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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

8 Марта - первый 
весенний праздник, 
объединяющий красоту 
и любовь, доброту и 
нежность, гордость и 
признательность, все, 
что олицетворяет образ 
женщины. 
Цветы, улыбки, теплые сло-

ва поздравлений наполнили 
этот день атмосферой восторга, 
счастья восхищения прекрас-
ной половиной человечества. 
В Доме культуры «Россия» со-
стоялся большой праздничный 
концерт. А перед началом ви-
новницы торжества смогли на-
сладиться выставками приклад-
ного искусства, красочными 
портретами и пейзажами, кото-

рые подготовили для них уча-
щиеся общеобразовательных 
школ района и Детской школы 
искусств имени З.Н.Контер. 

Зал был заполнен до отказа. 
На праздник собрались  пред-
ставительницы профессий 
сельского хозяйства и промыш-
ленности, предприниматели, 
учителя и медицинские работ-
ники и, конечно, почетные го-
сти – ветераны труда, те, кто на-
ходится сейчас на заслуженном 
отдыхе. Для каждой нашлись 
слова благодарности и призна-
тельности.

Концертные номера встре-
чались громкими аплодисмен-
тами. По традиции сюрприз 
женщинам преподнесли муж-
чины. Первым их поздравил 

коллектив «Казачата» под руко-
водством Александра Гапеева. 
Незабываемые минуты подари-
ли зрителям  участники творче-
ских объединений: коллектива 
народного танцевального ан-
самбля «Майчанка», вокальная 
группа «Буйный Терек», во-
калисты преподавателя Алисы 
Гриценко детской школы ис-
кусств им. З.Н. Контер. Трога-
тельными были поздравления 
участников вокальной студии 
«Вдохновение» и группы «Воз-
рождение». Покорила сердца 
зрителей песня «Мамино серд-
це» в исполнении юной солист-
ки Ангелины Маруда.

 Свои хореографические спо-
собности продемонстрировали 
воспитанницы хореографиче-

ского отделения ДШИ художе-
ственного руководителя Ольги 
Марковой. Не оставил равно-
душным зрителей дуэт мамы и 
дочери Татьяны Лиленбаум и 
Анастасии Сирота. Красивым 
многоголосьем звучал хор ка-
зачьей песни. Песни о любви 
исполнили вокальные студии 
«Радоница» и «Счастье». Осо-
бенно запомнилось яркое и 
динамичное выступление дет-
ского фольклорного ансамбля 
«Ложкари». 

Национальные танцы, ко-
стюмы и зажигательные ме-
лодии подарили весеннее на-
строение, наполняя сердца 
радостью. 

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

Концертные номера 
покорили мамины сердца

Фольклорный ансамбль "Ложкари" Коллектив "Казачата"
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Председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медведев 
провел в Ессентуках заседание 
Правительственной комиссии 
по вопросам социально-эко-
номического развития Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа. В его работе принял 
участие и выступил Глава Ка-
бардино-Балкарии Юрий Ко-
ков. Обсуждены меры развития 
внутреннего и въездного туриз-
ма на территории региона.

На Северном Кавказе, отме-
тил премьер-министр открывая 
заседание,  можно развивать 
три из четырёх популярных 
направлений туризма: горный, 
бальнеологический и культур-
но-исторический. В прошлом 
году все курорты региона по-
сетили почти 1,5 млн туристов. 
Особенно заметен прогресс в 
горнолыжном секторе. За два 
года он увеличился вдвое. Од-
нако, по оценкам экспертов, 
Северный Кавказ способен 
принимать до 10 млн человек 
в год. Для решения этой задачи 
предложено шире применять 
проектный подход, «с чёткими 
сроками и целевыми показате-
лями».

В числе трех основных про-
ектов обозначен «Эльбрус» в 
Кабардино-Балкарии. Респу-
блика среди регионов, на кото-
рые приходятся основные тур-
потоки (в 2016 году  420 тыс. 
человек, +40% к 2015 году).

