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ОПРОС

«Êàêèå äîðîãè 
â ãîðîäå âû 

ñ÷èòàåòå ñàìûìè 
ïëîõèìè?»

- с этим вопросом 
наш корреспондент 
Наталья КОРЖАВИНА, 
обратилась к жителям 
района.
Елена Шемчук:
- Я не автолюбитель, по-

этому могу о состоянии дорог 
судить только со слов мужа. 
Очень часто, добираясь к род-
ственникам в станицу Алек-
сандровскую, слышу из его уст 
много нелестных слов в адрес 
дорожников. 
Виктор Сорин:
- На мой взгляд, наиболее 

плохое автодорожное покры-
тие на улицах Советская и 
9-го Мая. Причем у последней 
самое изношенное асфальто-
вое покрытие в районе ЖБИ и 
средней школы № 3. В послед-
нее время ухудшился проезд и 
по улице Горького, особенно в 
той части, что ближе к району 
пенькозавода.
Алексей Шин:
- Дороги для автолюбителя 

– это самая наболевшая про-
блема. Причем ямы, выбоины, 
неровное покрытие не только 
между населенными пунктами, 
но и зачастую в самом городе. 
Ужасные дороги в районе быв-
шего пенькозавода, на трассе, 
ведущей в сторону станицы 
Котляревской, около рентген-
завода.  
Александра Винченко:
- Дороги? Разве то, что на-

ходится на территории нашего 
района, мы можем назвать до-
рогами? Недавно была сви-
детелем того, как дорожники 
раздували лужи и, не давая им 
возможности высохнуть, укла-
дывали асфальт. Причем дождь 
не переставал моросить. Как 
вы думаете, сколько времени 
продержится такой ремонт? Я 
думаю, недолго. А посмотри-
те на состояние улиц Ленина, 
Энгельса, 9-го Мая, Комарова, 
Горького, Трудовая, Заречная и 
Калинина.
Владимир Волынин:
- Про наши дороги я вообще 

молчу! Не то чтобы ездить, хо-
дить невозможно! Я вам скажу 
как человек, который ходит 
пешком. Сколько уже писали и 
обращались по поводу ремонта 
участка дороги по улице Лени-
на, ведущей в поликлинику? 
Ведь в зимнее время и утром 
долго темно, и вечером рано 
темнеет, ноги можно перело-
мать, пока дойдешь до поли-
клиники. Ям много, а освеще-
ния вообще нет. 
Валерия Борисенко:
- Плохие дороги не только в 

нашем районе. Мне приходит-
ся колесить по разным городам 
нашей страны. Дороги везде 
не идеальные, но в Майском, 
на мой взгляд, ситуация более 
сложная, если взять республи-
ку в целом. Обновленных до-
рог не было уже не один деся-
ток лет, я не считаю ямочный 
ремонт. Конкретно могу на-
звать улицы 9-го мая, Заречная, 
Горького. Улица Калинина, па-
раллельная с ней Партизанская 
и другие примыкающие к ним 
давно требуют особого внима-
ния. Даже в центре улицы Ле-
нина и Энгельса нуждаются в 
ремонте. По словам Президен-
та РФ Владимира Путина на 
правительственном уровне бу-
дут решаться вопросы автодо-
рожного строительства. Будем 
надеяться, что и у нас что-то 
изменится в лучшую сторону. 

В г.Майский Майского района Кабардино-Балкарии 
завершено строительство нового детского сада 
на 80 мест. На объекте побывал Глава КБР Ю.А. 
Коков.
Проект реализован в рамках 
республиканской  программы модернизации 
системы дошкольного образования. Общий объем 
финансирования составил 48,8 млн. рублей.

В здании общей площа-
дью  1200 квадратных метров 
созданы комфортные условия 
для пребывания детей ясельного 
и старшего возрастов.  Спальные 
корпуса, игровые зоны  уком-
плектованы  качественной  мебе-
лью  и инвентарем.  Пищеблок, 
прачечная и гладильная комна-
ты,  медицинский кабинет, му-
зыкальный и спортивный залы 
оснащены современным обору-
дованием. Повышенное внима-
ние уделено воспитанникам  с 
ограниченными возможностями 
здоровья.  

Для бесперебойного  тепло- 
и водоснабжения имеется ав-
тономная котельная, налажена 
работа систем круглосуточного 
видеонаблюдения, пожарно-ох-
ранной сигнализации.

Ю.А.Коков высказался за от-
ветственный подход к подбору 
персонала: «Надо, чтобы к ра-
боте с детьми привлекались луч-
шие специалисты».

Обращено внимание на необ-
ходимость бережного отношения 
и использования имеющейся ин-

фраструктуры.
В завершении поездки Глава КБР пообщался с представителя-

ми общественности района, родителями детей, которые в ближай-
шее время  станут  хозяевами нового дошкольного учреждения. Со 
сдачей его в эксплуатацию, пояснили в  Министерстве образования 
науки и по делам молодежи КБР,  в райцентре снята проблема не-
хватки дошкольных мест. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Â ã. Ìàéñêèé çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî 
íîâîãî äåòñêîãî ñàäà. 

Íà îáúåêòå ïîáûâàë Þðèé Êîêîâ 
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 «Единая Россия» организует прай-
мериз во всех регионах страны. По 
итогам голосования партия сформи-
рует списки кандидатов на выборы в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания седьмого созыва. Процедура 
предварительного голосования позво-
лит определить лидеров общественного 
мнения, кандидатов, которые имеют наи-
большую поддержку, пользуются авто-
ритетом у населения. А так как на сегод-
няшний день «Единая Россия» является 
наиболее активной и эффективной поли-
тической силой в стране, пополнение ее 
рядов такими людьми пойдет на пользу 
и гражданам страны, и самой партии.
Число зарегистрированных участ-

ников предварительного голосования 
в Кабардино-Балкарии составляет 12 
человек. Среди них Аслан Апажев, 
Мухтар Беккиев, Заур Геккиев, Му-
хамед Дымов, Хусейн Кажаров, Му-
рат Карданов, Ирина Марьяш, Вик-
тор Морозов, Анзор Тхамоков, Ирма 
Шетова, Мухамед Шогенов, Адальби 
Шхагошев.

В Майском районе предварительное 
голосование состоится на четырех участ-
ках, с учредителями которых заключены 
договора об аренде помещений:

УЧАСТОК № 7.14.026 ( ЦЕНТР - 
ДК «РОССИЯ» № 82) 

объединяет участки предваритель-
ного голосования №№ 79-87
Участок № 79 в границах: ул. Озёр-

ная, ул. Чехова, ул. Крылова, ул. Кав-
казская, ул. Карабутова, ул. Ушанёва, 
ул. 9 Мая №№ 91-179, №№ 162-308, ул. 
Советская №№ 56-122, №№ 53-189, ул. 
Свободы, ул. З.Космодемьянской, ул. 
Садовая, пер. Есенина, ул. Ж/дорожная 
№№ 120-284, Будка 609 км, ул. Энерге-
тиков, с/т «Южанка», с/т «Юбилейное».
Участок № 80 в границах: ул. Гага-

рина №№ 12-18, ул. Энгельса №№ 61/4, 
61/5, 61/6. ул. Р.Люксембург №№ 85-195, 

№№ 128-226, ул. М.Горького №№ 77-
159, №№ 110-258, ул. Южная, ул. Ве-
сенняя, ул. Шевченко, ул. Полевая, ул. 
Мира.
Участок № 81  в границах: ул. Гагари-

