сельскую школу он пошел не со
своими сверстниками, а в 12-лет-
нем возрасте. После окончания
7-летки решил поступить в сель-
скохозяйственное училище в г.
Баксане. Выучившись, с дипло-
мом тракториста-машиниста
широкого профиля вернулся в
родное село. Затем были годы
службы в армии, которые зака-
лили характер юноши, научили
многому, а главное - всегда доби-
ваться своей цели в жизни. И
когда в августе 1960 года Шами-
лю предложили в числе других
юношей-сверстников поехать ос-
ваивать целину, он, не задумы-
ваясь, принял решение отпра-
виться туда. Тем более, на сбо-
ры им дали всего лишь три дня.
   Шамиль рассказывает, что пе-
ред отъездом его вызвали к
подполковнику, председателю
комиссии, которая отбирала
добровольцев. Оказалось, что
он (фамилию, к сожалению, не
помнит) в годы Великой Отече-
ственной войны воевал капита-
ном в разведке на Курпских вы-
сотах. С тех пор, по его словам, у
него много друзей-кабардинцев
и очень теплые воспоминания
о наших краях. Теперь же, уви-
дев фамилию, он под благовид-
ным предлогом вызвал Шами-
ля к себе, чтобы дать напутствие
на предстоящую дорогу.
   Ему предстоял длинный путь.
Поезд доставил его с остальны-
ми ребятами в г. Барнаул, за-
тем на машине - в районный
центр Алейск Алтайского края.
Директор Краснощековского
совхоза вызвал в кабинет  Ша-
миля и после короткой беседы
отправил Машитлова на строи-
тельные работы, где трудились
стройотрядовцы.
   Где только не довелось пора-
ботать Ш. Машитлову после воз-
вращения с целины. Сначала

работал трактористом в откор-
мочном совхозе «Терский», за-
тем - в качестве электроналадчи-
ка в зерносовхозе «Прималкинс-
кий», а уже позже - дежурным
монтером на ГЭСе Мало-Кабар-
динской оросительной системы.
   В 1966 году Шамиль Машитлов
был принят электромонтером-
контролером в Терские РЭС, спу-
стя два года назначен оператив-
ным электромонтером.
  В коллектив Машитлов, как гово-
рится, влился быстро. Он пользо-
вался уважением у руководства и
среди коллег. Его всегда отлича-
ли трудолюбие, добросовестное
и ответственное отношение к ра-
боте. Свидетельство тому - мно-
гочисленные почетные грамоты,
благодарности. Также ему нео-
днократно выдавались премии
за достигнутые успехи в социали-
стическом соревновании в раз-
ные годы.
   После перехода на другое мес-
то работы он продолжил трудить-
ся по этой же специальности,
имея 5-й разряд электромонте-
ра. Спустя некоторое время, Ша-
миль Мажидович вернулся в Тер-
ские РЭС, где проработал до ухо-
да на заслуженный отдых.
  Он вспоминает о том, что с дет-
ства его окружали люди техничес-
ких профессий. Ему нравилось
все, что было связано с электри-
чеством. Любая работа была ему
по душе, но с годами электриче-
ство его стало интересовать в
большей степени. Он в полной
мере осознал, что профессия
электромонтера - социально

значимая, уважаемая, но требу-
ет ответственности и самоконт-
роля.  Шамиль Машитлов осво-
ил премудрости данной профес-
сии и никогда ей не изменял.
Что бы он ни делал, основой его
жизни был принцип: делать ра-
боту основательно и достойно,
применяя опыт и знания.
 Шамиль Мажидович трудился
всю жизнь на благо семьи, пе-
редавая свой опыт, знания, учил
детей быть добрыми и справед-
ливыми. Он считает, что главная
опора - это его семья. Он вмес-
те с супругой Нюсей Султанов-
ной (в девичестве Теуновой) вос-
питал и дал образование своим
детям - сыновьям Анзору и Ас-
лану, дочерям Зареме и Заре.
Шамиль Мажидович сейчас жи-
вет с младшим сыном Асланом
и его семьей в одном дворе, под
одной крышей.
    Наш юбиляр считает себя сча-
стливым человеком: ведь у него
четверо прекрасных детей, 9
внуков и 3 правнука.
  Шамилю Мажидовичу при-
шлось пережить много радост-
ных и печальных событий. Кон-
чина его супруги, с которой он
прожил более полувека, разде-
ляя горе и радости, стала для
него тяжелой утратой.
  В родном селе все его знают. И
не просто знают. Он пользуется
большим уважением и почита-
нием. Как человек, имеющий за
плечами немалый трудовой путь
и переживший жизненные по-
трясения и испытания, Шамиль
Мажидович сполна наделен че-
ловеческой мудростью и душев-
ной щедростью. Есть старая
добрая истина: возраст опреде-
ляется не количеством прожи-
тых лет, а состоянием души. И
это, безусловно, так! Когда ты ви-
дишь активных, не уставших от
жизни пожилых людей, то пони-
маешь, как им повезло. Эти сло-
ва в полной мере относятся к ге-
рою нашего повествования.
   Посмотрев с высоты прожитых
лет, Шамиль Мажидович счита-
ет, что самое главное - прожить
жизнь честно, быть справедли-
вым и добросовестным по отно-
шению к людям, тебя окружаю-
щим. Его жизненная философия
весьма проста и мудра: «Не от-
ворачиваться от людей, помо-
гать, и тогда люди тоже не от-
вернутся от тебя».

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Уважаемые представители
старшего поколения!

   Поздравляем  вас  с Днем пожилых людей - праздником муд-
рости  и оптимизма! Это дата - не напоминание людям старшего
поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать
им  теплые слова. Вы внесли весомый вклад в развитие и про-
цветание нашей необъятной страны. Вы воспитали  подрастаю-
щее поколение в духе преданности и любви к родине, неиссяка-
емого трудолюбия и продолжаете передавать молодежи свой
бесценный опыт, мудрость и традиции.
   Желаем вам доброго здоровья, мира, благополучия, чтобы ваши
дети, внуки и правнуки окружали вас своим душевным теплом,
заботой и вниманием. Долгих лет вам жизни!

  З.А. Кертиева,
председатель «Союз пенсионеров КБР» в Терском районе

Дорогие наши старшие,
уважаемые ветераны!

   Поздравляю вас с праздником пожилых людей. Забота и вни-
мание о старшем поколении должна быть каждодневным в те-
чении года. Ваш возраст и ваш жизненный опыт заслуживают
глубокого уважения и понимания не только близких, но и окру-
жающих людей.  Вы - то поколение, которое очень много знает
об этой жизни, которое может многое рассказать и многому на-
учить. Ваша безграничная мудрость, бесценный опыт и большие
познания являются примером достойного воспитания подрас-
тающего поколения, вы являетесь носителями лучших ценнос-
тей и традиций своего народа, стабильной опорой в обществен-
но-политической, экономической и социальной жизни людей.
   Желаю вам долгих и счастливых лет, наполненных здоровьем,
счастьем и заботой.

  С уважением,  М.А.Керефов,
 председатель общественной палаты Терского муници-
пального района, тхамада Джылахъстэней «Адыгэ Хасэ»

Уважаемые представители старшего
поколения, ветераны войны и труда!

   От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых людей - праз-
дником мудрости и добра!
   В этот знаменательный день хочется выразить искреннюю бла-
годарность всем вам - нашим старшим, ветеранам войны, труда,
пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие на-
шего района, за многолетний добросовестный труд.
   За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую
связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт осо-
бенно важны в современных условиях, когда наряду с инициати-
вой молодых требуется жизненная мудрость старших.
   Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций,
опорой и верными помощниками для детей и внуков. Вызывает
уважение ваше активное участие в общественной и культурной
жизни района.
   Отдельное спасибо ветеранам, представителям старшего по-
коления, которые вынесли трудности военных лет, отстояли не-
зависимость Родины, восстановили страну.
   Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или
продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные
годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит на-
долго! Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих сча-
стливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близ-
ких!

     В. Н. Ашижев,
председатель Совета ветеранов
Терского муниципального района

   При каждом людском селении всегда возникает клад-
бище. Совершенно очевидно, что люди умирали и рань-
ше и их конечно же хоронили. Резкое ухудшение или,
напротив, улучшение социально-экономической или
политической ситуации зачастую приводило к одним и
тем же последствиям - к перемещению населения на
новые земли. А кладбища остаются…  Многие из них
бесследно исчезают. Исчезнувшие кладбища - целый
пласт культуры, который следовало охранять как исто-
рический памятник. То, что ученые проявляют интерес
к этим кладбищам и истории края, очень повышает
значимость мест захоронений у местных.
   Старинные кладбища являются своеобразным “ис-
торическим архивом под открытым небом”, так как
дают много ценной исторической информации.
   Они могут также служить богатым источником инфор-
мации для историков, исследующих родовые династи-
и. В старинных памятниках попадаются тамги, которые
свидетельствуют о родовой принадлежности. Сейчас
имеется достаточно богатая литература, где представ-
лены старинные кабардинские родовые тамги. Пред-
ставителю рода нужно знать родовую тамгу. По ним
можно установить родственные отношения. И бывает

Íàì ïèøóò:
ПАМЯТЬ О НАШИХ ПРЕДКАХ

такое: если в тексте присутствует часть имени «Хаджи»,
это означает, что человек совершил хадж в Мекку. Обо-
значенные даты жизни и смерти могут дать историчес-
кую справку о времени и месте пребывания на данном
месте населенного пункта.
   Например, по дороге из Инаркой в Нижний Курп (Ах-
лово) стояли два памятника, установленные более 118
лет тому назад. Но, к сожалению, один исчез. Остав-
шийся камень, поломанный на три части, я выкопал и
объединил, чтобы прочитать надпись. Она сделана на
основе арабской графики и гласит, что здесь похоронен
в 1903 году Дышеков Гузер Жанхотович. Видимо, он по-
гиб здесь трагически, потому что не был похоронен в
сельском кладбище. Ему было примерно 13-14 лет.
   В с. Инаркой сохранилось старое кладбище. Здесь по-
хоронены наши предки, которые переселились в эти мес-
та первыми. Сохранилась каменная плита, где был похо-
ронен Карашев Закус, обозначен и год смерти - 1853. Есть
еще другие каменные плиты - всего семь старинных ка-
менных и девять деревянных. Понятно, что кладбище уже
заброшено после смерти наших старших. Ограда из мета-
лической сетки метров 140 отсутствует (не поворачивает-
ся язык сказать «украли»). Кладбище стало местом, где

пасется домашний скот. Каменные плиты повалены.
    Несколько лет назад я решил организовать работу
по восстановлению ограды кладбища. Я обратился к
односельчанам, кому это небезразлично. К моей боль-
шой радости, нашлись люди с желанием помочь. Было
приобретено 250 метров сетки для ограды кладбища.
Хочу перечислить всех, кто помог материально: Кара-
шев Мухамед, Хаткутов Хаути, Шота, Ислам и Вадик Ши-
даковы, Дышековы Анатолий, Радик, Эдик, Хизир, Хаз-
рет, Мухамед, Адам и Индерби, Штуевы Ахмед и Каншо-
би, Юсупов Залим, Тумовы Залим и Тузем, Шогенов Тей-
мураз и Орсаев Аскер.
  Физически в установке самой ограды помогли: Аль-
бердиев Амир, Хатохов Алимбек, Хатуев Амир, Хибиев
Мурадин, Хаткутовы Аслан и Алексей, Шидаков Ауес,
Дышековы Хизир, Асхаб и Абдулах, Шомахов Володя.
    Всем выше перечисленным односельчанам хочу вы-
разить искренние слова благодарности за то, что они
не предают забвению память о наших предках и по-
могли сохранить старинное кладбище. Теперь наша
задача - бережно, почтительно и деликатно относить-
ся к кладбищам со стороны ныне живущих. Это наш
общий нравственный долг, потому что в этих захороне-
ниях - наши с вами родственники.