«Конкуренция на рынке гор-
нолыжного туризма высока, 
стандарты сервиса постоянно 
растут. Нам нельзя отставать 
по качеству, для этого нужны 
квалифицированные кадры, 
надо наладить их подготовку 
и аттестацию. Есть ещё один 
вопрос – страхование жизни и 
здоровья туристов. В горах вся-
кое случается, и, действитель-
но, нужно, чтобы страхование 
сюда приходило. А пока с этим 
есть проблемы»,- заявил глава 
российского правительства.

Важной задачей, имеющей 
прямое отношение к обсужда-
емому вопросу, назвал в своем 
выступлении Юрий Коков раз-
витие авиационного сообще-
ния. Оно, по определению 
руководителя республики, не 
только тесно связано с ростом 
туристического потока, но и 
имеет серьезное значение для 
жителей Кабардино-Балкарии: 
«Дмитрий Анатольевич, Вы в 
курсе темы, я к Вам обращал-
ся. Имею в виду тот факт, что 
из госпрограммы «Развитие 
транспортной системы России 
(2010-2020 год)» Кабардино-
Балкария была исключена. Там 
9,7 миллиардов рублей пред-
усматривалось на строитель-
ство нового аэропорта. Сегодня 
стоит вопрос о реконструкции 
взлетно-посадочной полосы. 
Была договоренность, что мы 
находим инвестора. Мы его 
нашли. Проект (нового аэро-
вокзала) готов. Действующий 
аэропорт 1974 года построй-
ки. Просил бы дать поручение 
Минфину РФ вернуться к во-
просу о включении республики 
в указанную программу». Ори-
ентировочный размер необхо-
димых средств- 3,9 миллиарда 
рублей. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР
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ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

ВЫСТАВКА

Ирина МАВРИНА

В историко-
краеведческом 
музее нашего города 
организована 
выставка 
творческих 
работ майчанок 
«Весна, любовь и 
женщины», которая 
продлится до 15 
апреля. Такой 
подарок жителям 
и гостям города 
подготовили 
сотрудники 
музея. Открывая 
выставку, первый 
директор музея 
Боевой и Трудовой 
Славы Майского 
района Валентина 
Булаткина 
перерезала красную 
ленту.

Каждая представленная ра-
бота имеет свой неповторимый 
стиль и показывает, как весна 
вдохновляет женщину. Заведу-
ющая историко-краеведческим 
музеем Елена Федорова и млад-
ший научный сотрудник Свет-
лана Михайлова представили 
участниц выставки.

Картины Валентины Чепель, 
вышитые крестиком, смотрятся 
потрясающе. В каждом крести-
ке радость, полет души, и твор-
чество без границ! Ее работы 
«Серебристая фея» и «Боярыня 
за чаем», «Сирень» и «Замок» 
дышут вдохновением и смогут 
украсить любой интерьер.

Привлекают внимание ра-
боты Валентины Саенко. Те-
матика ее картин очень раз-
нообразна. Здесь и «Мадонна 
с младенцем», и «Качели», и 
«Голландский натюрморт», и 
«Ромео и Джульетта». Попу-
лярность такого вида рукоделия 
растет и является любимым, 
интересным видом творчества.

По велению души вышивкой 
занимается Татьяна Левченко. 
Но не только это увлекает ее. 
Шкатулки, досочки, оформлен-
ные в технике декупаж, дают 
возможность неограниченному 
простору ее воображения. А 
еще выращивание цветов для 
Татьяны Петровны – благород-
ное занятие. Заботы и стара-

ния вознаграждаются яркими 
соцветиями. Но предпочтение 
она отдает изысканным сортам 
ирисов.

Окунуться в мир цветов 
позволяют работы Альбины 
Ивановой, Риммы Стоценко, 
Людмилы Субботиной. Розы, 
хризантемы, ромашки, василь-
ки, пионы, астры вызывают 
удивление и восхищение. На-
сколько они прекрасны, на-
столько богат внутренний мир 
людей, сумевших передать 
красоту окружающей природы. 
Вышивка цветов бисером всег-
да оставляет приятные впечат-
ления.