на №№ 24-28, №№ 5-27, ул. Ленина №№ 
32, 34, 35/2, 38, 42, 53, 77, ул.Сиреневая.
Участок № 82 в границах: ул. Ленина 

№№ 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35/1, 
37, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 40/2, ул. 
Энгельса №73, ул. Королева, ул. Парко-
вая, ул. Жукова, ул. Суворова, ул. Стро-
ителей.
Участок № 83  в границах: ул. Эн-

гельса №№ 55, 57/1, 57/2, 58, 59, 60, 61/1, 
61/2, 61/3, 63, 65, ул. М.Горького № 102.
Участок № 84  в границах: ул. Степ-

ная, ул. Р.Люксембург №№ 1-83, №№ 
2-126, ул. Октябрьская, пер. Коопера-
тивный, ул. Медведева №№ 38-74, №№ 
39-87, ул. Советская №№ 1-51, №№ 2-54, 
ул. 9 Мая №№ 66-160, №№ 27-89, ул. 
Первомайская, ул. Ж/дорожная №№ 90-
118, ул. Энгельса №№ 22-54, №№ 9-51, 
пер. Красноармейский, пер. Эскадрон-
ный, ул. М.Горького №98, №№ 45-71, 
ул. Пионерская, ул. Трудовая №№ 24-54, 
№№ 21-89.
Участок № 85  в границах: ул. Лени-

на №№ 5, 11, 13, 15, ул. Новозаводская 
№№ 64-138, №№ 73-129, ул. Мичурина, 
ул. Маяковского, ул. Свердлова №№ 53-
71, №62, ул. М.Горького №№ 42-96, №№ 
25-43.
Участок № 86  в границах: ул. Зе-

лёная, ул.Промышленная, ул.Комарова 
№№ 25, 27, ул. Новозаводская №№ 1-71, 
№№ 2-62, ул. Свердлова №№ 1-51, №№ 
2-60, ул. Московская, ул. М.Горького 
№№ 1-23, №№ 2-40, ул. Островского, ул. 
9 Мая №№ 2-64, №№ 1-25, пер. Торго-
вый, ул. Красная, ул. Береговая, ул. Рос-
сийская, ул. Майская, ул. Ленина №№ 8, 
8/1, 12.
Участок № 87  в границах: ул. Школь-

ная, ул. Речная, ул. Юбилейная, ул. Ме-

щерякова, ул. Заречная, пер. Проурван-
ский село Красная Поляна,.

УЧАСТОК № 7.14.027 
(ДК «РОДИНА» № 91)

объединяет участки предваритель-
ного голосования №№ 88-92
Участок № 88 в границах: ул. Ж/до-

рожная №№ 219-377, ул. Калинина №№ 
248-332, №№ 289-401, ул. Гоголя, ул. 
Кирова №№ 280-410, №№ 299-453, ул. 
Соединительная, ул. Трудовая №№ 2-22, 
№№ 1-19, пер. Восточный, пер. Терский, 
ул. Энгельса №№ 2-20, Будка 607 км, ул. 
Партизанская №№ 52-230, №№ 45-201, 
ул. Надтеречная  №№ 194-226, №№ 179-
195, ул. Набережная, ул. Стадионная, ул. 
Лермонтова, ул. Солнечная, ул. Медведе-
ва №№ 2-36, №№ 1-37, ул. Тургенева.
Участок № 89  в границах: ул. Ж/до-

рожная №№ 73-217, ул. Пролетарская 
№№ 122-264, №№ 101-241, ул. Комсо-
мольская, ул. Перекатная, ул. Калинина 
№№ 138-246, №№ 163-287, ул. Киро-
ва №№ 154-278, №№ 165-297, ул. Не-
красова, ул. Надтеречная №№ 140-192, 
№№ 117-177, ул. Партизанская №№ 
1-43, №№ 2-50, пер. Прибрежный, ул. 
Пришибская №№ 72-88, №№ 47-79, ул. 
Шварёва №№ 1-91, №№ 40-88, ул. Мо-
лодёжная №№ 70-112, №№ 101-137, ул. 
Толстого №№ 110-160, №№ 109-157, ул. 
Цыбулина №№ 98-134, №№ 107-143, ул. 
Гастелло №№ 86-112.
Участок № 90  в границах: ул. Кали-

нина №№ 1-161, №№ 2-136, ул. Кирова 
№№ 1-163, №№ 2-152, ул. Надтеречная 
№№ 1-115, №№ 2-138, ул. Виноградная 
№№ 25-51, №№ 26-50, ул. Казачья, пер. 
Прудный, ул. О.Кошевого, ул. Герцена, 
ул. Сочи, ул. Пушкина №№ 18-60, №№ 
19-59, ул. Ганночка №№ 27-61, №№ 20-
48, ул. Хлеборобная №№ 27-53, №№ 
26-48, ул. Чкалова №№ 30-58, №№ 23-
51, ул. Широкова, ул. Молодёжная №№ 
1-99, №№ 2-68, ул. Толстого №№ 1-107, 
№№ 2-108, ул. Цыбулина №№ 1-105, 

№№ 2-96, ул. Гастелло №№ 2-84, ул. 
Пришибская №№ 2-70, №№ 1-45, ул. 
Шварёва №№ 2-38.
Участок № 91 в границах: ул. Со-

вхозная, ул. Грибоедова, ул. Гайдара, 
ул. Крупская, ул. Ж/дорожная №№ 2-88, 
№№ 1-71, ул. 50 лет ГППЗ, ул. 40 лет По-
беды, пер. Тупиковый, ул. Пролетарская 
№№ 1-99, №№ 2-120, ул. Виноградная 
№№ 1-23, №№ 2-24, ул. Чкалова №№ 
1-21, №№ 2-28, ул. Хлеборобная №№ 
1-25, №№ 2-24, ул. Ганночка №№ 1-25, 
№№ 2-18, ул.Пушкина №№ 1-17, №№ 
2-16, пер. Лебедевский, ул. Комарова 
№№ 1-13, №№ 2-10, с. Лесное.
Участок № 92 в границах: с. Сарское, 

дорожный разъезд Баксан, с. Пришибо-
Малкинское.

УЧАСТОК № 7.14.028 
(ДК СТ. КОТЛЯРЕВСКОЙ № 94)
объединяет участки предваритель-

ного голосования №№ 93-94
Участок № 93 в границах: ст. Алек-

сандровская.
Участок № 94  в границах: ст. Котля-

ревская.
УЧАСТОК № 7.14.029 

(ДК С. НОВО-ИВАНОВСКОГО № 96)
объединяет участки предваритель-

ного голосования №№ 95-96
Участок № 95 в границах: с. Октябрь-

ское
Участок № 96 в границах: 

с.Ново-Ивановское, х.Баксанский, 
х.Ново-Курский, х.Колдрасинский, 
х.Славянский, х.Право-Урванский.

Местное отделения Партии «Единая 
Россия» Майского района приглашает 
всех жителей района принять участие 
в процедуре предварительного голосо-
вания. Голосование проводится 22 мая 
2016 года с 8.00 до 20.00 часов по мест-
ному времени.