Хизир Дышеков,
 историк, с.п.Инаркой
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В советах местного самоуправления

РЕШЕНИЕ  № 1
1-й  сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

сельского поселения Арик Терского муниципального района КБР
Об избрании главы сельского поселения, председателя

 Совета местного самоуправления сельского поселения Арик
   В соответствии со ст. 31  п.3 Устава сельского поселения Арик Совет местного
самоуправления сельского поселения Арик решил:
   1. Избрать главой сельского поселения Арик, председателем Совета местного
самоуправления сельского поселения Арик депутата Таучева Амурбека Лалушкови-
ча.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
 Заместитель  председателя Совета местного самоуправления
сельского поселения Арик Терского муниципального района КБР А.Р.Козырев
28 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ № 2
1-й  сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения Арик Терского муниципального района КБР
Об избрании депутатов в состав Совета местного самоуправления

Терского муниципального района
   В соответствии  п. 4 ст. 28 Устава Терского муниципального района КБР, Совет
местного самоуправления сельского поселения Арик решил:
   Избрать в состав Совета местного самоуправления Терского муниципального рай-
она КБР:
   -  Таучева Амурбека Лалушковича
    - Шинтукову Ларису Мухадиновну
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
  Глава сельского поселения Арик

Терского муниципального района КБР   А.Л. Таучев
 28 сентября 2021 года

Решение №1/4
1-й  сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения Дейское Терского муниципального района КБР
Об избрании главы сельского поселения, председателя Совета местного

самоуправления сельского поселения Дейское
   В соответствии с п.3 ст.31 Устава сельского поселения Дейское Совет местного
самоуправления сельского поселения Дейское решил:
   1. Избрать главой сельского поселения, председателем Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Дейское депутата Алкашева Виталия Мухамедовича.
    2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
    Заместитель председателя Совета местного самоуправления

сельского поселения Дейское               Х.Н. Ашижев
   28 сентября 2021 года

 РЕШЕНИЕ № 1/6
1-й  сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения Дейское Терского муниципального района КБР
Об избрании депутатов в состав Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
   В соответствии п. 4 ст. 28 Устава Терского муниципального района КБР Совет мес-
тного самоуправления сельского поселения Дейское решил:
   1. Избрать в состав Совета местного самоуправления Терского муниципального
района КБР:
   - Алкашева Виталия Мухамедовича
   - Ашижева Хапага Назруновича
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
  Глава сельского  поселения Дейское

   Терского муниципального района КБР  В. М. Алкашев
   28 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ    № 1-4
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения Инаркой Терского муниципального района КБР
  Об избрании  главы сельского поселения Инаркой, председателя

Совета местного самоуправления сельского поселения Инаркой
   В соответствии   со ст. 31 п.3 Устава сельского поселения Инаркой
Совет местного самоуправления   сельского поселения Инаркой  РЕШИЛ:
   1.Избрать главой сельского поселения Инаркой,  председателем Совета местного
самоуправления  сельского поселения Инаркой Куашева Владимира Батиевича.
   2.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
   Заместитель председателя  Совета местного самоуправления  с.п. Инаркой

Терского муниципального района КБР  А. И. Шомахов
   28 сентября  2021 года

РЕШЕНИЕ №1-6
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения Инаркой Терского муниципального района КБР
Об избрании депутатов в состав Совета местного самоуправления

Терского муниципального района
   В соответствии с п.4 ст. 28 Устава Терского муниципального района КБР Совет
местного самоуправления сельского поселения Инаркой РЕШИЛ:
1. Избрать в состав Совета местного самоуправления Терского муниципального рай-
она КБР:
   - Куашева Владимира Батиевича.
    - Тумову Валентину Хусейновну.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
   Глава сельского поселения Инаркой

 Терского муниципального района КБР В. Б. Куашев
28 сентября  2021 года

РЕШЕНИЕ № 1
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления сельского

поселения Интернациональное Терского муниципального района КБР
Об избрании главы сельского поселения, председателя Совета

 местного самоуправления сельского поселения Интернациональное
   В соответствии со ст.31 п.3 Устава сельского поселения Интернациональное, Со-
вет местного самоуправления сельского поселения Интернациональное решил:
   1. Избрать главой сельского поселения Интернациональное, председателем Со-
вета местного самоуправления сельского поселения Интернациональное депутата
Ханиева Владимира Петровича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   Заместитель председателя Совета местного самоуправления

сельского поселение Интернациональное   М.А. Умарова
28 сентября  2021 года

РЕШЕНИЕ № 2
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления  сельского
поселения Интернациональное Терского муниципального района КБР

Об избрании депутатов в состав Совета местного самоуправления
Терского муниципального района КБР

   В соответствии п. 4 ст. 28 Устава Терского муниципального района КБР Совет мес-
тного самоуправления сельского поселения  Интернациональное решил:
   1. Избрать в состав Совета местного самоуправления Терского муниципального
района КБР:
   - Ханиева Владимира Петровича.
   - Сокмышева Арсена Ахмедхановича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   Глава сельского поселения Интернациональное

 Терского муниципального района КБР В.П. Ханиев
   28 сентября  2021 года

Решение № 1/4
1-й  сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения Плановское Терского муниципального района КБР
Об избрании главы сельского поселения, председателя Совета

местного самоуправления сельского поселения Плановское
   В соответствии с п.3 ст.31 Устава сельского поселения Плановское Совет местного
самоуправления сельского поселения Плановское решил:
   1. Избрать главой сельского поселения, председателем Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Плановское депутата Емузова Амирсена Заурбие-
вича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
    Заместитель председателя Совета местного самоуправления

сельского поселения Плановское    Т.В.Кудалиев
 28 сентября  2021 года

Решение № 1/6
1-й  сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения Плановское Терского муниципального района КБР
Об избрании депутатов в состав Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
   В соответствии п. 4 ст. 28 Устава Терского муниципального района КБР Совет мес-
тного самоуправления сельского поселения Плановское решил:
   1. Избрать в состав Совета местного самоуправления Терского муниципального
района КБР:
   - Емузова Амирсена Заурбиевича;
   - Кудалиева Темирби Владимировича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   Глава сельского поселения Плановское

 Терского муниципального района КБР  А.З.Емузов
   28 сентября  2021 года

РЕШЕНИЕ № 1/4
1-й  сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения Верхний Курп Терского муниципального района КБР
Об избрании главы сельского поселения Верхний Курп, председателя
Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний Курп

   В соответствии со ст.31 п.3 Устава сельского поселения Верхний Курп Совет мест-
ного самоуправления чельского поселения Верхний Курп решил:
   1. Избрать главой сельского поселения Верхний Курп, председателем Совета ме-
стного самоуправления сельского поселения Верхний Курп Лукожева Владислава
Аслангериевича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   Заместитель председателя Совета  местного самоуправления

сельского поселения Верхний Курп       А.А. Хуштов
   28 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ № 1/6
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения Верхний Курп Терского муниципального района КБР
Об избрании депутатов в состав Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
    В соответствии с п. 4 ст. 28  Устава Терского муниципального района КБР Совет
местного самоуправления сельского поселения Верхний Курп  решил:
   1. Избрать  в состав Совета местного самоуправления Терского муниципального
района  КБР:
   - Лукожева Владислава Аслангериевича.
    - Хуштова Ахмеда Асланбиевича .
   3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
    Глава сельского поселения Верхний Курп

Терского муниципального района КБР   В.А. Лукожев
   28 сентября 2021 года



  ЦIыхухэр я фэкIэ зэрызэхуэмыдэм хуэдэу, я хьэлкIи, я
гупсысэкIи, ябгъэдэлъ акъылкIи зэтехуэркъым. Апхуэ-
дэу ирахьэкI лэжьыгъэ IэнатIэм зэрыхущыткIи хуабжьу
зэщхьэщокI. Хэти и лэжьыгъэм гурэ псэкIэ етауэ бгъэ-
дэтщ, хэти IэхъуэтегъэкIыу, фIэIуэхур мащIэу, сытми ма-
хуэр игъакIуэрэ и унэ кIуэжмэ нэхъыбэ хуэмейуэ зыпэ-
рытыр ирехьэкI.
 Иужьрей псалъэхэр хужыпIэфIынукъым илъэс куэд
щIауэ Болэтей къуажэ щэнхабзэмкIэ унэм и унафэщIу
лажьэ Пэщол Асият (быдэу зигъэлъэгъуэн зэрижагъу-
эм къыхэкIыу мы сурэтым яхэткъым). А бзылъхугъэ
емызэшыжым, хужыпIэн щымыIэу зи лэжьыгъэр  жыд-
жэрагъ инкIэ езыхьэкIым, сыт хуэдэ фIыщIэ псалъэри
хуэфащэщ, къилэжьащи.

   Хэт и цIыхуи и гъащIэр къыпхущIэгъэлъэнукъым,
къызыхэкIам, и блэкIам умыIэбэжауэ. АбыкIэ къэпщтэ-
нумэ, Хьэгъур Мухьэмэд (ар Болэтей жылэ щалъхуащ,
щапIащ, балигъыпIэ щиуващ, МТС-р щыдэтам сварщи-
кыу щылэжьащ) ипхъу Пэщол Асият иджыри сабийуэ и
гур щIыхэщIын куэдхэр игъэвауэ щытащ. Насыпыншагъ-
эр жыжьэ къыщожьэ жыхуаIэм пцIы хэлъу къыщIэ-
кIынкъым. Мы унагъуэм дежкIэ абы къежьапIэ хуэхъу-
ар  Асият и адэ Мухьэмэд, и шыпхъуищыр щIыгъуу, пасэ
дыдэу зеиншэу къызэрынарщ. Насыпыншагъэшхуэр зы-
тепсыха  быныр, ахэм я нэхъыжь Нурэ езым ныбжь-
ышхуэ имыIэми, унагъуэр зэпимыгъэхуу и анэкъилъху-
хэр зэрызэщIипIари мыбдеж жыIэпхъэщ. Къызэ-
щIэрыуэхэри, Мухьэмэд и шыпхъухэр унагъуэ ихьащ,
езыми зимыгъэгувэу Щокъулхэ япхъу Тоня Iэпэгъу
ищIащ. Нурэ и унагъуэ насыпыр кIэщI дыдэу къыщIэкIащ
- и щхьэгъусэр пасэу щхьэщыкIащ. Нэхъ Iейжырати,
мысымэджауэ Нурэ и щIалэ закъуэри IэщIэкIащ. Шып-
хъу нэхъыжьыр и закъуэ дыдэу унэ нэщIым къыщы-
щIэнэм, IукIэ зыпIа и анэкъилъхур фIэпсэкIуэд хъури,
Мухьэмэд и щхьэгъусэмрэ и щIалитIымрэ щIыгъуу и
шыпхъур щыпсэу Ботэщей жылэ Iэпхъуауэ щытащ. Пэгъ-
унэгъуу щIапIэ къиубыдри, унэ ирищIыхьащ. Абы щып-
сэурэ зы щIалэрэ хъыджэбзищрэ зэщхьэгъусэхэм зэ-
дагъуэтыжащ. Хуэдэт Мухьэмэд и унагъуэ насыпыр сыт
и лъэныкъуэкIи зэтеува. Ауэ гуауэр къыздикIынур хэт
ищIэрэ? Куэд дэмыкIыу, Мухьэмэд сымаджэ хьэлъэ хъу-
ри, дунейм ехыжащ. Абдежым абы и бынхэм балигъ
хъуа яхэттэкъым. Быным я нэхъыщIэ Асият иджыри са-
бий дыдэти,  и адэр ищIэжыхэртэкъым. Адэм и гуауэр
ягъеин ямыухауэ нэгъуэщI зы гузэвэгъуэшхуэ унагъуэм
къалъыкъуэкIащ - Асият  и дэлъху нэхъыжь Толэ, гъу-
нэгъу щIалэ цIыкIуитIым губгъуэм къыщагъуэту
къыIэщIалъхьа лагъымыр къыIэщIэуэри, зэшэзэпIэу
иукIащ. АдэкIэ зеиншэныр сабийуэ зыгъэунэхуа, и псэ-
угъуэу IэщIэкIа и дэлъхум и кIуэдыкIам зэщигуауэ къэ-
тэджа  Асият а гуIэгъуэхэр кIэрымыкIыж ныбжьу и
гъащIэм нобэми къыщыбгъурытщ, и пкъынэлынэм
имыкIыжауэ итщ гъащIэм иригъэшэча махуаехэр, ид-
жыри сабийуэ и псэ тIэкIум щызэприхуа щIыIэбжьхэр.
  Асият курыт еджапIэр къиуха нэужь, 1977 гъэм Нал-
шык дэт культпросветучилищем щIэтIысхьэри 1979 гъэм
щытхъу иIэу ар къиухащ. Зы махуэли димыхыу къыхиха
IэнатIэм пщащэр пэрыхьащ - и адэр щалъхуа Болэтей
къуажэ щэнхабзэмкIэ унэм и художественнэ къы-
зэгъэпэщакIуэу къагъэкIуащ. Илъэс зыщыплIкIэ а лэжь-
ыгъэм пэрытауэ, 1984 гъэм щэнхабзэм и унэм и унафэщIу
ар  ягъэуващ, нобэр къыздэсми абы пэрытщ.