Куклы ручной работы пред-
ставила на выставке Наталья 
Шевченко. Что может быть 
более завораживающим, чем 
игрушка, сшитая вручную, в ко-
торую вложена частичка своей 
души, своего сердца. Взгляды 
окружающих привлекают ми-
лые создания, которые получи-
лись в результате кропотливого 
труда Натальи Степановны.

Вязанные изделия Татьяны 
Петренко красивы, изящны и 
позволяют мастеру проявить 
свой вкус и фантазию. Диван-
ную подушечку с аппликацией 
цветов представила Клавдия 
Драчева. Выполненное рука-
ми Клавдии Ивановны изделие 
придает домашний уют.

Увлечься художественной 
росписью камня Любови Но-
виковой подсказала работа в 

детском саду, ведь в творческом 
занятии с детьми нужна фанта-
зия. Речь идет об обычной глад-
кой гальке. Роспись предает ин-
тересный оптический эффект и 
напоминает о днях, проведен-
ных на берегу речки, озера или 
моря.

Дар быть творцом прекрас-
ного совершенно не зависит от 
образования. Женщины, при-
нявшие участие в выставке, 
мастера не по профессии, но по 
призванию. Ирина Глок пред-
ставила украшения из бисера. 
Для изготовления бижутерии 
и прочих бисерных поделок в 
большей степени ей требуется 
творческое мышление, аккурат-
ность, усидчивость и наличие 
идей.

Жизнь срезанного растения 
коротка, и полюбившийся букет 
быстро теряет свою привлека-
тельность. Тогда на помощь 
приходят искусственные ком-
позиции цветов, неотличимые 
от живых. Неувядающие цветы 
Ольги Руденко даже зимой бу-
дут дарить лето.

Живопись маслом - дело, 
требующее знаний, таланта и 
умения. Автор картин «Венок», 
«Букет роз», «Нежность», Под-
снежники» предпочла остаться 
неизвестной. Но она порадо-
вала своими произведениями, 
которые уводят от суеты в мир 
гармонии.

 Две картины акварелью 
предложила вниманию Таисия 

Варзиева. Глядя на них, мож-
но с уверенностью сказать, что 
лучший отдых для ума и зрения 
– погружение в мир искусства. 
Таисия Черменовна не только 
рисует картины, но и пишет 
стихи, выращивает цветы, а 
лучшим отдыхом считает ры-
балку.

В адрес милых женщин, 
звучали только сердечные и 
теплые слова поздравления, 
которые приятно порадовали. 
Поэты литературного объеди-
нения «Родник» Людмила Ба-
риева, Маргарита Кабалоева, 
Любовь Болестева прочитали 
свои стихотворения. Любовь, 
весна и женщина гармонично 
переплетаются в их произведе-
ниях. Вокальная группа «Кры-
ничинка» порадовала гостей 
своими песнями.

Целью выставки послужило 
возрождение значимости и вы-
сокой ценности ручного труда, 
приобщение к народному твор-
честву и развитие семейного 
досуга. Принять участие и по-
сетить выставку может каждый 
житель.

Многие занимаются рукоде-
лием для души, а потом дарят 
изделия своим близким. И по-
рой об удивительных вещах 
ручной работы знают только 
несколько человек. Выставка 
лишний раз подтвердила, на-
сколько талантливы наши зем-
ляки!

Весна рисует акварели

Мария ТАПТУНОВА

В преддверии Международного 
женского дня-8 марта, своих 
мам и бабушек поздравили 
воспитанники прогимназии №13. 
Торжественное мероприятие 
состоялось в актовом зале школы, 
украшенном детскими рисунками.

 Елена Бочкова со своими воспитан-
никами  3 «Б» класса, хореографы Оль-
га Аракчеева и Мария Лутай, музыкант 
Яна Манченко подготовили театрализо-
ванное представление. Дети танцевали, 
пели и рассказывали стихи для дорогих 
гостей.  Вместе с мамами ребята участво-
вали в различных конкурсах. Особенно 
запомнились детям и родителям тан-
цы: «Вальс весны», «Подарок для мам». 
Мальчишки порадовали одноклассниц 
шуточными стихами.