Т.Гусева, руководитель местного 
отделения Майского района 

Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

22 ìàÿ 2016 ãîäà - åäèíûé äåíü 
ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ

Районное совещание, посвященное всемирному дню 
охраны труда, прошло в зале заседаний городской 
администрации. Вела заседание заместитель главы 
местной администрации района Ольга Полиенко.
В работе совещания приняли участие руководители учрежде-

ний и организаций района, специалисты, ответственные за охра-
ну труда, председатели профсоюзных организаций.

О выполнении районного плана по улучшению условий  и ох-
ране труда за 2015 год на предприятиях и в организациях района  
рассказала заместитель директора центра труда, занятости и со-
циальной защиты Майского района Нателла Смола.

Как отметила докладчик, система управления охраной труда 
в районе осуществляется в соответствии с Соглашением о взаи-
модействии Министерства труда, занятости и социальной защи-
ты КБР и администрации района    и утвержденного районного 
плана мероприятий по улучшению  условий труда.

Всемирный день охраны труда отмечается с 2001 года по ре-
шению международной организации труда, и связан он с меж-
дународным днем памяти рабочих, погибших или получивших 
травмы на работе.  В нашем районе в прошлом году зафиксиро-
ван  один случай травмы на производстве в СХПК «Ленинцы». 
Водителю, попавшему в аварию при исполнении служебных 
обязанностей, из средств фонда социального страхования вы-
плачено 10 тысяч рублей. На предупредительные  меры по со-
кращению травматизма- проведение медосмотров, аттестацию 
рабочих мест, приобретение спецодежды-   11 организаций рай-
она  получили 172 тысячи рублей. 

Нателла Гурамовна поблагодарила руководителей СХПК 
«Красная нива», ГКУ КЦСОН, управления образования, ООО 
«Крахмальный завод Кабардинский», ООО «Севкаврентген-Д» 
за активное участие в мероприятиях по охране труда.

Затем опытом  по организации работы в области охраны тру-
да поделились специалисты – старший инженер управления об-
разования Юлия Пуртова и инженер по охране труда в ДК «Рос-
сия»  Анжелика Эржибова.

Приятным моментом совещания стало награждение специа-
листов предприятий и организаций района  Почетными грамота-
ми администрации Майского муниципального района.За хоро-
шо поставленную работу по охране труда директор ДК «Россия» 
Антонина Пилякина  получила грамоту за первое место, началь-
ник управления образования Галина Маерле –за второе и дирек-
тор комплексного центра социального обслуживания населения 
в Майском районе  Валентина Бондаренко- за третье место.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального  района

Ìåñÿ÷íèê ïî îõðàíå 
òðóäà çàâåðøèëñÿ 

èòîãîâûì ñîâåùàíèåì Ирина МАВРИНА

Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Третьяковка 
в Москве, Лувр в Париже, Прадо в 
Мадриде, Археологический музей в 
Каире известны на весь мир. Но почти 
в каждом населенном пункте есть 
свой краеведческий музей. Это  самая 
многочисленная группа среди музеев 
нашей страны. К ним относится и 
музей города Майского. Он - надежный 
хранитель исторической памяти и 
наследия прошедших эпох.
Мысль о создании музея в нашем городе за-

родилась у первого военкома Майского района 
Е.Г.Лукавченко и главного редактора районной 
газеты «Ленинский путь» К.И.Гориславского, а 
инициативу поддержал первый секретарь райкома 
партии В.Г.Ганночка.

8 мая 1975 года в г. Майском был открыт музей 
«Боевой и Трудовой Славы». Первым директором 
была назначена В.Ф. Булаткина. К этому дню здесь 
было собрано большое количество экспонатов, ко-
торые охотно приносили жители города.

В 1984 году музей переехал в более просторное 
помещение на улице Советская, дом 52. К 9 мая 
1985 года Г.Н. Ветрова открыла новую экспозицию. 

Наша жизнь не стоит на месте, современный 
мир меняется, и мы -  вместе с ним. Стремительно 
развиваются все сферы, окружающие нас и состав-
ляющие основу нашего общества. Не является ис-
ключением и сфера культуры. В настоящее время 
музей нашего города работает, используя новые 
формы.

За все годы его существования  музейная кол-
лекция пополнялась только за счет дарений жите-
лей нашего города. Большой материал собран об 
участниках Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. Документы, письма, награды и самое 
ценное - воспоминания о страшных событиях. 
Здесь хранится память о тяжелых испытаниях для 
страны и о людях, которые их вынесли.

- Наследие, сохраняемое музеем, формирует 
человека, сохраняет традиции, показывает жизнь 
нашего района. Здесь рождается и оживает новая 
история,- рассказывает заведующая историко-кра-
еведческим музеем города Майского Елена Федо-
рова. 

Как жили люди, что их интересовало, какими 
идеями были они вдохновлены и как понимали кра-
соту – обо всем этом расскажет музей. Он же пока-
зывает нам удивительный мир научных открытий и 
красоты, созданной величайшими художниками. А 
экспонаты –это главные рассказчики. Елена Алек-
сандровна попросила наших жителей пополнять 
фонды музея новыми экспонатами.

Этот музей не единственный в нашем районе. 
Культурные центры подобного уровня есть в ста-
ницах  Котляревской и Александровской. 

18 мая - это не просто дата, в этот день любой 
желающий может доставить себе радость. Но по-
ход в музей должен быть осознанным. Ведь это 
пока единственное место, где можно пережить лич-
ную встречу с прекрасным наследием, доставшим-
ся нам от предыдущих поколений.

18 МАЯ - ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Õðàíèòåëè óøåäøèõ ëåò

Е. А. Федорова в зале музея
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Открывали тожествен-
ный концерт учащиеся 
прогимназии №13 ком-
позицией «Победная 
весна». Слова о далеких 
событиях минувшей во-
йны из уст учеников на-
чальных классов звучали 
совсем по-взрослому. А 
танцевальная часть вы-
ступления маленьких 
солдат умиляла.

О том, как важно пом-
нить о подвиге героев 
рассказали ребята НШДС 
№12 ст. Александровской 
в своей музыкально-хоре-
ографической компози-
ции «Главный праздник».

Настоящее театрализо-
ванное представление в 
своем номере «Путь к По-
беде» представили на суд 
публики ученики школы 
№14. Всего в нескольких 
минутах выступления 
ребята показали героизм 
советского народа, про-
явленный в первый год 
войны и яркие эмоции 
победителей, встретив-

ших родных после долгих 
четырех лет разлуки.

Под звуки марша 
«Прощание славянки» на 
сцену выходили учащи-
еся средней школы  №3.  
Крепко держась за руки, 
мальчики и девочки не 
только хорошо исполни-
ли песню, но и показали 
сплоченность, которая 
нужна в каждом деле, 
особенно в борьбе против 
общего врага.

Неоценимому вкладу 
казачьих войск  в разгром 
фашистов посвятили 
свою музыкально-хоре-
ографическую компози-
цию ученики второй шко-
лы. Родина по заслугам 
оценила верность прися-
ге и боевой дух воинов. 

Нежную и романтич-
ную песню «Ах, эти тучи 
в голубом» подготовили 
ребята из школы №6 села 
Октябрьского. Заворажи-
вающий голос вокалист-
ки дополнил мелодичный 
вальс.