   Пэщолым и лэжьэкIэм и гугъу пщIынумэ, къуажэ адми-
нистрацэм и Iэтащхьэм деж щегъэжьауэ жылэдэсхэм я
нэхъыщIэ дыдэм деж щиухыжу, мы бзылъхугъэм и Iуэху
зехьэкIэм, и лэжьэкIэм хуэмыарэзы яхэтыныр фIэщ-
щIыгъуейщ. Жылэм сыт хуэдэ Iуэху щаIэтми Асият щыпэ-
рытщ, абы жыджэрагъ ин, псэ хелъхьэ, сыт хуэдэ маху-
эшхуэри лъэщу еIэтыф. А псом ищынэмыщIа, псорикI
адыгэбзэкIэщ зэригъэкIуэкIри, абыикI мы бзылъхугъэм
и пщIэр нэхъ лъагэ ещI, фIыщIэ  лейкI  къыхуелэжь.
  Ди жылэр къэгъэнауэ куей псом зэпэзэрылъ щыхъуауэ
щытащ, мызэ-мытIэуи мы Iуэхур утыкушхуэхэм щытхъукIэ
ирахьащ, жылэдэс лIы балигъхэу щэнхабзэм дихьэххэр
зыхэт гуп зэман ипэ Асият къызэрызэригъэпэщар. ИкIи
сыт хуэдэ махуэшхуэри къафэкIэ,  уэрэдкIэ, гушыIэ екIукIэ

ахэм утыкур ягъэдахэу зэман кIыхькIэ екIуэкIащ. Абы имы-
закъуэу щэнхабзэмкIэ унэм едзылIауэ лажьэ цIыхубэ те-
атр къызэригъэпэщри, къуажэдэсхэр абыкIэ дихьэхыу,
цIыху куэди еплъыну къыщызэхуэсу екIуэкIащ. А псор зи
фIыщIэр Пэщол  Асиящ.
  Асият и унагъуэ насыпри и адэ и жылэжь щызэтеуващ.
Лэжьэну къыщагъэкIуам мо пщащэ зэкIужыр, хьэлыфIэ-
теплъафIэр къуажэ щIалэм я нэм къыфIэнат, дауикI,
щхьэгъусэ ящIынуи пылъат, ауэ и насып зыхэлъыр арагъ-
энти, ар Iэпэгъу хуэхъуащ Пэщол Валерэ. Ар щIалэ зэтетт,
гъэсат, мэкъумэш лэжьыгъэм хуэIэрыхуэт икIи губзыгъэт.
Дахэ-дахэу зэрымыцIыхуу псэуэгъу зэхуэхъуами, нобэр
къыдэсым зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу, хабзэ-нэмыс дахэр яку
дэлъу зэдопсэу, пхъуищрэ зы къуэрэ зэдагъуэтри зэда-
пIащ, ирагъэджащ, щIэныгъэ ирагъэгъуэтащ. Я къуэ за-
къуэ Мухьэмэд ди КъБКъУ-м и медицинэ факультетыр
къиухри, адэкIэ и щIэныгъэм Ставрополь щыхигъэхъу-
ащ, нобэкIэ КъалэкIыхь судмедэксперту щолажьэ; пхъу-
хэм нэхъыжь Сакимэ ди КъБКъУ-м и филологие факуль-
тетыр къиухауэ, Налшык дэт педколледжым егъэджа-
кIуэу щыIэщ; абы кIэлъыкIуэ Олеся медучилищер къиу-
хауэ и IэщIагъэм иролажьэ; нэхъыщIэ Радини ди КъБКъУ-
м и экономическэ факультетыр къиухауэ абы пыщIауэ
мэлажьэ. Пхъуищыр унагъуэщ, ауэ къуэ закъуэм зэкIэ
къишакъыми, Тхьэм и насыпыр дахэу зэтригъэувэ! Нэ
фыгъуэ зытрамыгъаплъэм хуэдэщ Пэщол зэщхьэгъусэ-
хэм я бынхэри, Тхьэм адэкIи я зэфIэкI нэхъыбэ хъууэ игъэ-
псэухэ!
  Асият унагъуэ ихьа нэужьи, и лэжьыгъэр къигъэлэлакъ-
ым. Иджы абы и къалэнхэм къахэхъуами, и гуащэфIыр
унагъуэ IуэхукIэ, бын пIынкIэ къыдэIэпыкъуурэ а псом
пэлъэщащ. Нобэми и Iуэхум зыщIегъэх хэткъым - щIэх-
щIэхыурэ дадэ, нанэ зэпеуэхэр къызэригъэпэщурэ ире-
гъэкIуэкI, адыгэм и зы махуэшхуи гулъытэншэ ищIыркъым,
хуэдэу къуажэ щIалэгъуалэм яхуэщхьэпэн, дерс къызы-
хахын пшыхь зэмылIэужьыгъуэхэр къахузэрегъэпэщ. Мы
псор ди хабзэ дахэр мыкIуэдыжынымкIэ, къыдэкIуэтей
щIэблэм анэдэлъхубзэр яIурылъу, лъэпкъым и блэкIам
щыгъуазэу къэгъэтэджынымкIэ сэбэпышхуэ мэхъу. Абы
ищынэмыщIа ди адыгэм къахэкIа лIыхъужьхэр, усакIуэ-
шхуэ-тхакIуэшхуэхэр, щIэныгъэлI щэджащэхэу зи цIэ жы-
жьэ Iуахэр къуажэдэс щIэблэм егъэщIэнымкIэ хулъэкI къи-
гъанэркъым. Ахэм щыщу зыгуэр къригъэблэгъэфынумэ,
Iэмал имыIэу жылэм къешэри, щэнхабзэмкIэ унэм  пшыхь
дахэ ярещIэкI. А Iуэхум хэша мэхъу къуажэдэс нэхъы-
жьыфIхэри, щIалэгъуалэри, еджакIуэ цIыкIухэри, егъэ-
джакIуэхэри. Джэгушхуэ ирамыщIэкIыу, хьэщIагъэ дахэ
кIэлъызэрамыхьэу зэикI яутIыпщыжыркъым.

   Пэщол Асият и лэжьыгъэфIым къэралым гу лъимы-
тэу къэнакъым - КъБР-м щэнхабзэмкIэ  министерствэм
и ЩIыхь тхылъ (2014, 2016 гъэхэм), Тэрч куейм и щIыпIэ
администрацэм къыбгъэдэкIыу ФIыщIэгуапэ тхылъ
(2014 гъэ), Тэрч куейм щэнхабзэмкIэ отделым и
унафэщIым къыбгъэдэкIыу ЩIыхь тхылъ къратауэ иIэщ.
АдэкIи ехъулIэныгъэфIхэр мы бзылъхугъэ гуащIафIэм
зэIэригъэхьэну дыхуоупсэ!
 Асият апхуэдэуи игъэлажьэ гупым я къызэгъэпэщэ-
кIуэфIщ. Ахэр мыхъуамэ, дауикI, езым и и щхьэ закъуэкIэ
а псорикI зэримыгъэхъулIэфынри Iуэхум хэлъщ. Мыб-
дежым псом япэу зи цIэ иIуапхъэр илъэс куэд щIауэ
Болэтей щэнхабзэмкIэ унэм пшынауэу щылажьэ Дадэ
Нинэщ. Мыр бзылъхугъэ емызэшыжщ, зи гъащIэ псор
щэнхабзэм щхьэузыхь хуэзыщIащ. Нинэ зэман зэхуэмы-
дэхэм къриубыдэу игъэсахэм щыщу пшынауэ Iэзэ куэд
ахэм къахэкIащ, хуэдэу ди куейми республикэми
щекIуэкIыу хъуа пшынауэ зэпеуэхэм мызэ-мытIэу хэтащ,
япэ увыпIэри къыщихьащ. Нинэ хэмыту зы гуфIэгъуэ Iуэху
жылэми щэнхабзэмкIэ унэми щыдахкъым. Пшынэм
Iэзащэу зэреуэм имызакъуэу гум дыхьэу уэрэдхэр егъэ-
защIэ, гушыIэ пычыгъуэхэми щоджэгу. Нини и лэжьы-
гъэфIым гулъытэ имыIауэ щыткъым - 2014 гъэм КъБР-
м щэнхабзэмкIэ министерствэм и ЩIыхь тхылъ, 2017
гъэм Тэрч куейм и щIыпIэ администрацэм и ЩIыхь тхылъ
къратащ. Дадэ Нинэ и бын дахэм яхуэузыншэу Тхьэм
куэдрэ ящхьэщигъэт, игъэлажьэ!
   АдэкIэ дыкъытеувыIэнти щэнхабзэмкIэ унэм и цIыхубэ
театрым и режиссер Балъкъэр Асият. Сыт хуэдэ Iуэху мы
унэм къыщаIэтми, Асият абы жыджэру хэтщ: сабийхэр
гъэхьэзырыным къаруушхуэ бгъэделъхьэ, щхьэх имыщIэу
ядолажьэ, езыр гушыIэ пычыгъуэхэм хэту щыджэгум деж,
удимыхьэхыныр Iэмалыншэщ - а IэщIагъэм хуеджакъэ
жыпIэну, дахащэу утыкум итщ. Асияти унагъуэ дахэ иIэщи,
и бынхэм узыншэу куэдрэ Тхьэм ящхьэщигъэт жыдоIэ!
  ЩэнхабзэмкIэ унэм и лэжьыгъэм гуэхыпIэ имыIэу  еп-
хауэ щытщ Балъкъэр Галини - къуажэ библиотекэм и
унафэщIыр. Зы Iуэху гуэр мы унэм къыщаIэтауэ, Галинэ
щытекIуэта къэхъуакъым зэикI. Хуей хъумэ уэрэди жеIэ,
уси къоджэ, гушыIэ пычыгъуэхэми щоджэгу. Иджыблагъэ
Адыгей республикэм (онлайну) щекIуэкIа ебгъуанэ ду-
нейпсо фестивалым хэтыну (щэнхабзэм, хабзэм, бзэм
теухуауэ) ирагъэблэгъахэм щыщщ КъБР-м и Тэрч куейм
хыхьэ Болэтей жылагъуэм дэт  библиотекэм и унафэщI
Балъкъэр Галинэ.  ПсорикI дихьэхыу, зыхэзыххэм я гум
дыхьэу Галинэ а зэхуэсышхуэм утыку ирихьащ Щоджэн-
цIыкIу Алий и поэмэ «Мадинэм» щыщ пычыгъуэ. Абы
папщIи къыхуагъэфэщащ фестивалым и Диплом, еща-
нэ нагъыщэ иIэу, и лауреати  хъуащ.
  Гулъытэншэу къысхуэгъэнэнукъым щэнхабзэмкIэ унэм
и къабзагъэм кIэлъыплъ Хьэшыр Эмми. Узыхэтым
ещхь уохъу жыхуаIэращи, Эмми щэнхабзэр и псэм хэлъщ
– усэ етх, уэрэд еус, езыми дахэу егъэзэщIэж, удэзыхьэх
макъ иIэщи. А псом имызакъуэу бынитху зэщIипIэри
унагъуэу игъэтIысыжащи, абыикI пщIэ лей къыхуелэжь.
  «ЗэдэпщIэр Iуэхущи, зэдэпшхыр IэфIщ» жиIащ псалъэ-
жьым. Мы унэм щылажьэхэр зы унагъуэм щIэсым хуэ-
дэу фIыуэ зэрылъагъуу, пщIэ зэхуащIу, лэжьыгъэр
зэдаIэту зэбгъэдэтщи, Тхьэм адэкIи хущIигъэхьэ, зэдигъ-
эузыншэ, иригъэфIакIуэ!
  Мы тхыгъэр нэхъ зытегъэщIа Пэщол Асият щхьэхуэу ды-
хуейт мыпхуэдэу дехъуэхъуну: и узыншагъэм кIэрымыхуу,
и бынхэм ягъэгуфIэ зэпыту, нобэ хуэдэу къуажэдэсхэм
фIыуэ  зэралъагъум кIэрымыхуу, лэжьыгъэкIэ ехъу-
лIэныгъэфIхэр иIэу илъэс куэдкIэ Тхьэм иджыри игъэ-
лажьэ, игъэпсэу!
   Сурэтым: Болэтей щэнхабзэмкIэ унэм и лэжьа-
кIуэхэрщ.

                            Ныбэжь Мышэ

Бжьыхьэпэ
Мес аргуэру блокIыр зы гъэмахуэ,
Гъавэр епIэщIэкIыу губгъуэм кърахыж,
Гум пымыкIыу кIэщI зыкъищIми махуэм,
Iэпэхэр щIэзгъашэу зырызу къызобжыж.
Иджы зыщатIагъэр жыгхэм дыщэ фащэ,
Хамэ щIыпIэм бзухэр мэлъэтэж,
Пшэ Iэрамэр уэгум щохъур гуащэ,
Дыгъэм зимыIэжьэу къухьэпIэм щогъуэлъыж.
Бжьыхьэм и зэманым пIащIэу хешыр лъагъуэ,
Бэвыгъэр зилъа губгъуэр мэбэуэж,
ЖэщкIэ къытырехуэ щIылъэм Iуву пшагъуэ,
ЩIыIэ зыкъищIынуи и псэм емыблэж.