Директор школы Нина Прокоданова 
поздравила с праздником, пожелав при-
сутствующим терпения и благополучия.

В завершение ребята вручили мамам 
и бабушкам подарки, сделанные своими 
руками. 

Число восьмое не простое – 
приходит праздник к нам в дома

Ìû - çà ðåàëüíîå 
îáùåíèå

На главной площади 
г.п. Майский состоялась 
акция «Нужны  ли нам 
социальные сети?».

- На сегодняшний день в со-
циальных сетях появились игры, 
создатели которых пропаганди-
руют ситуации, способные до-
вести человека до самоубийства.  
По статистике в год около ста 
человек погибают под колесами 
машин, электричек, прыгающие 
с крыш домов - и все это только 
для того, чтобы заработать боль-
ше «лайков»  в сети. Большин-
ство из них подростки. Наиболь-
шее распространение получила 
суицидная игра «Синий кит». 
Мы собрались здесь, чтобы до-
нести до детей и родителей эту 
глобальную проблему, - поясни-
ла и.о. руководителя местного 
отделения  ВПП «Единая Рос-
сия» Юлия Поротникова.

В акции приняли участие 
представители  общественного 
молодёжного совета при главе 
местной администрации Майско-
го муниципального района, мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» и «Молодая гвардия», 
госавтоинспекторы, учащиеся 
гимназии № 1.  

Волонтёры раздали тематиче-
ские листовки и наглядно про-
демонстрировали, что может 
случиться с участником суицид-
ной  игры. Активисты выступи-
ли с девизом  «Мы - за реальное 
общение, а не виртуальное увле-
чение!» выразив, таким образом, 
свое отношение к  опасным соци-
альным играм.

 Мария Николаева 

АКЦИЯ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Íàçíà÷åí íîâûé 
íà÷àëüíèê ïîëèöèè
Приказом министра 
внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской 
Республике Олег 
Дементьев назначен на 
должность начальника 
отдела МВД России по 
Майскому району КБР.

Олег Михайлович родился 29 
апреля 1973 года во Владикав-
казе РСО-Алания. В 1997 году 
окончил Северо-Осетинский го-
сударственный институт по спе-
циальности «Экономика», в 1999 
- Владикавказский Современный 
гуманитарный институт по спе-
циальности «Юриспруденция». 
Третье высшее образование он 
получил в 2001 году в Москов-
ском юридическом институте 
МВД России.

Занимал руководящие долж-
ности по борьбе с преступлени-
ями коррупционной направлен-
ности и подрыву экономических 
основ организованной преступ-
ности УБЭ и ПК МВД по Респу-
блике Ингушетия. Имеет госу-
дарственные и ведомственные 
награды: нагрудные знаки «Луч-
ший сотрудник КМ», «За отли-
чие в службе», медаль «За отли-
чие в службе» III степени. 

В последнее время являлся 
заместителем начальника штаба 
- начальником отделения контро-
ля за учетно - регистрационной 
дисциплиной штаба МВД по Ка-
бардино-Балкарской Республике. 

Наталья Сергеева

С. Михайлова и Е. Федорова представляют участниц выставки

Ученики 3 "б" класса прогимназии № 13
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В условиях, когда 
общеобразовательная 
школа становится 
в большей степени 
школой только 
обучения, музыкальная 
школа берет на себя 
ответственность 
за нравственное, 
духовное воспитание, 
привлекая к совместной 
деятельности 
родителей учащихся, 
заинтересованные 
организации культуры и 
образования. 
Котляревская, Ново-Иванов-

ская, Александровская музы-
кальные школы расположены 
в сельской местности. В селе 
слабо развита инфраструктура. 
Сельские дети в связи с социаль-
но-экономическими условиями 
ограничены в возможности посе-
щать концерты, выставки, театры 
и музеи. Культурная жизнь села 
в основном заполнена местной  
самодеятельностью, которой не-
достаточно для полноценного, 
эстетического развития детей. 
Именно стремление дать детям 
полноценное эстетическое об-
разование, начальное професси-
ональное образование в сфере 
искусства определяет приорите-
ты музыкальных школ, направ-
ленные на получение специаль-

ного музыкального образования. 
Главное достоинство ДМШ - в 
возможности реализации ху-
дожественных наклонностей и 
способностей детей как в про-
фессиональном, так и в обще му-
зыкальном аспектах образования, 
поэтому перед школой ставится 
двуединая цель и осуществляют-
ся две задачи. 