 Цветущий победный 
май олицетворяли уче-
ницы школы №10 в сво-
ем номере «Белый снег 
весны». На сцене раз-
вернулась живописная 
картинка. Возрождаю-
щийся после зимы парк 
был символом возврата к 
мирной жизни. Картину 
дополнила трогательная 
сцена, в которой солдат 
рассказывал маленькому 
ребенку о том, какой це-
ной досталась победа. 

Сколько страданий и 
испытаний выпало на 
женскую долю в те да-
лекие военные годы! На-
полненный эмоциями 
номер «Война-кукушка» 
школы №9 станицы Алек-

сандровской заставил за-
таить дыхание каждого 
сидящего в зале. Вспо-
миная о горьком опыте 
далеких лет, невольно за-
думываешься о том, чему 
научилось человечество и 
ради чего была пролита 
кровь миллионов людей, 
и, казалось бы, жестокое 
время осталось позади, 
но события современной 
истории говорят об об-
ратном. В своей песне 
«Одесская Хатынь» пе-
вица школы №8 стани-
цы Котляревской верну-
ла зрителей к дате 2 мая 
2014 года.  С номером 
«Слава героям» выступи-
ли участники конкурса 
из лицея №7. Танец де-

вочек в военной форме 
дополнял унисон муж-
ского и женского вока-
ла. Необычный подход к 
подготовке выступления 
показали ученики пятой 
школы. О горькой жизни 
матерей, проводивших 
сыновей на фронт, было 
рассказано в музыкаль-
но -хореографической 
композиции «Баллада о 
матери». 

Мы никогда не забу-
дем подвиг солдат. По 
всей стране прошла ак-
ция «Бессмертный полк». 
Шествие с портретами 
людей, добывших победу, 
стало темой выступления 
учеников гимназии №1. 
Весь зал поднялся по-

чтить память героев. А 
сцену заполнили черно-
белые фотографии на 
фоне флагов советских 
республик. Яркая картин-
ка сделала выступление 
особенно эмоциональ-
ным. 

Жюри предстояло 
сделать непростой вы-
бор, каждое выступление 
было запоминающимся, 
от каждой песни навора-
чивались слезы. В резуль-
тате победителями стали 
конкурсанты из гимназии 
№1, второе место раз-
делили школа №9 и №3, 
а призовое третье место 
получили школы № 5,10, 
13.

КОНКУРС Не забудем твой подвиг, солдат
Елизавета ЛОКОЧЕНКО

«Я помню. Я горжусь!» - Под таким 
девизом прошел традиционный фестиваль 
патриотической песни. Впервые в этом 
году был изменен формат мероприятия, 
фестиваль стал конкурсом. Оценить 
творческие способности и индивидуальный 
подход к подготовке номеров было 
предложено компетентному жюри в составе 
заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района Ольги 
Полиенко, начальника управления 
образования Галины Маерле, заместителя 
начальника управления образования Натальи 
Рудак, главного специалиста управления 
Надежды Захаровой, директора центра 
детского творчества Светланы Мухорямовой, 
заведующей районным методическим 
кабинетом управления образования 
Тамары  Полуйко.

С инициативой изго-
товить такие таблички 
выступил заместитель 
председателя Комиссии 
по образованию и науке 
Общественной палаты 
Виктор Скакунков. 

-Памятная табличка – 
знак уважения и призна-
ния заслуг этих людей. 
Я хорошо помню, что в 
советское время на всех 
домах ветеранов были 
красные звезды. Потом 
эту традицию почему-то 
утратили. Необходимо со-
хранить память об участ-
никах войны для молодо-
го поколения, чтобы они 

п о м н и л и , 
знали и гор-
дились сво-
ими предка-
ми, - сказал 
он. 

Д и з а й н 
табличек разработала Та-
тьяна Саенко. Она отме-
тила, что такая табличка 
нужна не только для того, 
чтобы окружающие вы-
разили уважение ветера-
нам. Она обозначит ме-
сто, требующее особого 
внимания властей всех 
уровней в сфере благо-
устройства и оказания 
необходимой помощи на-

шим ветеранам.
- Теперь при взгляде на 

дом с такой памятной та-
бличкой сразу становится 
понятно, что здесь жи-
вет человек, прошедший 
Великую Отечествен-
ную войну, – подчеркнул 
Юрий Колесников. – К 
сожалению, в Майском 
районе остались одна 
вдова погибшего фрон-
товика и всего 17 участ-

ников ВОВ, из них толь-
ко двое – в моем родном 
селе Ново-Ивановское. 
Каждый из нас обязан от-
дать дань уважения вели-
ким людям, нашим зем-
лякам, которые прошли 
через страшное горнило 
войны ради нашего мир-
ного будущего.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Чтобы каждый знал, 
где живет ветеран

«Читаем детям 
о войне»

Все дальше и дальше уходят страшные годы 
войны, уходят и те, кто подарил нам жизнь. Все 
поколения страны воспитывались на рассказах 
участников войны, на фильмах, которые живут 
в памяти с самого детства, на книгах, которые 
возвышали человеческую душу, прививали 
любовь к Родине, уважение к ветеранам.

4 мая Ново-Ивановская библиотека-филиал и уча-
щиеся 6 и 7 классов МКОУ лицей №7 участвовали 
в VII Международной акции «Читаем детям о войне 
– 2016», объявленной ГБУК «Самарская областная 
детская библиотека».

Главная цель акции - воспитание патриотических 
чувств у детей и подростков на примере лучших об-
разцов детской литературы о Великой Отечествен-
ной войне. В 11.00 одновременно в самых разных 
уголках России и за ее пределами прошел час чтения 
произведений о Великой Отечественной войне. В 
библиотеках, школах, детских садах, приютах, боль-
ницах и других учреждениях детям были прочитаны 
вслух лучшие образцы художественной литературы, 
посвященной событиям 1941-1945 гг. и великому че-
ловеческому подвигу. 

Для участников акции было проведено меропри-
ятие, посвященное Дню Победы: ребята совершили 
экскурс в историю, прочли стихи о войне, почтили 
память погибших минутой молчания. Вслух был 
прочитан рассказ Л.С. Соболева «Батальон четве-
рых». По завершении громкого чтения прошло об-
суждение прочитанного произведения. К акции была 
приурочена выставка – просмотр «Прочитай книгу о 
войне». Проведен их об зор. 

Л. Шипоша, 
библиотекарь 

В преддверии 71-годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне в 
Майском районе члены 
Общественной палаты КБР Юрий 
Колесников, Виктор Скакунков 
и руководитель Аппарата 
ОП КБР, депутат Парламента 
республики Татьяна Саенко 
провели акцию «Ветеран живет 
рядом». На воротах и фасадах 
 домов, где живут участники ВОВ, 
были установлены таблички с 
надписью «Здесь живет участник 
Великой Отечественной войны». 

Гимназия № 1

АКЦИЯ ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ
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Стало доброй традици-
ей каждую весну встре-
чаться в ДК «Россия» на 
замечательном празднике 
районного фестиваля дет-
ского творчества «Юные 
звездочки сцены». Вот 
и в этот раз настоящий 
фейерверк талантов «рас-
сыпался» на главной 
сцене района. В нем уча-
ствовали воспитанники 
дошкольных корпусов 
всех школ района. Юные 
воспитанники представи-
ли различные музыкаль-
ные композиции. Год от 
года их номера становят-
ся интереснее. 