     Къумыкъу Лерэ

ДифI догъэлъапIэ

Зи IэщIагъэм хуэIэижь Пэщол Асият
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РЕШЕНИЕ № 316
54-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

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

Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов».

    Статья 1. Внести в решение 49-й сессии 6 созыва Совета местного самоуправления Тер-
ского  муниципального района за № 270 следующие изменения:
Статью 1 изложить в следующей редакции:
   1.Утвердить основные характеристики бюджета Терского муниципального района на 2021
год (далее – Местный бюджет), определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции,
не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):
   1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 868436218,08 рублей,
в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в сумме 576238991,08 рублей, иные межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений в сумме 8297500,0 рублей, а так же налоговых и неналоговых доходов
в сумме 283899727,0 рублей.
   2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 871705026,44 рублей;
   3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 564884,57 рублей;
   4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей;
   5) дефицит местного бюджета в сумме 3268808,36 рублей.
   2. Приложение 4, 6, 8, 10, 12 изложить в следующей редакции:

Приложение № 4
к решению № 270 49-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления Терского
муниципального района “О местном бюджете Терского муниципального района на 2021

год и на плановый период 2022-2023 гг.  от 24 декабря   2020 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ   АССИГНОВАНИЙ НА 2021 год

ПО  РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  И ВИДАМ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

руб.

финансами" 
Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным 
процессом" 

01 11 3920000000   564 884,57 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного процесса" 01 11 3920200000   564 884,57 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 564 884,57 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     4 098 007,64 
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 200 140 000,00 

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

01 13 4620190000 200 0,00 

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

01 13 7710000000   173 000,00 

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

01 13 7710090000   173 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 173 000,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 01 13 9900000000   3 617 756,00 
Иные непрограммные мероприятия 01 13 9990000000   3 617 756,00 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 9990054690   766 650,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 9990054690 200 766 650,00 

Осуществление переданных органам местного 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   1 326 800,00 

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

01 13 9990059300 100 1 275 800,00 

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

01 13 9990059300 200 51 000,00 

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

01 13 9990071210   3 000,00 

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

01 13 9990071210 200 3 000,00 

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

01 13 9990090000   1 521 306,00 

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

01 13 9990090019 100 1 521 306,00 

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

01 13 9990095490 100 117 251,64 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       2 424 006,11 

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

03 10     2 424 006,11 

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

03 10 1000000000   2 424 006,11 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 03 10 1010000000   2 424 006,11 
Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 

03 10 1011200000   2 424 006,11 

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

03 10 1011290019 100 2 424 006,11 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       8 416 991,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     8 416 991,00 
Муниципальная программа "Муниципальная программа 
развития сельского хозяйства и расширения рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

04 05 2500000000   8 055 340,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

04 05 25Ф0000000   8 055 340,00 

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя государственной программы" 

04 05 25Ф0100000   8 055 340,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 04 05 25Ф0190019 100 5 813 640,00 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

04 05 25Ф0190019 100 5 813 640,00 

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

04 05 25Ф0190019 200 2 235 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 25Ф0190019 800 6 700,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 04 05 9900000000   175 500,00 
Иные непрограммные мероприятия 04 05 9990000000   175 500,00 
Осуществление переданных муниципальным районам и 
городским округам в соответствии с Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 15 апреля 2019 года № 15-РЗ "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов государственным полномочием 
Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными 
без владельцев" полномочий по обращению с животными без 
владельцев 

04 05 9990071220   175 500,00 

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

04 05 9990071220 200 175 500,00 

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

04 05 9990095490 100 186 151,00 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       1 069 200,00 
Расходы на осуществление проектно-изыскательских работ по 
объектам социального и производственного комплекса, в том 
числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры и иных объектов 

05 02 05212S4009 400 1 069 200,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07       651 959 766,90 
Дошкольное образование 07 01     209 941 859,40 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 01 0200000000   209 941 859,40 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 07 01 0220000000   209 941 859,40 
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования" 

07 01 0220200000   209 941 859,40 

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

07 01 0220270120 100 155 686 400,00 

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

07 01 0220275180 200 1 337 500,00 

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

07 01 0220290059 100 10 919 872,96 

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

07 01 0220290059 200 41 723 086,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 07 01 0220290059 300 0,00 
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дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 
Сумма                   
на 2021 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       49 587 816,91 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     2 834 051,43 

Представительный орган муниципального образования 01 03 9600000000   2 834 051,43 
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты 
депутатам Представительного органа муниципального 
образования и их помощникам, замещающим должности, 
относящиеся к должностям муниципальной службы 

01 03 9620000000   1 287 267,00 

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

01 03 9620090000   1 287 267,00 

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

01 03 9620090019 100 1 287 267,00 

Обеспечение деятельности Представительного органа 
муниципального образования 

01 03 9690000000   1 546 784,43 

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

01 03 9690090000   1 546 784,43 

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

01 03 9690090019 100 1 383 528,43 

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

01 03 9690090019 200 163 256,00 

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

01 04     32 546 283,86 

Глава местной администрации и его заместители, Аппарат 
местной администрации 

01 04 7800000000   32 546 283,86 

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

01 04 7810000000   4 865 083,00 

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

01 04 7810090000   4 865 083,00 

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

01 04 7810090019 100 4 865 083,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной 
администрации 

01 04 7820000000   26 877 884,40 

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

01 04 7820090000   26 877 884,40 

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

01 04 7820090019 100 19 310 266,40 

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

01 04 7820090019 200 7 432 118,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 135 500,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

01 04 9990095490 100 803 316,46 

Судебная система 01 05     7 048,00 
Государственная судебная власть 01 05 9000000000   7 048,00 
Реализация функций 01 05 9090000000   7 048,00 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

01 05 9090051200   7 048,00 

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

01 05 9090051200 200 7 048,00 

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

01 06     9 537 541,41 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

01 06 3900000000   7 609 698,41 

Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным 
процессом" 

01 06 3920000000   7 609 698,41 

Основное мероприятие "Повышение операционной 
эффективности бюджетных расходов" 

01 06 3920300000   7 609 698,41 

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

01 06 3920390019 100 6 834 088,30 

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

01 06 3920390019 200 771 409,00 

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

01 06 9390000000   1 714 000,00 

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

01 06 9390090000   1 714 000,00 

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

01 06 9390090019 100 1 602 007,00 

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

01 06 9390090019 200 110 993,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 1 000,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

01 06 9990095490 100 213 843,00 

Резервные фонды 01 11     564 884,57 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

01 11 3900000000   564 884,57 

Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным 01 11 3920000000   564 884,57 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 01 0220290059 300 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 275 000,00 
Общее образование 07 02     375 028 497,91 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 02 0200000000   375 028 497,91 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 07 02 0220000000   375 028 497,91 
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования" 

07 02 0220200000   311 456 494,91 

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

07 02 0220270120 100 255 928 000,00 

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

07 02 0220275190 200 2 673 300,00 

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

07 02 0220290059 100 1 637 379,00 

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

07 02 0220290059 200 45 709 704,91 

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

07 02 0220290059 300 608 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 4 900 111,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 02 02202L3030 100 25 232 800,00 

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

07 02 02202L3040 200 33 393 624,00 

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

07 02 022E250970 200 4 945 579,00 

Дополнительное образование детей 07 03     43 815 393,46 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 03 0200000000   43 815 393,46 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики" 

07 03 0240000000   43 815 393,46 

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

07 03 0240100000   43 815 393,46 

Субсидии на персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей 

07 03 0240160709 600 545 090,00 

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

07 03 0240190059 100 26 104 097,40 

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

07 03 0240190059 200 1 797 478,91 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 175 727,15 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 03 0240170120 100 15 193 000,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

07 05     817 200,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 05 0200000000   817 200,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 07 05 0220000000   817 200,00 
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 07 05 0220200000   817 200,00 Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования" 

07 05 0220200000   817 200,00 

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

07 05 0220270880 200 817 200,00 

Молодежная политика 07 07     8 643 806,80 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 07 0200000000   8 643 806,80 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики" 

07 07 0240000000   8 643 806,80 

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

07 07 0240100000   1 400 000,00 

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

07 07 0240199997 200 75 000,00 

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

07 07 02401М9400 200 20 000,00 

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

07 07 0240180070 200 60 000,00 

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

07 07 0240199997 200 150 000,00 

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

07 07 0240180070 200 70 000,00 

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

07 07 0240199997 200 525 000,00 

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

07 07 02401М9400 200 10 000,00 

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

07 07 0240180070 200 60 000,00 

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

07 07 0240199997 200 250 000,00 

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

07 07 02401М9400 200 40 000,00 

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

07 07 0240180070 200 140 000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и оздоровления 
детей" 

07 07 0240700000   7 243 806,80 

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 200 275 108,00 

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

07 07 02407М2010 100 1 928 812,80 

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

07 07 02407М2010 200 535 786,00 

Другие вопросы в области  образования 07 09     13 713 009,33 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 09 0200000000   13 713 009,33 
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования 
детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 
способности" 

07 09 0240100000   56 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02401Н0380 300 56 000,00 
Подпрограмма "Совершенствование управления системой 
образования" 

07 09 0250000000   13 657 009,33 

Основное мероприятие "Реализация функций ответственного 
исполнителя государственной программы" 

07 09 0250700000   13 657 009,33 

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

07 09 0250790019 100 12 002 002,23 

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

07 09 0250790019 200 1 289 558,10 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 60 000,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

07 09 9990095490 100 305 449,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       19 850 309,66 
Культура 08 01     16 935 310,05 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 1100000000   8 289 607,11 
Подпрограмма "Наследие" 08 01 1110000000   8 289 607,11 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 1110200000   8 289 607,11 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

08 01 1110290059 100 7 735 634,60 

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

08 01 1110290059 200 371 872,51 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 182 100,00 
Подпрограмма "Искусство" 08 01 1120000000   8 645 702,94 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

08 01 1120100000   8 567 210,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 08 01 1120171120 100 7 104 949,20 

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

08 01 1120171120 100 7 104 949,20 

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

08 01 1120171120 200 1 329 090,04 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120171120 800 133 170,76 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприя-
тий, а также работ по строительству, реконструкции, реставра-
ции, посвященных значимым событиям российской культуры". 

08 01 1120500000   0,00 

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

08 01 11205L5090 200 78 492,94 

Кинематография           
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04     2 914 999,61 
Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 08 04 1120296486   20 907,98 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 04 1120296486 200 20 907,98 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 04 1100000000   2 848 314,63 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
Муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 

08 04 1140000000   2 848 314,63 

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

08 04 1140100000   2 848 314,63 

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

08 04 1140190019 100 2 762 337,14 

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

08 04 1140190019 200 85 977,49 

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

08 04 9990095490 100 45 777,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10       13 598 097,66 
Пенсионное  обеспечение 10 01     4 711 262,76 
Развитие пенсионной системы 10 01 7100000000   4 711 262,76 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

10 01 71000Н0600   4 711 262,76 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 4 711 262,76 
Охрана семьи  и детства 10 04     5 667 700,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 10 04 9900000000   5 667 700,00 
Иные непрограммные мероприятия 10 04 9990000000   5 667 700,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опекунам 
(попечителям), приемным родителям на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

10 04 9990070090   5 099 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 5 099 400,00 
Выплата ежемесячного вознаграждения приемным родителям 10 04 9990070190   548 300,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 548 300,00 
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 

10 04 99900F2600   20 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 20 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 10 06     3 219 134,90 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 10 06 9900000000   3 219 134,90 
Иные непрограммные мероприятия 10 06 9990000000   3 219 134,90 
Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100   2 255 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 2 255 600,00 

Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

10 06 9990070110   942 300,00 

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

10 06 9990070110 100 936 673,66 

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

10 06 9990070110 200 4 340,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 9990070110 300 1 286,34 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

10 06 9990095490 100 21 234,90 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11       39 625 457,00 
Массовый  спорт 11 02     36 888 145,08 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 

11 02 1300000000   36 888 145,08 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" 

11 02 1310000000   36 888 145,08 

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

11 02 1310100000   768 720,00 

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

11 02 1310196246 200 768 720,00 

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

11 02 1310300000   36 119 425,08 

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

11 02 1310390059 100 32 310 012,41 

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

11 02 1310390059 200 2 923 426,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 02 1310390059 800 885 986,67 
Спорт высших  достижений 11 03     200 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 

11 03 1300000000   200 000,00 

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

11 03 1320100000   200 000,00 

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

11 03 13201Н0440   200 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 13201Н0440 300 200 000,00 
Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 11 05     2 537 311,92 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 