Первое  направление делает 
упор на любительскую художе-
ственную деятельность, целью 
которой является подготовка в 
большинстве своем любителей 
музыки, которые могут владеть 
инструментом. Научить музици-
ровать можно любого ученика, 
имеющего даже весьма средние 
музыкальные данные. Родители 
часто отдают детей в музыкаль-
ную школу вовсе не для того, 
чтобы вырастить из них профес-
сиональных музыкантов, а для 
того, чтобы дети приобщились к 
миру искусства в разных ее про-
явлениях, потому что считается, 
без этого не может быть культур-
ного человека.

Второе направление ориен-
тировано на возможную в буду-
щем музыкальную профессию. 
Это две стороны одного единого 
педагогического процесса. Бла-
годаря такому положению дел 
– начальное музыкальное образо-
вание стало доступным для всех 
желающих. Поэтому в наших  
школах обучаются 19 детей- си-

рот, один инвалид, дети с огра-
ниченными возможностями, дети 
дошкольного возраста. 

Жизнь у детей, обучающихся 
в музыкальных школах, насы-
щенней и интересней. И пусть 
музыкальную карьеру продолжат 
не все, но зато они получат бес-
ценный багаж, у них будет про-
пуск в другое измерение, которое 
они понимают, и, которое, без со-
мнения, станет частью их жизни. 
Считаю, что в этом достижении 
огромная частица труда педаго-
гических коллективов сельских 
музыкальных школ.

Музыкальную школу ст. Кот-
ляревская окончили 128 выпуск-
ников. Одна наша выпускница 
работает в детском саду ст. Кот-
ляревской музыкальным работ-
ником, вторая - в г. Нальчик в 
детской музыкальной школе. В 
этом году в школе четыре вы-
пускника. Они принимали уча-
стие  в зональном теоретическом 
конкурсе, проводившимся в шко-
ле искусств им. Контер в декабре 
2016 г. и заняли 1,2,3 места.

Детскую музыкальную школу  
ст. Александровская закончили 
70 выпускников, в этом году - три 
выпускника. Одна  ученица (Му-
стафаева Ева) стала дипломантом 
зонального конкурса юных пиа-
нистов в г. Прохладном.

 В Ново-Ивановской музы-
кальной школе - 81 выпускник. 
В этом году закончат 6 выпуск-

ников.
Результатами образовательной 

деятельности являются участие 
и награды учащихся школ в кон-
курсах, фестивалях республикан-
ских и региональных уровней.

За прошедший год более 50 
учащихся ДШИ им. З.Н. Контер 
приняли участие в 9 конкурсах 
и фестивалях различного уров-
ня. Из них 8 учащихся удостое-
ны звания лауреата, лауреатами 
стали  трио баянистов и квартет 
«Браво», звания дипломанта  у 
шести  учащихся и ансамбля 
«Они», две золотые медали в кон-
курсе по вокалу и две - по класси-
ческому танцу, дипломами и гра-
мотами участника награждены 
семь учащихся. 

Важнейшей частью культур-
ной и просветительской жизни в 
Детской школе искусств и трех ее 
корпусах является внеклассная 
работа. В школах проводятся му-
зыкальные вечера, посвященные 
интересным темам и памятным 
датам, новогодние, выпускные 
вечера. Концерты классов пре-
подавателей для родителей, для 
всех школ уже ставшие тради-
ционными концерты «Посвя-
щение первоклассников в юные 
музыканты», организовываются 
выставки работ учащихся на ху-
дожественном отделении. Два 
раза в год проводятся отчётные 
концерты.