На протяжении всего 
фестиваля в зале царила 
тёплая атмосфера. Все 
зрители поддерживали 
конкурсантов громкими 
аплодисментами, вселяя 
в них уверенность в свои 
силы. К фестивалю были 
подготовлены песни, тан-

цы, хороводы, так или 
иначе связанные с дет-
ством, весной, миром.

Надолго зрителям 
запомнятся художе-
ственные номера вос-
питанников средней 
общеобразовательной 
школы № 14 г. Майско-
го  дошкольного корпуса 
«Казачок», детский кол-
лектив лицея №7 имени 
Шуры Козуб с. Ново-
ивановского дошкольного 
корпуса «Колокольчик» с 
хореографической ком-
позицией «Веселые мо-
ряки», ребята из средней 
общеобразовательной 
школы № 6 с. Октябрь-
ского» дошкольного кор-
пуса «Капитошка» с тан-
цевальной композицией 
«Звездная фантазия». 
С большой выдумкой в 
очередной раз подошли к 
подготовке номера воспи-
танники прогимназии № 

13 детского сада «Ласточ-
ка». Они представили хо-
реографическую компо-
зицию «Птицы счастья», 
по окончании которой 
зал, буквально, взорвался 
громкими аплодисмен-
тами. Невозможно было 
сдержать улыбки, когда 
на сцене появились ребя-
та дошкольного корпуса 
«Березка» средней обще-
образовательной школы 
№ 14 и их задорное пе-
сенное попурри «При-
готовьтесь подпевать»! В 
зале сидели их родители, 
которые не только стали 
для малышей большой 
поддержкой, но и частью 
прекрасно поставленного 
художественного номера.

Никого не оставили 
равнодушными «Кар-
навал сказок» воспи-
танников гимназии 
№ 1 дошкольного корпу-
са «Радуга», мальчиков и 
девочек из прогимназии 
№ 13 детского сада 
«Улыбка» с шуточным 
танцем, а также музы-
кально-хореографическая 
композиция в исполне-
нии подготовительной 
группы средней общеоб-
разовательной школы № 
3 с углубленным изуче-
нием отдельных предме-
тов дошкольного корпу-
са «Сказка». Ребятишки 
представили музыкально-
хореографическую ком-
позицию «По следам бре-

менских музыкантов». 
  Очень тепло зрители 

встретили национальный 
кабардинский танец «У 
ручья»  в исполнении вос-
питанников детского сада 
«Ромашка» и музыкаль-
но-хореографическую 
композицию «Стиляги» 
- выступление ребят на-
чальной школы - детского 
сада № 12 ст. Алексан-
дровской. Порадовали 
зрителей танцевальный 
коллектив средней обще-
образовательной школы 
№ 8 ст. Котляревской 
дошкольного корпуса  
«Светлячок» и воспи-
танники средней обще-
образовательной школы 
№ 2 дошкольного корпуса 

«Лесовичок». 
На мероприятии при-

сутствовали заместитель 
главы местной админи-
страции  Майского муни-
ципального района Оль-
га Полиенко, начальник 
управления образования 
Галина Маерле, председа-
тель Майской районной 
профсоюзной организа-
ции работников народ-
ного образования Елена 
Бабенко.

По мнению гостей 
праздника, фестиваль 
детского музыкально-
го творчества «Весёлые 
нотки» прошёл на самом 
высоком уровне. Фести-
валь показал, насколько 
талантливы дошкольни-
ки, и как много делается 
педагогами детского сада 
для того, чтобы таланты 
воспитанников были за-
мечены и получили своё 
развитие.

К тому же, проведение 
фестиваля невозможно 
было без совместного 
труда воспитателей, му-
зыкальных руководите-
лей, родителей, которые 
на протяжении всей под-
готовки к фестивалю 
отдавали своё сердце и 
душу воспитанникам. А 
дети, чувствуя это, пора-
довали и удивили всех ар-
тистизмом, творчеством, 
и, просто, детской непо-
средственностью.

След оставит в каждом сердце 
фестиваль наш — праздник детства

Наталья КОРЖАВИНА

Говорят талант - это ценный дар. А каждый 
малыш - это целый мир. Одни любят петь, 
танцевать, другие - мастерить, рисовать, 
сочинять. Мы уверены, что каждый ребёнок, 
талантлив по- своему. А не талантливых 
детей просто не бывает! Нужно просто в 
каждом малыше найти ту самую изюминку, 
ту самую искорку, которая когда-нибудь 
вырастет в звёздочку, и с годами появится 
талантливая личность, а может, и большая 
звезда. 

Чтобы стать танцором в широком смысле 
слова, достаточно просто любить танцевальное 
искусство, иметь стремление, мечту и …. команду. 
Можно сказать с уверенностью, что современные 
ритмы не оставляют никого равнодушными, 
они вдохновляют на создание зрелищного 
танцевального выступления.
Драйв, ритмы зажигательных танцев, невероятная энерге-

тика выступающих артистов исходили со сцены Дома культу-
ры «Россия», концертный зал которого принял четыре сотни 
гостей, пришедших поддержать участников конкурса и полу-
чить невероятное удовольствие от прекрасного шоу. 

Танцевальные ритмы закружили жителей Майского. Кон-
курсная программа была представлена в различных танце-
вальных стилях и направлениях: хип-хоп, джайв, джаз-фанк, 
национальные и восточные танцы, нью-стайл. На стыке рок-
н-рола, уличных танцев и классики родился удивительный 
микс танцевальных страстей, стилей и эмоций.

Громкими овациями зрители встречали каждый коллектив. 
Участники ощущали их поддержку и бьющиеся в унисон 
сердца. Каждый, кто пришел в этот день в зал Дома культу-
ры, ощутил огромную энергетику молодежи и танцевальных 
ритмов.

Выступления участников пролетели как один миг и на сце-
ну для награждений победителей вышла начальник управле-
ния образования Галина Маерле. Она поздравила присутству-
ющих с замечательным праздником, родившемся в прошлом 
году на сцене Дома культуры «Россия», и выразила надежду 
на дальнейшее его развитие. Галина Валерьевна чествование 
победителей начала с групп поддержки. Так, в номинации 
«Лучшая группа поддержки» самыми активными были при-
знаны болельщики гимназии № 1 и средней школы № 5. За-
тем были вручены грамоты участникам конкурса.

Самая лучшая музыкальная композиция оказалась у кол-
лектива средней школы № 2. Самым ярким музыкальным кол-
лективом признаны учащиеся школы № 8 станицы Котлярев-
ской. Самый зажигательный танец вышел у ребят лицея № 7 
им. Шуры Козуб села Новоивановского. Самым экстравагант-
ным было признано выступление команды учащихся средней 
школы № 14. Самым оригинальным было выступление участ-
ников команды средней школы № 6 поселка Октябрьского.

На третьем месте танцевального конкурса оказались сра-

зу два коллектива - школы №9 станицы Александровской и 
средней школы № 3. Второе место также разделили между 
собой два коллектива средней школы № 5 и № 10. Лучшими в 
танцевальном конкурсе стали гимназисты, которые по праву 
получили из рук Галины Маерле кубок победителей. Грамо-
ты также получили художественные руководители, мастерски 
подготовившие ребят к выступлению.