11 05 1300000000   2 491 534,92 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической 
культуры и спорта" 

11 05 1340000000   2 491 534,92 

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

11 05 1340200000   2 491 534,92 

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

11 05 1340290019 100 2 317 071,56 

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

11 05 1340290019 200 172 963,36 

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1 500,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

11 05 9990095490 100 45 777,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 12       4 397 330,02 
Периодическая  печать и издательства 12 02     4 397 330,02 
Муниципальная программа "Информационное общество" 12 02 2300000000   4 397 330,02 
Подпрограмма "Информационная среда" 12 02 2320000000   4 397 330,02 
Основное мероприятие "Поддержка печатных средств массовой 
информации" 

12 02 2320200000   4 397 330,02 

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

12 02 2320290059 100 3 346 001,89 

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

12 02 2320290059 200 1 045 328,13 

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

14       80 776 051,18 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и  муниципальных 
образований 

14 01     80 776 051,18 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 14 01 3900000000   80 776 051,18 
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образований 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

14 01 3900000000   80 776 051,18 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых возможностей 
местных бюджетов" 

14 01 39Б0000000   80 776 051,18 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

14 01 39Б0100000   80 776 051,18 

Межбюджетные трансферты 14 01 39Б0170010 500 80 776 051,18 
ВСЕГО         871 705 026,44 

 
Приложение № 6

к решению № 270 49-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления Терского
муниципального района “О местном бюджете Терского муниципального района на 2021

год и на плановый период 2022-2023 гг.  от 24 декабря   2020 г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021год

КБК 

Наименование показателя 
КВСР Раз-

дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 
Сумма                      
на 2021 год 

Администрация района 803         45 949 843,27 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01       36 511 339,50 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

803 01 04     32 546 283,86 

Глава местной администрации и его заместители, Аппарат 
местной администрации 

803 01 04 7800000000   31 742 967,40 

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

803 01 04 7810000000   4 865 083,00 

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

803 01 04 7810090000   4 865 083,00 

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

803 01 04 7810090019 100 4 865 083,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной 
администрации 

803 01 04 7820000000   26 877 884,40 

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

803 01 04 7820090000   26 877 884,40 

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

803 01 04 7820090019 100 19 310 266,40 

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

803 01 04 7820090019 200 7 432 118,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 135 500,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

803 01 04 9990095490 100 803 316,46 

Судебная система 803 01 05     7 048,00 
Государственная судебная власть 803 01 05 9000000000   7 048,00 
Реализация функций 803 01 05 9090000000   7 048,00 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

803 01 05 9090051200   7 048,00 

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

803 01 05 9090051200 200 7 048,00 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     3 840 756,00 
Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

803 01 13 1500000000   50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

803 01 13 1540000000   50 000,00 

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

803 01 13 1540100000   50 000,00 

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

803 01 13 1540199998 200 50 000,00 

Глава муниципального образования и его администрация 803 01 13 7700000000   173 000,00 
Обеспечение функционирования Главы муниципального 
образования 

803 01 13 7710000000   173 000,00 

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

803 01 13 7710090000   173 000,00 

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

803 01 13 9900000000   3 617 756,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 9990000000   3 617 756,00 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 803 01 13 9990054690   766 650,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 13 9990054690 200 766 650,00 

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

803 01 13 9990059300   1 326 800,00 

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

803 01 13 9990059300 100 1 275 800,00 

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

803 01 13 9990059300 200 51 000,00 

Осуществление переданных муниципальным районам и 
городским округам в соответствии со статьей 2 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, организа-
ции деятельности административных комиссий и по 
определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях" полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики по созданию и 
организации деятельности административных комиссий 

803 01 13 9990071210   3 000,00 

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

803 01 13 9990071210 200 3 000,00 

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

803 01 13 9990090000   1 521 306,00 

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

803 01 13 9990090019 100 1 521 306,00 

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

803 01 13 9990095490 100 117 251,64 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

803 03       2 424 006,11 

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

803 03 10     2 424 006,11 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Защита населения и территории Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах" 

803 03 10 1000000000   2 424 006,11 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 803 03 10 1010000000   2 424 006,11 

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

803 03 10 1011200000   2 424 006,11 

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

803 03 10 1011290019 100 2 424 006,11 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05       1 069 200,00 
Расходы на осуществление проектно-изыскательских 803 05 02 05212S4009 400 1 069 200,00 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05       1 069 200,00 
Расходы на осуществление проектно-изыскательских 
работ по ообъектам социального и производственного 
комплекса, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов 

803 05 02 05212S4009 400 1 069 200,00 

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

803 04 05 9900000000   175 500,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 04 05 9990000000   175 500,00 
Осуществление переданных муниципальным районам и 
городским округам в соответствии с Законом 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       95 000,00 
Молодежная политика 803 07 07     95 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 803 07 07 0200000000   95 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики" 

803 07 07 0240000000   95 000,00 

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

803 07 07 0240100000   95 000,00 

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

803 07 07 0240199997 200 75 000,00 

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

803 07 07 02401М9400 200 20 000,00 

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

803 08 01 1100000000   0,00 

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

803 08 01 1120500000   0,00 

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

803 08 01 11205L5090 200 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 803 10       5 674 797,66 
Пенсионное  обеспечение 803 10 01     4 711 262,76 
Развитие пенсионной системы 803 10 01 7100000000   4 711 262,76 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600   4 711 262,76 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 4 711 262,76 
Другие  вопросы в области социальной политики 803 10 06     963 534,90 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 10 06 9900000000   942 300,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 10 06 9990000000   942 300,00 
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

803 10 06 9990070110   942 300,00 

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

803 10 06 9990070110 100 936 673,66 

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

803 10 06 9990070110 200 4 340,00 

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

803 10 06 9990070110 300 1 286,34 

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

803 10 06 9990095490 100 21 234,90 

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

805 01 06     1 714 000,00 

Контрольно-счетный орган муниципального образования 805 01 06 9300000000   1 714 000,00 
Обеспечение деятельности Контрольно-счетного 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 

805 01 06 9390000000   1 714 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 805 01 06 9390090000   1 714 000,00 Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ 

805 01 06 9390090000   1 714 000,00 

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

805 01 06 9390090019 100 1 602 007,00 

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

805 01 06 9390090019 200 111 493,00 

Иные бюджетные ассигнования 805 01 06 9390090019 800 500,00 
Совет местного самоуправления 830         2 834 051,43 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 830 01       2 834 051,43 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

830 01 03     2 834 051,43 

Представительный орган муниципального образования 830 01 03 9600000000   2 834 051,43 
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выпла-
ты депутатам Представительного органа муниципального 
образования и их помощникам, замещающим должности, 
относящиеся к должностям муниципальной службы 

830 01 03 9620000000   1 287 267,00 

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

830 01 03 9620090000   1 287 267,00 

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

830 01 03 9620090019 100 1 287 267,00 

Обеспечение деятельности Представительного органа 
муниципального образования 

830 01 03 9690000000   1 546 784,43 

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

830 01 03 9690090000   1 546 784,43 

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

830 01 03 9690090019 100 1 383 528,43 

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

830 01 03 9690090019 200 163 256,00 

Культура 857         38 036 434,08 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 857 01       105 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 857 01 13     105 000,00 
Муниципальная программа "Реализация национальной 
политики" 

857 01 13 4600000000   105 000,00 

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

857 01 13 4620000000   105 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности" 

857 01 13 4620100000   105 000,00 

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

857 01 13 4620192100 200 105 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 857 07       13 683 794,40 
Дополнительное образование детей 857 07 03     13 473 794,40 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 03 0200000000   13 473 794,40 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики" 

857 07 03 0240000000   13 473 794,40 

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

857 07 03 0240100000   13 473 794,40 

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

857 07 03 0240190059 100 12 452 444,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 857 07 03 0240190059 200 855 622,85 
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Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 03 0200000000   30 341 599,06 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики" 

873 07 03 0240000000   30 341 599,06 

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

873 07 03 0240100000   30 341 599,06 

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

873 07 03 0240170120 100 15 193 000,00 

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

873 07 03 0240190059 100 13 651 653,00 

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

873 07 03 0240190059 200 941 856,06 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 10 000,00 
Субсидии на персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей 

873 07 03 0240160709 600 545 090,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

873 07 05     817 200,00 

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

873 07 05 0220000000   817 200,00 

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

873 07 05 0220200000   817 200,00 

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

873 07 05 0220270880 200 817 200,00 

Молодежная политика 873 07 07     7 848 806,80 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 07 0200000000   7 848 806,80 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики" 

873 07 07 0240000000   7 848 806,80 

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

873 07 07 0240100000   605 000,00 

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

873 07 07 0240180070 200 70 000,00 

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

873 07 07 0240199997 200 525 000,00 

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

873 07 07 02401М9400 200 10 000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей" 

873 07 07 0240700000   7 243 806,80 

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

873 07 07 0240772010 100 1 802 339,00 

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 200 275 108,00 

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

873 07 07 02407М2010 100 1 928 812,80 

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

873 07 07 02407М2010 200 535 786,00 

Другие вопросы в области  образования 873 07 09     13 713 009,33 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 09 0200000000   13 713 009,33 
Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования детей, выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся способности" 

873 07 09 0240100000   56 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 07 09 02401Н0380 300 56 000,00 
Подпрограмма "Совершенствование управления системой 
образования" 

873 07 09 0250000000   13 657 009,33 

Основное мероприятие "Реализация функций 
ответственного исполнителя государственной программы" 

873 07 09 0250700000   13 351 560,33 

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

873 07 09 0250790019 100 12 002 002,23 

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

873 07 09 0250790019 200 1 289 558,10 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250790019 800 60 000,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

873 07 09 9990095490 100 305 449,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 873 10       7 923 300,00 
Охрана семьи  и детства 873 10 04     5 667 700,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 04 9900000000   5 667 700,00 

Иные непрограммные мероприятия 873 10 04 9990000000   5 667 700,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 5 099 400,00 
Выплата ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям 

873 10 04 9990070190   548 300,00 

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

873 10 04 99900F2600   20 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 20 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 873 10 06     2 255 600,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 06 9900000000   2 255 600,00 

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

873 10 06 9990070100 100 2 255 600,00 

Спорт 875         39 975 457,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 875 07       350 000,00 
Молодежная политика 875 07 07     350 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 875 07 07 0200000000   350 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики" 

875 07 07 0240000000   350 000,00 

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

875 07 07 0240100000   350 000,00 

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

875 07 07 0240180070 200 60 000,00 

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

875 07 07 0240199997 200 250 000,00 

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

875 07 07 02401М9400 200 40 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 875 11       39 625 457,00 
Массовый  спорт 875 11 02     36 888 145,08 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 02 1300000000   36 888 145,08 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 

875 11 02 1310000000   36 888 145,08 

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

875 11 02 1310100000   768 720,00 

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

875 11 02 1310196246 200 768 720,00 

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

875 11 02 1310300000   36 119 425,08 

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

875 11 02 1310390059 100 32 310 012,41 

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

875 11 02 1310390059 200 2 923 426,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 02 1310390059 800 885 986,67 
Спорт высших  достижений 875 11 03     200 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 03 1300000000   200 000,00 

Основное мероприятие "Проведение спортивных 875 11 03 1320100000   200 000,00 

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

857 07 03 0240190059 200 855 622,85 

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 165 727,15 
Молодежная политика 857 07 07     210 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 07 0200000000   210 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики" 

857 07 07 0240000000   210 000,00 

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

857 07 07 0240100000   210 000,00 

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

857 07 07 0240180070 200 60 000,00 

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

857 07 07 0240199997 200 150 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08       19 850 309,66 
Культура 857 08 01     16 856 817,11 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 01 1100000000   8 289 607,11 

Подпрограмма "Наследие" 857 08 01 1110000000   8 289 607,11 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 857 08 01 1110200000   8 289 607,11 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

857 08 01 1110290059 100 7 735 634,60 

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

857 08 01 1110290059 200 371 872,51 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1110290059 800 182 100,00 
Подпрограмма "Искусство" 857 08 01 1120000000   8 567 210,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

857 08 01 1120100000   8 567 210,00 

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

857 08 01 1120171120 100 7 104 949,20 

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

857 08 01 1120171120 200 1 329 090,04 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1120171120 800 133 170,76 
Основное мероприятие "Организация и проведение меро- 857 08 01 1120500000   78 492,94 Основное мероприятие "Организация и проведение меро-
приятий, а также работ по строительству, реконструкции, 
реставрации, посвященных значимым событиям 
российской культуры". 