Современные образователь-

ные технологии помогают пре-
подавателем школ сделать учеб-
ный процесс увлекательным и 
интересным для детей. Я говорю 
о введении в учебный процесс 
новых технологий - электрон-
ных досок, новых компьютерных 
программ и новой аппаратуры и 
помещений для прослушивания 
классической музыки. К сожале-
нию, у наших школ нет достаточ-
но средств и возможностей  для 
внедрения таких технологий в 
учебный процесс. На сегодняш-
ний день финансовый вопрос для 
сельских школ является одной из 
главных проблем. Большим под-
спорьем в решении этого вопроса 
являются целевые взносы роди-
телей, предназначенные на раз-
витие школы и ведение уставной 
деятельности. 

И все-таки, нехватка матери-
альных средств и квалифициро-
ванных специалистов являются 
тормозом для процесса модер-
низации музыкального образова-
ния, особенно на селе.

Системы музыкального, ху-
дожественного образования в 
стране испытывают острую по-
требность внимания к себе всех 
властных структур федераль-
ного, республиканского, муни-
ципального уровней. Ни одна 
сфера деятельности человека не 
отличается такой ранимостью и 
беззащитностью, как сфера ис-
кусства и художественного обра-
зования, тем более детского. Не 
создавая никаких материальных 
благ, она во сто крат ценнее своей 
моральной, нравственной состав-
ляющей.
Л. Маненкова, директор МУДО 
"ДШИ им. З.Н. Контер, корпус 

№2, с.п. ст. Котляревская"

Основной государственный экзамен – главный 
для учеников девятых классов. Сдача ОГЭ 
нужна для перевода в десятый класс либо 
для поступления в профессиональные 
учреждения.
Как рассказала заместитель начальника управления об-

разования Наталья Рудак, 10 февраля девятиклассники Май-
ского района сели за парты, чтобы попробовать свои силы 
в пробном основном государственном экзамене. Для 327 
учеников общеобразовательных учреждений района в сред-
них школах № 3 и № 5 были организованы два пункта сдачи 
ОГЭ. Несмотря на то, что экзамены были лишь пробными, 
проходили они по всем правилам сдачи государственного эк-
замена.

По мнению школьников, итоговые экзамены почти всем 
ученикам удается сдать на хорошие баллы. 

- К экзаменам ГИА по обязательным и выборочным пред-
метам девятиклассникам, ученикам и выпускникам 9 клас-
сов следует готовиться заранее, ведь тщательная подготовка 
дает большие шансы на успешную сдачу и является гаран-
том успеха. Для того, чтобы лучше подготовиться сейчас 
имеется множество полезных ресурсов в Интернете, в том 
числе в виде онлайн тестов, а также всевозможных пособий, 
- говорит учащийся 9 «а» класса средней школы № 2 Максим 
Смолин.

Текст и фото Натальи Коржавиной  

Ирина АЛЕКСЕЕВА

В зале заседаний городской 
администрации состоялось очередное 
заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
Вела заседание главный специалист 
КДН и ЗП Елена Романенко.

Посещаемость – это важный фактор, обеспечи-
вающий качество обучения, нравственную воспи-
танность учащихся. На комиссии присутствовали 
учащиеся, не посещающие или систематически про-
пускающие по неуважительным причинам занятия в 
школе и колледже.

Причины пропусков могут быть совершенно раз-
ными. Это и напряженные отношения с однокласс-
никами, педагогами, родителями, чувство одино-
чества и ненужности дома и в школе и многое др. 
Пропуски уроков способствуют плохому освоению 
учебных дисциплин, последующему нежеланию 
учиться и постепенному прекращению посещения 
несовершеннолетними государственного образо-
вательного учреждения. Выявляя прогульщиков, 
принимаются все меры по их воспитанию и полу-
чению ими среднего (полного) общего образования. 
Родителям, не уделяющим должного внимания вос-
питанию и получению образования своих детей, 
вынесено предупреждение, а для родителей детей, 
систематически прогуливающих – штраф.