Награждение коллективов конкурса прошло в атмосфере 
всеобщего торжества и восхищения достижениями друг дру-
га. Профессиональное световое и звуковое сопровождение, 
показательные выступления лучших школьных коллективов, 
а также профессиональный состав жюри – все это сделало его 
незабываемым. 

Подобный конкурс в нашем районе проводился во второй 
раз, но, несмотря на это, успел завоевать признание как среди 
коллективов-участников, так и жителей города неравнодуш-
ных к искусству.  

А оценивало ребят жюри в составе заместителя главы 
местной администрации Майского муниципального района 
Ольги Полиенко, руководителя исполкома местного отде-
ления ВПП «Елиная Россия» Татьяны Гусевой, начальника 
управления образования Галины Маерле, начальника отдела 
культуры Ольги Бездудной, директора Детской школы ис-
кусств им. З.Н. Контер Людмилы Цеовой, директора Дома 
культуры «Россия» Антонины Пилякиной.

Наталья Коржавина
Фото Сергея Герасимова

Танцевальная битва 
обещала быть жаркой

«Выкуп невесты» 
принес победу!

Мир и общество меняются, 
приходит много интересного, 
нового на смену устаревшему. Но 
любой народ стремится сохранять 
традиции своих предков. Это 
является основой дальнейшего 
духовного развития нации. 
Воспитание молодого поколения на 
основе возрождения национальной 
культуры –одна из глобальных 
проблем современности. Мы 
проживаем в многонациональной 
республике, где свято  чтят и 
соблюдают традиции предков. 
В Кабардино-Балкарии ежегодно про-

водится Республиканский фольклорно-эт-
нографический фестиваль-конкурс «Земля 
предков» среди обучающихся и работников 
учреждений среднего профессионального 
образования КБР.   В этом году в нем вновь 
принял участие Майский филиал КУ СПО 
КБАПК имени Б.Г. Хамдохова. На протяже-
нии последних нескольких лет наши ребята 
занимали призовые места. 

Мероприятие проходило в г. Нальчике во 
дворце творчества и юношества. В конкур-
се приняло участие 10 учебных заведений 
учреждений  среднего профессионального 
образования КБР.  В зале была очень теплая 
атмосфера, студенты и преподаватели апло-
дисментами поддерживали выступающих. 
Конкурс проводился в два этапа. Первый 
проходил в учреждениях среднего про-
фессионального образования, где класс-
ными руководителями, мастерами произ-
водственного обучения были проведены 
классные часы и внеклассные мероприятия  
по теме: «Марафоны дружбы». Вторым 
этапом была театрализованная композиция 
«Праздники и обряды народов КБР». 

Студентами и преподавателями фили-
ала под руководством педагога-организа-
тора О.А. Синеговской была поставлена 
театрализованная композиция - «Выкуп 
невесты». Обучающиеся нашего учебного 
заведения достойно выступили и стали по-
бедителями. 

А.Ефименко, заместитель директора УВР

Танцуй весело, танцуй ритмично и энергично - таким стал лозунг второго 
районного танцевального конкурса «Шаг вперед-2016».

Детсад «Ласточка»
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РЕШЕНИЕ № 286
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 27 » апреля 2016 года                        г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района от 28 декабря 2015 
года № 274 «О бюджете Майского муниципального района на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов»
Статья 1.
Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муниципаль-

ного района от 28 декабря 2015 года № 274 «О бюджете Майского муниципаль-
ного района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие 
изменения:

1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Майского муниципально-

го района (далее – местный бюджет) на 2016 год, определенные исходя из про-
гнозируемого уровня инфляции, не превышающего 6,4 процента (декабрь 2016 
года к декабрю 2015 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
412 707,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
287 375,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 413 035,7 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 5 000,0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме ноль 

рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 328,5 тыс. рублей.
2. Приложения № 4, 8, 12 изложить в следующей редакции:

 «Приложение № 4
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

района на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2016 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
           (тыс. рублей)

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 00 00 0000000000 000 413 035,7
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 36 846,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000000 000 1 148,0

Депутаты Представительного органа 
муниципального образования и их 
помощники (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

01 03 9620090019 000 807,2

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

01 03 9620090019 100 807,2

Обеспечение деятельности 
Представительного органа муниципального 
образования (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

01 03 9690090019 000 340,8

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

01 03 9690090019 100 300,8

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

01 03 9690090019 200 40,0

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

01 04 0000000000 000 21 908,0

Глава местной администрации и его 
заместители (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

01 04 7810090019 000 3 395,6

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

01 04 7810090019 100 3 395,6

Аппарат местной администрации (Расходы 
на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных 
органов)

01 04 7820090019 000 18 512,4

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

01 04 7820090019 100 14 331,4

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

01 04 7820090019 200 4 122,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 59,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 7 367,0

Организация исполнения местного 
бюджета, учет операций со средствами 
неучастников бюджетного процесса и 
формирование бюджетной отчетности 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

01 06 3920490019 000 6 209,0

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

01 06 3920490019 100 5 321,1

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

01 06 3920490019 200 874,8

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 13,1
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетного органа муниципального 
образования (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

01 06 9390090019 000 1 158,0

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

01 06 9390090019 100 1 122,3

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

01 06 9390090019 200 35,7

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 5 000,0
Резервный фонд Местной администрации 01 11 3920520540 000 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 1 423,0
Выработка и реализация государственной 
национальной политики (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 1170199998 000 50,0

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

01 13 1170199998 200 50,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 1540199998 000 55,0

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

01 13 1540199998 100 20,0

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

01 13 1540199998 200 35,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий программы) 01 13 15Г0099998 000 180,0

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

01 13 15Г0099998 200 180,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных образований 01 13 71000Н0730 000 72,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 71000Н0730 300 72,0
Взнос в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 000 125,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 125,0
Осуществление переданных органам 
местного самоуправления в соответствии 
со статьёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 
года № 90-РЗ «Об органах записи 
актов гражданского состояния в КБР» 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

01 13 9990059300 000 941,0

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

01 13 9990059300 100 658,8

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

01 13 9990059300 200 282,2

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 1 141,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000000 000 1 141,0

Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» в Российской Федерации на 
2013 - 2017 годы (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

03 09 1090090019 000 1 141,0

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

03 09 1090090019 100 893,2

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

03 09 1090090019 200 247,8

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 750,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000000 000 750,0
Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

04 12 1520199998 000 50,0

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

04 12 1520199998 200 50,0

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

04 12 15201L0640 000 700,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 15201L0640 800 700,0
Образование 07 00 0000000000 000 334 965,8
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 102 348,1
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 01 0220170120 000 76 728,0

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

07 01 0220170120 100 75 762,1

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

07 01 0220170120 200 965,9

Содействие развитию дошкольного 
образования (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 01 0220190059 000 25 620,1

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

07 01 0220190059 200 24 874,8

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 745,3
Общее образование 07 02 0000000000 000 219 968,6
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 02 0220270120 000 155 878,0

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

07 02 0220270120 100 154 038,3

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

07 02 0220270120 200 1 839,7

Пополнение фондов школьных библиотек 
образовательных учреждений 07 02 0220275190 000 2 031,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 0220275190 200 2 031,4

Содействие развитию общего образования 
(Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений)

07 02 0220290059 000 29 558,7

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

07 02 0220290059 100 140,6

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

07 02 0220290059 200 28 165,7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 252,4