857 08 01 1120500000   78 492,94 

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

857 08 01 11205L5090 200 78 492,94 

Кинематография 857 08 02 1120290000   20 907,98 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 08 02 1120290059 200 20 907,98 

Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 857 08 04     2 894 091,63 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 04 1100000000   2 848 314,63 

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма" 

857 08 04 1140000000   2 848 314,63 

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

857 08 04 1140100000   2 848 314,63 

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

857 08 04 1140190019 100 2 762 337,14 

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

857 08 04 1140190019 200 85 977,49 

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

857 08 04 9990095490 100 45 777,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 857 12       4 397 330,02 
Периодическая  печать и издательства 857 12 02     4 397 330,02 
Муниципальная программа "Информационное общество" 857 12 02 2300000000   4 397 330,02 
Подпрограмма "Информационная среда" 857 12 02 2320000000   4 397 330,02 
Основное мероприятие "Поддержка печатных средств 
массовой информации" 

857 12 02 2320200000   4 397 330,02 

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

857 12 02 2320290059 100 3 346 001,89 

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

857 12 02 2320290059 200 1 045 328,13 

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 6 000,00 
Образование 873         645 649 272,50 
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 4620190000 200 35 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 873 07       637 690 972,50 
Дошкольное образование 873 07 01     209 941 859,40 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 01 0200000000   209 941 859,40 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 01 0220000000   209 941 859,40 

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

873 07 01 0220200000   209 941 859,40 

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

873 07 01 0220270120 100 155 686 400,00 

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

873 07 01 0220275180 200 1 337 500,00 

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

873 07 01 0220290059 100 10 919 872,96 

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

873 07 01 0220290059 200 41 723 086,44 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 275 000,00 
Общее образование 873 07 02     375 028 497,91 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 02 0200000000   375 028 497,91 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 02 0220000000   375 028 497,91 

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

873 07 02 0220200000   370 082 918,91 

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

873 07 02 0220270120 100 255 928 000,00 

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

873 07 02 0220275190 200 2 673 300,00 

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

873 07 02 0220290059 100 1 637 379,00 

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

873 07 02 0220290059 200 45 709 704,91 

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

873 07 02 0220290059 300 608 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 4 900 111,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 02202L3030 100 25 232 800,00 

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

873 07 02 02202L3040 200 33 393 624,00 

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

873 07 02 022E250970 200 4 945 579,00 

Дополнительное образование детей 873 07 03     30 341 599,06 
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Приложение № 8
к решению № 270 49-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

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

№ п/п 
Наименование 
муниципального поселения 

Сумма на                                                        
2021г 

1 г. Терек 15753643,5 
2 с. Дейское 4835834,92 
3 с. Плановское 5593161,79 
4 с. Верхний Акбаш 4630781,56 
5 с. Тамбовское 4105194,14 
6 с. Верхний Курп 5283102,8 
7 с. Инаркой 4235768,5 
8 с. Нижний Курп 3584816,26 
9 с. Арик 3206554,46 
10 с. Красноармейское 3287533,79 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ПОСЕЛЕНИЙ НА 2021 ГОД
руб.9 с. Арик 3206554,46 

10 с. Красноармейское 3287533,79 
11 с. Новая Балкария 3408875,13 
12 с. Урожайное 3597880,34 
13 с. Терекское 4416491,00 
14 с. Хамидие 3633871,77 
15 с. Новое Хамидие 3242398,4 
16 с. Интернациональное 3297726,59 
17 с. Белоглинское 2917805,24 
18 с. Джулат 1744610,99 
  ВСЕГО 80776051,18 

 
Приложение № 10

к решению № 270 49-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления
Терского муниципального района “О местном бюджете Терского муниципального района

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг.  от 24 декабря   2020 г.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД

руб

п
/
п 

Наименование показателей 
бюджетной классификации Адм. Вид Эл

. Прогр ЭК Сумма 

1 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 510 -868436218,08 
 
 

2 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 610 +871705026,44 

 Итого      3268808,36 

Приложение № 12
к решению № 270 49-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

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

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

875 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 

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     2 537 311,92 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 05 1300000000   2 491 534,92 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

875 11 05 1340000000   2 491 534,92 

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

875 11 05 1340200000   2 491 534,92 

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

875 11 05 1340290019 100 2 317 071,56 

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

875 11 05 1340290019 200 172 963,36 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 05 1340290019 800 1 500,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

875 11 05 9990095490 100 45 777,00 

Сельское хозяйство и продовольствие 882         8 381 491,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04       8 241 491,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05     8 241 491,00 
Муниципальная программа "Муниципальная программа 
развития сельского хозяйства и расширения рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

882 04 05 2500000000   8 055 340,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

882 04 05 25Ф0000000   8 055 340,00 

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя государственной программы" 

882 04 05 25Ф0100000   8 055 340,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 100 5 813 640,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 200 2 235 000,00 

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

882 04 05 9990095490 100 186 151,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 882 07       140 000,00 
Молодежная политика 882 07 07     140 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 882 07 07 0200000000   140 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики" 

882 07 07 0240000000   140 000,00 

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

882 07 07 0240100000   140 000,00 

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

882 07 07 0240180070 200 140 000,00 

Финансовое управление 892         89 164 477,16 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01       8 388 425,98 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

892 01 06     7 823 541,41 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 06 3900000000   7 609 698,41 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

892 01 06 3920000000   7 609 698,41 

Основное мероприятие "Повышение операционной 
эффективности бюджетных расходов" 

892 01 06 3920300000   7 609 698,41 

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

892 01 06 3920390019 100 6 834 088,30 

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

892 01 06 3920390019 200 771 409,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 4 201,11 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

892 01 06 9990095490 100 213 843,00 

Резервные фонды 892 01 11     564 884,57 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 11 3900000000   564 884,57 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

892 01 11 3920000000   564 884,57 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного 
процесса" 

892 01 11 3920200000   564 884,57 

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

892 14       80 776 051,18 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и  муниципальных 
образований 

892 14 01     80 776 051,18 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 14 01 3900000000   80 776 051,18 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых возможностей 
местных бюджетов" 

892 14 01 39Б0000000   80 776 051,18 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

892 14 01 39Б0100000   80 776 051,18 

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39Б0170010 500 80 776 051,18 
ВСЕГО:           871 705 026,44 

 

Наименование КЦСР Раз- 
дел 

Под- 
раз- 
дел 

КЦСР КВР КВСР   Ассигновани
я 2021 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 
государственной национальной 
политики по взаимодействию с 
общественными организациями и 
институтами гражданского общества 

01 13 4620192100 244 857 Куль-
тура 105 000,00 

Мероприятия в сфере реализации 
государственной национальной 
политики по взаимодействию с 
общественными организациями и 
институтами гражданского общества 

01 13 4620192100 244 873 Образо-
ювание 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 Куль-
тура 60 000,00 

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

07 07 0240180070 244 873 Образо-
вание 70 000,00 

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

07 07 0240180070 244 875 Спорт 60 000,00 

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

07 07 0240180070 244 882 

Сельс-
кое 
хозяй-
ство 

140 000,00 

ИТОГО 07 07 0240180070       330 000,00 

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 Куль-

тура 150 000,00 

Мероприятия по профилактике 
терроризма  и экстремизма 07 07 0240199997 244 873 Образов

ание 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 

20 000,00 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 244 873 Образов

ание 10 000,00 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 244 875 Спорт 40 000,00 

ИТОГО 07 07 02401М9400       70 000,00 
ВСЕГО             1 590 000,00 

   

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД

   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
   16 сентября 2021 года

Решение №317
54-й сессии 6-го созыва  Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР

О внесении изменений  и дополнений  в решение 50-й сессии  6-го созыва Совета местного самоуправления Терского
муниципального района КБР от 03.03.2021 г. № 283  «Об утверждении структуры, численности работников местной

администрации Терского муниципального района, и согласовании схемы управления исполнительного распорядитель-
ного органа местного самоуправления Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

   В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации” (с последующими изменениями), бюджетом местной администрации Терского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики, Уставом Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, Совет местного самоуп-
равления Терского муниципального района решил:
1. Внести в решение 50-й сессии 6-го созыва от 03.03.2021 г. № 283 следующие изменения:
 по п. 1.1. в структуру исполнительно-распорядительного органа местной администрации Терского муниципального района  ввести
должность заместителя главы местной администрации Терского муниципального района по вопросам безопасности и взаимодействию
с правоохранительными органами исключив должность помощника главы местной администрации Терского муниципального района по
вопросам безопасности, ввести должность начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике
коррупции местной администрации Терского муниципального района исключив должность советника главы местной администрации
Терского муниципального района, ввести две должности специалиста 1 категории (приложение №1).
          по п. 1.2. Общую численность структуры местной администрации Терского муниципального района  в количестве 113 штатных
единиц (далее шт. ед.), из них 77 шт. ед. муниципальные служащие и 36 шт. ед. не являющиеся муниципальными служащими (в
соответствии с утвержденным фондом оплаты труда предусмотренным в бюджете на 2021 год).
 по п. 2. Согласиться с представленной схемой исполнительно-распорядительного органа Терского муниципального района  (приложение
№2).
2. Данное Решение разместить на официальном сайте местной администрации Терского муниципального района https://terek.kbr.ru/.  и
опубликовать  в районной газете «Терек-1».
      3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
       И.о. главы Терского муниципального района КБР    А.А. Гетигежев
«16» сентября 2021 г.

1. Глава местной администрации Терского муниципального района.
2. Первый заместитель главы местной администрации Терского
муниципального района.
3. Заместитель главы местной администрации Терского муници-
пального района по социальным вопросам.
4. Заместитель главы местной администрации Терского муници-
пального района по вопросам жизнеобеспечения.
5. Заместитель главы местной администрации Терского муници-
пального района по вопросам безопасности и взаимодействию с
правоохранительными органами.
6. Управляющий делами местной администрации Терского муни-
ципального района.

Структурные подразделения и специалисты местной
администрации по направленности, курируемые главой

 местной администрации Терского муниципального района:
1.1. Управление делами местной администрации Терского муни-
ципального района.
1.2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности местной админист-
рации Терского муниципального района.
1.3. Отдел по делам ГО, ЧС, мобработе и ЕДДС местной админи-
страции Терского муниципального района.
1.4. Руководитель пресс - службы местной администрации Терс-
кого муниципального района.
1.5. Главный  специалист.
1.6. Специалист 1 категории.

Структурные подразделения местной администрации по
направлениям, находящимся в оперативном управлении

первого заместителя главы местной администрации
Терского муниципального района:

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского
хозяйства, муниципального имущества, земельных отношений  и
природопользования   местной администрации Терского муници-
пального района КБР».
2. Отдел  по кадровой работе и муниципальной службе местной
администрации Терского муниципального района.
3. МУ «Районное финансовое управление» Терского муниципаль-
ного района.
4. Отдел муниципальных закупок местной администрации Терс-
кого муниципального района.

Структурные подразделения местной администрации по
направлениям, находящимся в оперативном управлении

заместителя главы местной администрации Терского

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

 решением 54-й сессии  6-го созыва   Совета местного самоуправления
Терского муниципального района  от 16.09.2021 г. №317

СТРУКТУРА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

муниципального района по социальным вопросам:
1. Управление образования местной администрации Терского му-
ниципального района.
2. МКУ «Отдел ФК и спорта местной администрации Терского
муниципального района».
3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав мес-
тной администрации Терского муниципального района.
4. Отдел культуры местной администрации Терского муниципаль-
ного района.
5. Главный специалист по социальным вопросам.
6. Отдел экономического развития и поддержки предприниматель-
ства местной администрации Терского муниципального района.

Структурные подразделения местной администрации по
направлениям, находящимся в оперативном управлении

заместителя главы местной администрации Терского
муниципального района по вопросам жизнеобеспечения:

1. Управление по вопросам жизнеобеспечения ( ЖКХ, строитель-
ство, дорожное хозяйство и транспорт, связь).
2. Отдел по делам ГО, ЧС (как председатель КЧС).

Структурные подразделения местной администрации по
направлениям, находящимся в оперативном управлении

заместителя главы местной администрации Терского
муниципального района по вопросам безопасности,
взаимодействию с правоохранительными органами:

1. Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и
профилактике коррупции местной администрации Терского муни-
ципального района.
2. Специалист 1 категории.

Структурные подразделения администрации
по направлениям, находящимся в оперативном

управлении управляющего делами местной
администрации Терского муниципального района:

1. Общий отдел местной администрации Терского муниципально-
го района.
2. Правовой отдел местной администрации Терского муниципаль-
ного района.
3. Главный  специалист по работе с обращениями граждан.
4. Отдел ЗАГС местной администрации Терского муниципального
района.
5. Архив.
6. Главный инженер по защите информации.
7. Сектор хозяйственного обеспечения.



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20,
03.05 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» на Байконуре
(16+)
00.15 «Познер» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ШУША»
(16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.40 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИ-
ХАЙЛОВА» (16+)
23.50 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+)
03.30 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.00 Т/с «МАЙОР СО-
КОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Это надо
знать» Медицинский
вестник (12+)
07.05 «О времени и о
себе». Заслуженный
работник культуры РФ

и КБР Михаил Геран-
доков (12+)
07.40 «Монотеатр Ас-
кера Налоева» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Театр для
тебя!» (12+)
10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00,
18.00,19.00, 20.55 Но-
вости
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Этикет от А до
Я» (12+)
17.30 «Наши в горо-
де». Роман Степанен-
ко (12+)
17.50 Военная культу-
ра адыгов в средние
века и новое время
(12+)
18.20 «Время и лич-
ность». Заслуженный
сотрудник органов
внутренних дел РФ
Алик Шоров (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.30 «Респуб-
лика: картина неде-
ли». Информационная
программа (16+)
06.30 «Раздумья о
жизни». Религиозная
поэзия Даута-хаджи
Шаваева (балк.яз.)
(12+)
07.00 «Къэк1уэнур
зейхэр» («Наше бу-
дущее»). Научный со-
трудник Института эко-
логии горных тер-
риторий имени А. К.
Темботова Галина Кя-
рова (каб.яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Культура и мы».
Декан СКГИИ Ольга
Сижажева (12+)
08.55 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 «Дыгъэщыгъэ»
Передача для детей
(каб.яз.) (12+)
17.40 «Позиция». О
здоровом питании
(12+)
18.05 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «На страже за-
кона» (12+)
20.00 «Заманны чар-
хы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Золотая сви-
рель». Кулиев и Мечи-
ев (12+)
20.40 «Будущее в на-
стоящем». Генерал-
майор космических
войск Вячеслав Дов-
гань (12+)
21.10 «Дахагъам и
пщалъэ». Репортаж с
празднования Дня
черкесского костюма
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20,
03.05 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая игра»
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Инна Чурикова.
«Я танцую с се-
рьезными намерения-
ми» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША»
(16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИ-
ХАЙЛОВА» (16+)
23.50 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
01.00 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.55 Детектив
«СХВАТКА» (16+)
03.20 Т/с «МАЙОР СО-
КОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ»(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20,
03.05 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К 75-летию акт-
рисы. «Две жизни Ека-
терины Градовой»
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША»
(16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25,  10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИ-
ХАЙЛОВА» (16+)
23.50 «Поздня-
ков»(16+)
00.05 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+)
02.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.15 Т/с «МАЙОР СО-
КОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут».
Спортивная програм-

ма (12+)
06.30 «Детский мир».
Передача для детей
(12+)
06.55 «Призвание»
(12+)
07.25 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Концерт хора Ка-
бардино-Балкарского
музыкального театра.
Первая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Уровень звука»
(12+)
17.30 «Венец певца -
венец терновый»
(12+)
18.05 «Как много хоро-
ших людей...» О книге
Анатолия Хажуева
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.20 «Устаз» («Учи-
тель»). Ветеран пе-
дагогического труда,
отличник народного
просвещения Фати-
мат Цакоева (балк.яз.)
(12+)
06.50 «Бзылъхугъэ
щыпкъэ», «Современ-
ница». Рита Теунова
(каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Жизнь посвя-
тившие». Педагог На-
тэлла Лобжанидзе
(12+)
08.50 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...»
(«Сказка о рыбаке и
рыбке» А.С. Пушкин)
(балк.яз.) (6+)
17.25 «Детский мир»
(6+)
17.50 «Хъуапсэ и
псэ» («Мечты сбыва-
ются») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Мени сёзюм»
(«Мое слово»). Кязим
Мечиев. Передача
первая (балк.яз.) (12+)
20.20 «Лъыхъуак1уэ
емызэшыж» («Не-
утомимый исследова-
тель»). Дацирхоев Му-
сарбий (каб.яз.) (12+)
21.00 «Нарты. Музыка.
Сказки». Персональ-
ная выставка народ-
ного художника КБР
Заурбека Бгажнокова
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00 «Вызов». Пря-
мая трансляция с Бай-
конура
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.25 «Вызов». Пря-
мая трансляция с Бай-
конура
12.15, 17.00, 01.15,
03.05 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Александр Ми-
хайлов. Кино, любовь и
голуби» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00,14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША»
(16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИ-
ХАЙЛОВА» (16+)
23.50 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+)
03.35 Их нравы 16+)
04.00 Т/с «МАИОР СО-
КОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Время и лич-
ность» (12+)

06.40 «Наши в горо-
де». Роман Степанен-
ко (12+)
07.00 Военная культу-
ра адыгов в средние
века и новое время
(12+)
07.30 «Этикет от А до
Я» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 3. Аксиров. «Да-
ханаго» (12+)
10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00,
18.00, 19.00, 20.55 Но-
вости
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже за-
кона» (12+)
17.15 «Учить - учить-
ся» (12+)
17.40 «Призвание»
(12+)
18.10 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.20 «Заманны чар-
хы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)
06.40 «Будущее в на-
стоящем». Генерал-
майор космических
войск Вячеслав Дов-
гань (12+)
07.10 «Дахагъам и
пщалъэ». Репортаж с
празднования Дня
черкесского костюма
(каб.яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «На страже за-
кона» (12+)
08.30 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.45 «Дыгъэщыгъэ»
(каб.яз.) (12+)
09.15 «Бэйбики» (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
17.35 «Жизнь посвя-
тившие». Педагог На-
тэлла Лобжанидзе
(12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
19.45 «Устаз» («Учи-
тель»). Ветеран пе-
дагогического труда,
отличник народного
просвещения Фати-
мат Цакоева (балк.яз.)
(12+)
20.15 «Путевые замет-
ки». Царское Село
(12+)
20.25 «Бзылъхугъэ
щыпкъэ». «Современ-
ница». Рита Теунова
(каб.яз.) (12+)
21.00 «На историчес-
ком небосклоне».
Профессор, директор
КБИГИ Касболат Дза-
михов (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  4 октября СРЕДА, 6 октября ЧЕТВЕРГ,ВТОРНИК,  5 октября
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30  Иногда они воз-
вращаются! «Голос». 10
лет спустя (12+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.20 Д/ф «Я - Альфред
Хичкок» (16+)
02.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.45 «Модный приго-
вор» (6+)
03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.55 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата
мира-2022. Россия -
Словакия. Прямая
трансляция из Казани
23.45 «Юморина. Бар-
хатный сезон» (16+)
02.55 Х/ф «ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ ЛЮБВИ» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИ-
ХАЙЛОВА» (16+)
23.30 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.30 Квартирный воп-
рос (0+)
02.25 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.25 Т/с «МАЙОР СО-
КОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Путевые замет-
ки» (12+)
06.25 «Портрет худож-
ника». Борис Гуданаев
(12+)
07.00 «Идущий сквозь
гору». О ветеране тру-
да Зульхачиме Абито-
ве (12+)
07.25 «Модный сезон»
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.17 «Концерт друж-
бы». Первая часть
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Бессмертный
полк» (12+)
17.15 «На страже здо-
ровья» (12+)
17.45 «ТВ-галерея»
(12+)
18.15 «С памятью не
расставаться». Пи-
сатель и журналист
Евгений Листопадов
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Мени сёзюм»
(«Мое слово»). Кязим
Мечиев. Передача вто-
рая (балк.яз.) (12+)
06.50 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
07.05 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Народный артист
РСФСР Али Тухужев
(каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Горизонт» (12+)
08.50 «Добрый док-
тор» (6+)
09.20 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.-
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ана тил». Теле-
викторина (балк. яз.)
(12+)
17.30 «Щ1ыуэпс»
(«Земля, воздух и
вода»). Экологическая
программа (каб. яз.)
(12+)
18.05 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа(12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Оюмла» («Суж-
дения»). Интернетзави-
симость (балк.яз.) (12+)
20.10 «Этикет от А до Я»
(12+)
20.35 «Это надо знать».
Психотерапия (12+)
21.05 «Ди хэкуэгъу-
хэр» («Соотечествен-
ники»). Жантий и Мар-
го Ямиш (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 90-летию писа-
теля. «Крым Юлиана
Семенова» (16+)
11.25, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.30 К 85-летию Леони-
да Куравлева. «Это я
удачно зашел» (12+)
14.30 Праздничный кон-
церт к Дню работника
сельского хозяйства
(12+)
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.40 «Ледниковый пе-
риод». Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 Закрытый показ.
«Кто тебя победил - ник-
то». К юбилею Аллы Де-
мидовой (16+)
01.00 «Познер». Гость -
Алла Демидова (16+)
02.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.45 «Модный приго-
вор» (6+)
03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)
01.20 Х/ф «ДОЛГИ СО-
ВЕСТИ» (16+)

04.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.20 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛЬ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «По следу монст-
ра» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.20 «Шоумаскгоон»
(12+)
23.00 Ты не поверишь!
(16+)
00.00 «Международная
пилорама» (16+)
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Алек-
сандр Пушной с новой
группой (16+)
02.05 «Дачный ответ»
(0+)
02.55 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

03.25 Т/с «МАЙОР СО-
КОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
06.30 «На страже здо-
ровья» (12+)
07.00 «Бессмертный
полк» (12+)
07.15 «С памятью не
расставаться». Писа-
тель и журналист Евге-
ний Листопадов (12+)
07.45 «ТВ-галерея»
(12+)
08.15 «Концерт друж-
бы». Вторая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Красота Кавка-
за» (12+)
17.25 «Будущее в насто-
ящем». Ахмат Байсиев-
фотограф (12+)
18.00 «Я ни о чем не
жалею». Заслуженный
деятель искусств,
композитор Заур Жири-
ков (12+)
18.30 «Тополь. Точка
роста». Заслуженный
судостроитель РФ Ана-
толий Бекешев (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Щ1ыуэпс»
(«Земля, воздух и
вода»). Экологическая
программа (каб.яз.)
(12+)
06.55 «Это надо знать».
Психотерапия (12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.55 «Ди хэкуэгъухэр»
(«Соотечественники»).
Жантий и Марго Ямиш
(каб.яз.) (12+)
08.35 «Ана тил». Теле-
викторина (балк. яз.)
(12+)
09.05 «Этикет от А до Я»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча» (бал-
к.яз.) (6+)
17.20 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.) (6+)
17.40 «Бжьыхьэ дыща-
фэ» («Золотая осень»).
Стихи кабардинских по-
этов (каб.яз.) (12+)
18.05 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Учундургьан тиз-
гинле». Народный поэт
КБР Кайсын Кулиев
(балк.яз.) (12+)
19.15 «Фахму бла ус-
тальжъ» («Талант и ма-
стерство») А. Бачиев
(балк. яз.) (12+)
20.00 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
20.15 «Ракурс». (О ходе
раскопок в Заюково)
(12+)
20.45 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Директор
Центра творчества де-
тей г. Чегема Мадина
Шогенова (каб.яз.) (12+)
21.10 «Сценам къыху-
игъэщ1а» («Рожденная
для сцены»). Актриса
К а б а р д и н с к о г о
государственного дра-
матического театра им.
А. Шогенцукова Марина
Мисостишхова (каб.яз.)
(12+)
21.40 «Республикам
щыхъыбархэр». Инф.
программа (каб.яз.)
(16+)

04.50 Х/ф «ПОЗДНИЙ
СРОК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «ПОЗДНИЙ
СРОК» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
14.05 К 95-летию Евге-
ния Евстигнеева. «Я по-
нял, что я вам еще ну-
жен» (12+)
15.10 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (16+)
16.35 «Пусть говорят».
«Неизвестный Ев-
стигнеев» (16+)
17.50 Праздничный кон-
церт к Дню учителя (12+)
19.25 Шоу  Максима Гал-
кина «Лучше всех!» Но-
вый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Владимир Познер
и Иван Ургант в проекте
« Г е р м а н с к а я
головоломка» (18+)
02.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.55 «Модный приго-
вор» (6+)
03.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)

05.10 Х/ф «ПРОСТАЯ
ДЕВЧОНКА» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора»
(16+)
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (16+)
18.00 Музыкальное
гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И
НАВСЕГДА» (16+)
03.10 Х/ф «ПРОСТАЯ
ДЕВЧОНКА» (16+)

04.55 Т/с «СХВАТКА»
(16+)
06.35 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу
(12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Секрет на мил-
лион». Лариса Лужина
(16+)
16.20 Следствие вели...