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 02 0240190059 000 32 335,2

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

07 02 0240190059 100 24 807,8

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

07 02 0240190059 200 5 694,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0240190059 800 1 833,4
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

07 02 0410299998 000 26,0

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

07 02 0410299998 200 26,0

Субсидии на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

07 02 04102L0270 000 9,3

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

07 02 04102L0270 200 9,3

Субсидии на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

07 02 04102R0270 000 130,0

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

07 02 04102R0270 200 130,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 0000000000 000 6 067,5

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

07 07 0240180070 000 71,0

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

07 07 0240180070 200 71,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма

07 07 02401М5160 000 75,0

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

07 07 02401М5160 200 75,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 000 105,0

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

07 07 02401М9400 200 105,0

Выявление и поддержка одаренных детей 
и молодежи (Реализация мероприятий 
программы)

07 07 0240399998 000 63,0

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

07 07 0240399998 200 63,0

Организация отдыха детей в каникулярное 
время с круглосуточным пребыванием 07 07 0240472010 000 3 943,8

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

07 07 0240472010 100 1 896,9

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

07 07 0240472010 200 2 046,9

Создание условий успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи 
(Организация отдыха детей в каникулярное 
время с круглосуточным пребыванием)

07 07 02404S2010 000 1 769,7

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

07 07 02404S2010 100 1 003,8

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

07 07 02404S2010 200 669,5

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 96,4
Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

07 07 0240596057 000 40,0

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

07 07 0240596057 200 40,0

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 6 581,6
Премии Главы муниципального 
образования для поддержки талантливой 
молодежи

07 09 02403H0380 000 111,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 09 02403H0380 300 111,0

Совершенствование управления системой 
образования (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

07 09 0250390019 000 6 470,6

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

07 09 0250390019 100 5 511,4

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

07 09 0250390019 200 933,8

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 25,4
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 2 621,0
Культура 08 01 0000000000 000 1 728,0

Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

08 01 0410299998 000 22,0

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

08 01 0410299998 200 22,0

Субвенции на организацию библиотечного 
обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселений

08 01 1110271110 000 955,0

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 955,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 751,0

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

08 01 1120596486 200 751,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000000 000 893,0
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 1140190019 100 800,7

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

08 04 1140190019 200 91,7

Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 0,6
Социальная политика 10 00 0000000000 000 16 827,9
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 1 836,0
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы 

10 01 71000Н0600 000 1 836,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 71000Н0600 300 1 836,0

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 11 995,4
Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 04 9990070080 000 756,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 9990070080 300 756,1

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

10 04 9990070090 000 11 219,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 9990070090 300 11 219,3

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

10 04 99900F2600 000 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 99900F2600 300 20,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 0000000000 000 2 996,5

Содержание отделов опеки и 
попечительства 10 06 9990070100 000 2 168,4

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

10 06 9990070100 100 1 683,8

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

10 06 9990070100 200 484,6

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 10 06 9990070110 000 828,1

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

10 06 9990070110 100 602,8

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

10 06 9990070110 200 225,3

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 212,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 212,0
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

11 02 0410299998 000 7,0

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

11 02 0410299998 200 7,0

Реализация мероприятий, включенных 
в Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

11 02 1310196246 000 205,0

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

11 02 1310196246 200 205,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 510,3
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 3 510,3
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

12 02 2320290059 000 3 510,3

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

12 02 2320290059 100 2 507,7

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

12 02 2320290059 200 960,3

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 42,3
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 00 0000000000 000 16 161,7

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

14 01 0000000000 000 10 020,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 39А0170010 000 10 020,0

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 020,0
Иные дотации 14 02 0000000000 000 6 141,7

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 39А0270020 000 6 141,7

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 6 141,7

Приложение № 8
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

района на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД              (

тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 413 035,7
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 46 772,6

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 28 201,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 21 908,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Глава местной администрации и его 
заместители (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов)

803 01 04 7810090019 000 3 395,6

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

803 01 04 7810090019 100 3 395,6

Аппарат местной администрации 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

803 01 04 7820090019 000 18 512,4

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

803 01 04 7820090019 100 14 331,4

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

803 01 04 7820090019 200 4 122,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 59,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 5 000,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920520540 800 5 000,0

Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13 0000000000 000 1 293,0

Выработка и реализация 
государственной национальной 
политики (Реализация мероприятий 
программы)

803 01 13 1170199998 000 50,0

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

803 01 13 1170199998 200 50,0

Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций (Реализация 
мероприятий программы)

803 01 13 1540199998 000 50,0

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

803 01 13 1540199998 100 20,0

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

803 01 13 1540199998 200 30,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий программы) 803 01 13 15Г0099998 000 180,0

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

803 01 13 15Г0099998 200 180,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных 
образований

803 01 13 71000Н0730 000 72,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 01 13 71000Н0730 300 72,0
Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
в соответствии со статьёй 3 
Закона КБР от 29.10.2003 года № 
90-РЗ «Об органах записи актов 
гражданского состояния в КБР» 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

803 01 13 9990059300 000 941,0

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

803 01 13 9990059300 100 658,8

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

803 01 13 9990059300 200 282,2

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000000 000 1 141,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

803 03 09 0000000000 000 1 141,0

Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» в Российской 
Федерации на 2013 - 2017 годы 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

803 03 09 1090090019 000 1 141,0

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

803 03 09 1090090019 100 893,2

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

803 03 09 1090090019 200 247,8

Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 750,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000000 000 750,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

803 04 12 1520199998 000 50,0

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

803 04 12 1520199998 200 50,0

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

803 04 12 15201L0640 000 700,0

Иные бюджетные ассигнования 803 04 12 15201L0640 800 700,0
Образование 803 07 00 0000000000 000 13 804,5
Общее образование 803 07 02 0000000000 000 13 595,5
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей 
и мероприятия по их развитию 
(Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений)

803 07 02 0240190059 000 13 595,5

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

803 07 02 0240190059 100 7 992,4

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

803 07 02 0240190059 200 3 830,4

Иные бюджетные ассигнования 803 07 02 0240190059 800 1 772,7
Молодежная политика и оздоровление 
детей 803 07 07 0000000000 000 98,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

803 07 07 0240180070 000 15,0

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

803 07 07 0240180070 200 15,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 803 07 07 02401М9400 000 43,0

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

803 07 07 02401М9400 200 43,0

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 40,0

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

803 07 07 0240596057 200 40,0

Другие вопросы в области образования 803 07 09 0000000000 000 111,0
Премии Главы муниципального 
образования для поддержки 
талантливой молодежи

803 07 09 02403H0380 000 111,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 07 09 02403H0380 300 111,0

Социальная политика 803 10 00 0000000000 000 2 664,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 1 836,0
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600 000 1 836,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 1 836,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 803 10 06 0000000000 000 828,1

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 803 10 06 9990070110 000 828,1

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

803 10 06 9990070110 100 602,8

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

803 10 06 9990070110 200 225,3

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000000 000 212,0
Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 212,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (Реализация мероприятий 
программы)

803 11 02 0410299998 000 7,0

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

803 11 02 0410299998 200 7,0

Реализация мероприятий, включенных 
в Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий 
муниципального образования

803 11 02 1310196246 000 205,0

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

803 11 02 1310196246 200 205,0

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 830 00 00 0000000000 000 2 431,0