(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый
сезон (6+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.35 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
03.40 «НТВ 25+». Фильм
Владимира Чернышева
(18+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Гимн восходя-
щему солнцу». Балет
Государственного
музыкального театра
КБР  (12+)
07.00 «Добрый доктор».
Передача для детей
(12+)
07.30 «Тополь. Точка
роста». Заслуженный
судостроитель РФ Ана-
толий Бекешев (12+)
08.00 «Будущее в насто-
ящем». Ахмат Байсиев-
фотограф (12+)
08.35 «Красота Кавка-
за» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
17.30 «Через дизайн к
миру». Заслуженный
работник культуры
Республики Адыгея Ю.
Сташ (12+)
18.00 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
06.15 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). А. Бачиев
(балк.яз.) (12+)
07.00 «Ракурс» (О ходе
раскопок в Заюково)
(12+)
07.30 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожденная
для сцены»). Актриса
К а б а р д и н с к о г о
государственного дра-
матического театра им.
А. Шогенцукова Марина
Мисостишхова (каб.яз.)
(12+)
08.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
08.15 «Лэгъупыкъу»
(каб.яз.) (6+)
08.35 «Билляча» (бал-
к.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Ч. Муратов. «Къу-
лыкъущ1экъухэр»
(«Рабы власти»). Спек-
такль Кабардинского
госдрамтеатра имени
Али Шогенцукова (12+)
17.25 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.35 «Уроки Кязима»
(балк.яз.) (12+)
20.05 «ТВ-галерея».
Заслуженный артист
КБР Валентин Камерго-
ев (12+)
20.40 «Лъэпкъыр зэкъ-
уэтмэ - лъэщщ!» («В
единстве - сила»). Ре-
портаж с 13-ю конгрес-
са МЧА (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Инф. про-
грамма (16+)

06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Как много хоро-
ших людей...» О книге
Анатолия Хажуева
(12+)
06.55 «Венец певца -
венец терновый»
(12+)
07.30 «Уровень зву-
ка»(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Концерт хора Ка-
бардино-Балкарского
музыкального театра.
З а к л ю ч и т е л ь н а я
часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Модный се-
зон» (12+)
17.30 «Путевые замет-
ки» (12+)
17.45 «Идущий сквозь
гору». О ветеране тру-
да Зульхачиме Абито-
ве (12+)
18.10 «Портрет худож-
ника». Борис Гудана-
ев (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.15 «Мени сёзюм»
(«Мое слово»). Кязим
Мечиев. Передача
первая (балк.яз.) (12+)
06.50 «Лъыхъуак1уэ
емызэшыж» («Не-
утомимый исследова-
тель»). Дацирхоев Му-
сарбий (каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Нарты. Музыка.
Сказки». Персональ-
ная выставка народ-
ного художника КБР
Заурбека Бгажнокова
(12+)
08.50 «Щ1эныгъэр -
гъуазэщ» («Знание -
сила») (каб.яз.) (12+)
09.05 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...»
(«Сказка о рыбаке и
рыбке» А.С. Пушкин)
(балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (12+)
17.20 «Добрый док-
тор» (6+)
17.50 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (бал-
к.яз.) (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Мени сёзюм»
(«Мое слово»). Кязим
Мечиев. Передача
вторая (балк.яз.) (12+)
20.20 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
20.35 «Горизонт» (12+)
21.05 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Народный артист
РСФСР Али Тухужев
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

7 октября
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв., 3-й эт., г.Терек, ул. Ногмова, 3/61,  в кирп.
доме, с мебелью, цена  780 тыс. руб. Тел.: 8-967-424-
78-07.
Дом, г.Терек, ул. Калмыкова, 22. Тел.: 8-961-497-33-73.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Мамхегова,74, времянка,
навес, гараж, курятник. Тел.: 8-960-425-10-27.
Дом из 4-х комн., с. Плановское, ул. Ленина,78, навес,
летняя кухня. Тел.: 8-964-034-24-03.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Калмыкова, 25,  с удобст.,
уч.6,5 сот.,  хозпостр., навес, гараж. Тел.: 8-963-168-16-
83.
Два дома, г. Терек, ул. Гагарина, 205, один жилой, дру-
гой недостроенный, можно использовать под коммер-
ческую деятельность, все удобства, канализация, ото-
пление, сантехника. Тел.: 8-905-553-93-58, 8-967-271-
58-02.
Дом,  г.Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ, хоз-
постр., уч. 8 сот., цена 1млн. 100 тыс.руб. Торг. Тел.: 8-
938-914-07-43.
Дом из 3-х комн., в с. Дейское, ул. Канкошева,17, боль-
шие кухня, холл, с удобствами, или меняю на 3-комн.кв.
Тел.: 8-906-484-64-93.
Дом, г.Терек, ул. Калмыкова, 30. Тел.: 8-962-649-16-11.
Земельный уч., 6 сот., г. Терек, ул. Гоголя, 38 «а», чис-
тый, приватиз., огорожен. Тел.: 8-960-425-18-04, 8-925-
052-25-28.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Шадовых, № 9, при-
ватиз., в районе лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Металлопластиковые окна и двери по низким це-
нам. Тел.: 8-964-037-69-97.
Клетки для перепёлок, 16 шт., на 35-40 голов, для цып-
лят 4-ярусные, 2 шт., брудер 3-ярусный, инкубатор на
120  куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Цемент М-500, с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Кролики (молодняк) оптом. Тел.: 8-930-000-30-32.
Козье мясо, цена 350 руб./кг, с доставкой. Обр.: с. Уро-
жайное. Тел.: 8-962-649-04-39.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-039-56-72.
Жмых, масло. Обр.: с.Дейское маслоцех. Тел.: 8-903-
426-14-28, 8-903-426-97-70.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Ячмень (озимый), семена сорт «Виват», всхожесть
97%, масса 1000 семян (47,5 гр). Тел.: 8-909-492-25-
11.
Индейки, 6-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Мед натуральный, разных сортов, с доставкой. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Достав-
ка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Малиновое варенье, 150 руб. Тел.: 8-960-428-98-10.
Ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03,8-903-492-56-25.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-906-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
967-423-11-10, 8-928-713-38-91
Установка дверей. Тел.: 8-967-424-85-99, 8-915-304-
68-74.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.:8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Пошив штор, замер по городу бесплатно. Тел.: 8-967-
411-87-00.
Доставка на а/м «Камаз»: пеплоблоки, песок, глина,
гравий, камень, отсев. Тел.: 8-963-166-60-27.
Кровельные работы: ремонт, фронтоны, водостеки,
утеплители, спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Грузоперевозки на а/м «Газель»: с грузчиками, цена
договорная. Тел.: 8-963-390-59-07.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка - в подарок.
   Гарантия качества.

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

 Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.:8-962-650-87-65.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

Закупаем: пух, перо, старые подушки, перину.
Тел.:8-961-415-71-67.

   Терская автошкола «ДОСААФ России» про-
водит набор граждан, подлежащих призыву в Воо-
руженные силы РФ, для  подготовки по специаль-
ности военный водитель категории «С».
   Обучение бесплатное.
Тел.: 8-903-425-81-34,8-963-167-15-92.

Продается удобрение Аммофос 12:52 ФосАгро,
цена 58 тыс. руб. Тел.: 8-967-419-93-33.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, о/о «Адыгэ
Хасэ» и ВОИ  с.п. Инаркой выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу кончины
Шериева Руслана Андулхабовича.

Требуются 2 мастера  автослесари  на СТО (на
въезде) в с. Эльхотово, оборудование все есть.

Тел.: 8-989-130-28-28 Валера Хабалов,
8-918-704-65-01. Руслан.

Домашний фермер реализует КУР-НЕСУШЕК.
 Доставка  бесплатная.
Тел.: 8-961-326-19-01.

Дорогие наши пенсионеры!
   Поздравляем вас и всех жителей района с Между-
народным Днем пожилого человека - праздником муд-
рости и оптимизма! Мы очень благодарны вам за муд-
рость, доброту и терпение. Пусть каждый из вас будет
окружен заботой и вниманием. Желаем всем крепкого
здоровья, мирного неба, благополучия и внимания, вы
нам нужны. Вы - наша история, вы - творцы наших
побед!  Живите долго и счастливо!
   Исполнительный секретарь
   МО  Всероссийской    Политической партии
  «Единая Россия»          А.А.Сокмышев.

 ПАЛЬТО И ПЛАЩИ ОТ ВЕДУЩИХ  ФАБРИК.
РАЗМЕРЫ ОТ 40 ДО 70. ТЕЛ.: 8-967-078-90-00.

   В этот день основной всеобщей целью является при-
влечение внимания всех людей к проблеме алкого-
лизма. Особенно акцентируется внимание на деграда-
ции человека, который пьет. В этот день активно рас-
пространяется антиалкогольная реклама и проводят-
ся общественные мероприятия, цель которых - это рас-
пространение информации среди населения о пагуб-
ном влиянии спиртных напитков и пропаганда здоро-
вого образа жизни. Этот день считается днем памяти
Джону Финчу. Он был общественным деятелем, акти-
вистом движения, выступающего против пьянства еще
в конце 19 века. Умер он именно 3 октября. В этот день
проводятся лекции и семинары, на которых выступа-
ют врачи-наркологи, психиатры и психологи, прово-
дятся различные массовые мероприятия.
  Алкоголь - сильное психотропное вещество. Посто-
янное его потребление приводит к тяжёлой психоло-
гической и физической зависимости - алкоголизму,
который разрушает организм человека. В пожилом
возрасте алкоголизм может развиться гораздо быст-
рее, чем в молодости, и при меньших объёмах выпи-
того. Это связано с возрастным снижением содержа-
ния воды в организме, ослаблением работы печени, а
значит - с большей алкогольной интоксикацией.
  Алкоголизм является причиной более 200 серьезных
нарушений здоровья. Всемирная статистика показы-
вает, что ежегодно около 3,3 миллиона человек уми-
рают от пагубного воздействия алкоголя. Особенно
ужасающая статистика смертности среди молодых лю-
дей, а именно от 25 до 39 лет.
  Основной удар на себя принимает печень, из-за чего
развиваются ожирение печени (стеатоз), гепатит, цир-
роз и рак печени.
  Алкоголь повреждает поджелудочную железу, вызы-
вая острый и хронический панкреатит.
  Алкоголь поражает сердце, вызывает аритмии, без-
болевые  инфаркты миокарда и сердечную недоста-
точность, приводит к повышению артериального дав-
ления.
   Алкоголь подтачивает иммунитет, в результате неиз-
бежны частые воспаления лёгких (пневмонии), другие
инфекции.
   Алкоголь несовместим со многими лекарствами (сер-
дечнососудистыми, успокоительными и снотворными
препаратами, антидепрессантами, антибиотиками,
противоэпилептическими, мочегонными и обезболи-
вающими средствами), вызывая многочисленные по-
бочные эффекты.
 Алкоголизм вызывает самые разнообразные психи-
ческие отклонения - галлюцинации, онемение частей
тела, судороги мышц, резкую слабость в конечностях
(«ватные ноги»). Нередко развиваются параличи ниж-
них конечностей.
  Злоупотребление спиртным - одна из главных причин
случайных падений пожилых людей, приводящих к тя-
жёлым травмам и смерти. Алкоголь усиливает остео-
пороз, чаще возникают переломы позвоночника и
шейки бедренной кости, которые обычно приковыва-
ют людей к постели до конца жизни.
  Систематическое потребление алкоголя повышает
риск недержания мочи и кала и развития деменции
(слабоумия), снижения памяти и бессонницы.

   КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ?

  - Избегайте компаний, где принято много пить, не
стесняйтесь отказываться от спиртного.
  - Научитесь расслабляться другими способами - зай-
митесь творчеством, физическими упражнениями,
скандинавской ходьбой, комфортной гимнастикой или
любым другим приятным делом.

(Материал с сайта brkmed.ru)

3 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТРЕЗ-
ВОСТИ И БОРЬБЫ С АЛКОГОЛИЗМОМ

За пропаганду
здорового образа

жизни

Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень , глина, пе-
сок, гравий, цена догов. Тел.: 8-967-410-94-89.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
В пельменный цех требуются рабочие ( женщины).
Тел.: 8-906-483-84-57.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-964-037-02-22.
Требуется сиделка, проживание, питание  бесплат-
ное. Тел.: 8-928-075-20-73.
Сдается 2-комн. кв., г.Терек, ул. Бесланеева,6. Оплата
за 2-3 месяца вперед, 11 тыс. руб.+свет. Тел.: 8-905-
437-84-74.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния по новому регламенту, техосмотр. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Т.:8-996-916-96-96.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Натяжные потолки. Тел.: 8-960-423-33-90.
В магазин «Спутник» требуется продавец. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Доставка на а/м «КАМАЗ» отсев, щебень, глина, пе-
сок, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.

  Р а з н о е

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
îòâåòñåêðåòàðü Íàçèð Íåáåæåâ,

êîððåêò îð Àë üá èí à Ñ îõ îâ à,
îïåðàòîð ÏÊ Ôàòèìà Øåðèåâà,
âåðñòàëüùèê Ìàäèíà Êîæàåâà.