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 431,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

830 01 03 0000000000 000 1 148,0

Депутаты Представительного органа 
муниципального образования и их 
помощники (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов)

830 01 03 9620090019 000 807,2

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

830 01 03 9620090019 100 807,2

Обеспечение деятельности 
Представительного органа 
муниципального образования 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

830 01 03 9690090019 000 340,8

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

830 01 03 9690090019 100 300,8

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

830 01 03 9690090019 200 40,0

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

830 01 06 0000000000 000 1 158,0

Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетного органа 
муниципального образования 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

830 01 06 9390090019 000 1 158,0

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

830 01 06 9390090019 100 1 122,3

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

830 01 06 9390090019 200 35,7

Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 0000000000 000 125,0

Взнос в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований КБР» 830 01 13 7710092794 000 125,0

Иные бюджетные ассигнования 830 01 13 7710092794 800 125,0

Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской республики

857 00 00 0000000000 000 20 573,4

Образование 857 07 00 0000000000 000 14 442,1
Общее образование 857 07 02 0000000000 000 14 330,1

Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей 
и мероприятия по их развитию 
(Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений)

857 07 02 0240190059 000 14 304,1
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

857 07 02 0240190059 100 13 065,6

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

857 07 02 0240190059 200 1 193,4

Иные бюджетные ассигнования 857 07 02 0240190059 800 45,1
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (Реализация мероприятий 
программы)

857 07 02 0410299998 000 26,0

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

857 07 02 0410299998 200 26,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей 857 07 07 0000000000 000 112,0
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

857 07 07 0240180070 000 18,0

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

857 07 07 0240180070 200 18,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма

857 07 07 02401М5160 000 55,0

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

857 07 07 02401М5160 200 55,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 857 07 07 02401М9400 000 39,0

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

857 07 07 02401М9400 200 39,0

Культура, кинематография 857 08 00 0000000000 000 2 621,0
Культура 857 08 01 0000000000 000 1 728,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (Реализация мероприятий 
программы)

857 08 01 0410299998 000 22,0

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

857 08 01 0410299998 200 22,0

Субвенции на организацию 
библиотечного обслуживания 
населения, комплектование 
и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек 
поселений

857 08 01 1110271110 000 955,0

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 955,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 1120596486 000 751,0

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

857 08 01 1120596486 200 751,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000000 000 893,0

Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и 
туризма (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов)

857 08 04 1140190019 000 893,0

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

857 08 04 1140190019 100 800,7

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

857 08 04 1140190019 200 91,7

Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,6
Средства массовой информации 857 12 00 0000000000 000 3 510,3
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000000 000 3 510,3
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

857 12 02 2320290059 000 3 510,3

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

857 12 02 2320290059 100 2 507,7

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

857 12 02 2320290059 200 960,3

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 42,3
Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района

873 00 00 0000000000 000 320 888,0

Другие общегосударственные 
вопросы 873 01 13 0000000000 000 5,0

Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций (Реализация 
мероприятий программы)

873 01 13 1540199998 000 5,0

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

873 01 13 1540199998 200 5,0

Образование 873 07 00 0000000000 000 306 719,2
Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 102 348,1
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

873 07 01 0220170120 000 76 728,0

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

873 07 01 0220170120 100 75 762,1

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

873 07 01 0220170120 200 965,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Содействие развитию дошкольного 
образования (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

873 07 01 0220190059 000 25 620,1

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

873 07 01 0220190059 200 24 874,8

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 745,3
Общее образование 873 07 02 0000000000 000 192 043,0
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

873 07 02 0220270120 000 155 878,0

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

873 07 02 0220270120 100 154 038,3

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

873 07 02 0220270120 200 1 839,7

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений

873 07 02 0220275190 000 2 031,4

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

873 07 02 0220275190 200 2 031,4

Содействие развитию общего 
образования (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

873 07 02 0220290059 000 29 558,7

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

873 07 02 0220290059 100 140,6

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

873 07 02 0220290059 200 28 165,7

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 252,4
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей 
и мероприятия по их развитию 
(Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений)

873 07 02 0240190059 000 4 435,6

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

873 07 02 0240190059 100 3 749,8

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

873 07 02 0240190059 200 670,2

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0240190059 800 15,6
Субсидии на мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы

873 07 02 04102L0270 000 9,3

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

873 07 02 04102L0270 200 9,3

Субсидии на мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы

873 07 02 04102R0270 000 130,0

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

873 07 02 04102R0270 200 130,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей 873 07 07 0000000000 000 5 857,5

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

873 07 07 0240180070 000 38,0

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

873 07 07 0240180070 200 38,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма

873 07 07 02401М5160 000 20,0

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

873 07 07 02401М5160 200 20,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 873 07 07 02401М9400 000 23,0

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

873 07 07 02401М9400 200 23,0

Выявление и поддержка одаренных 
детей и молодежи (Реализация 
мероприятий программы)

873 07 07 0240399998 000 63,0

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

873 07 07 0240399998 200 63,0

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием

873 07 07 0240472010 000 3 943,8

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

873 07 07 0240472010 100 1 896,9

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

873 07 07 0240472010 200 2 046,9

Создание условий успешной 
социализации и эффективной 
самореализации молодежи 
(Организация отдыха детей в 
каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием)

873 07 07 02404S2010 000 1 769,7

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

873 07 07 02404S2010 100 1 003,8

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

873 07 07 02404S2010 200 669,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 96,4
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000000 000 6 470,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Совершенствование управления 
системой образования (Расходы 
на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

873 07 09 0250390019 000 6 470,6

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

873 07 09 0250390019 100 5 511,4

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

873 07 09 0250390019 200 933,8

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 25,4
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 14 163,8
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 11 995,4
Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

873 10 04 9990070080 000 756,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070080 300 756,1

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

873 10 04 9990070090 000 11 219,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 11 219,3

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

873 10 04 99900F2600 000 20,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 20,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 873 10 06 0000000000 000 2 168,4

Содержание отделов опеки и 
попечительства 873 10 06 9990070100 000 2 168,4

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

873 10 06 9990070100 100 1 683,8

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

873 10 06 9990070100 200 484,6

Управление финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района

892 00 00 0000000000 000 22 370,7

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 209,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

892 01 06 0000000000 000 6 209,0

Организация исполнения местного 
бюджета, учет операций со средствами 
неучастников бюджетного процесса и 
формирование бюджетной отчетности 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

892 01 06 3920490019 000 6 209,0

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

892 01 06 3920490019 100 5 321,1

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

892 01 06 3920490019 200 874,8

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 13,1
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

892 14 00 0000000000 000 16 161,7

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 10 020,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 892 14 01 39А0170010 000 10 020,0

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 020,0
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 6 141,7
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 6 141,7

Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 6 141,7

Приложение № 12
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

района на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»

Источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2016 год

          (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной
классификации 2016 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

328,5

Бюджетные кредиты 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетом муниципального 
района кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 05 0000 710 0,0

Погашение бюджетом муниципального 
района кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 05 0000 810 0,0

Изменение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 328,5

Увеличение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 000 01 05 02 01 05 0000 510 -412 707,2

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 000 01 05 02 01 05 0000 610  413 035,7».

 

Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

В.Марченко, глава Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики, председатель Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района
 Кабардино-Балкарской Республики