Конечно, родительская любовь – это огромный 
источник тепла и защиты. Но стоит ли оправдывать 
любое поведение своих детей?

На комиссии присутствовали учащиеся, устроив-
шие драки в школе. И, как это ни печально, закончи-
лись они травмами. К сожалению, многие подрост-
ки считают, что для решения конфликтной ситуации 
можно пускать в ход кулаки. Однако о том, какие 
правовые последствия могут понести их действия, 
дети  не задумываются.

Если ребенок часто дерется в школе, или, на-
против, является жертвой постоянных нападок со 
стороны сверстников, необходима воспитательная 
мера воздействия. И в первую очередь, действовать 
должны родители, чтобы хулиганы не почувствова-
ли свою безнаказанность.

Комиссия вынуждена была огорчить тех, кто вот 
уже 3 года без уважительных причин не обращает-
ся за получением паспорта. Паспорт обязаны иметь 
все граждане Российской Федерации, достигшие 
14-летнего возраста и проживающие на территории 
РФ. Поскольку присутствующим на комиссии ис-
полнилось 17 лет, они подлежат административной 
ответственности.

На комиссию регулярно попадают граждане, ко-
торые постоянно занимаются попрошайничеством. 
На улицах и около рынка их можно встретить ча-
сто. Не могут они лишить себя такого удовольствия 
– ввести человека в заблуждение. Не все граждане 
понимают, что попрошайничество- это вид мошен-
ничества, и становятся его жертвами.

За последние несколько лет проблема терроризма 
приобрела глобальные масштабы. Террористические 
акты с каждым годом становятся все более тщательно 
организованными и жестокими, с использованием как 
«живых бомб-смертников», так и современной техники, 
оружия, средств связи, социальных сетей.

 Опасность терроризма ставит под угрозу не только обеспечение без-
опасности страны, но и общественную стабильность, вызывает посто-
янный страх населения, беспорядок в обществе, опасение и недоверие 
людей друг другу. В первую очередь молодые люди страдают от идей 
экстремизма и национализма. В Майском районе проводится огромная 
работа среди молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма. С 
этой целью проводятся «круглые столы», диспуты, беседы, в которых 
обсуждается и осуждается деятельность сторонников экстремистских 
идей. 

Диспут на тему: «Не ошибись в пути» прошёл в СДК ст. Котлярев-
ской. В нём приняли участие  глава местной администрации с. п. ст. 
Котляревская Майского муниципального района Александр Федорен-
ко, начальник отдела культуры Ольга Бездудная, заведующая музеем 
станицы Лилия Клевцова, настоятель церкви Пресвятой Богородицы 
Алексей Барышев, атаман казачьего общества ст. Котляревской Дми-
трий Скляров, участковый уполномоченный ОМВД России по Майско-
му району Тимур Кушхаунов, директор школы №8 Михаил Роменский, 
учащиеся старших классов школ ст. Котляревской и ст. Александров-
ской. 

Ведущая Тамара Елшина под видео нарезки рассказала о историче-
ских фактах, произошедших в России, связанных с экстремистскими 
движениями и террористическими актами и призвала ребят быть бди-
тельными, уметь распознавать опасность и грамотно действовать в экс-
тремальной обстановке.

 Отец Алексей в память о погибших при теракте зажёг свечи. 
М.М. Роменский предостерёг ребят от чрезмерной открытости в 

интернете, отметив, что на сегодняшний день террористы действуют 
через социальные сети. Такие группы как «Синий кит», «Тихий дом» и 
другие становятся причиной суицида у подростков. 

 Молодые активисты Дмитрий Дубровин и Азамат Саншоков призва-
ли молодёжь больше общаться в реальном мире, заниматься спортом, 
музыкой и другими интересными, познавательными занятиями.

В завершение О.И. Бездудная подарила ребятам сувениры от отдела 
культуры Майского района и предложила всем участникам поставить 
подписи на плакате «Россия против терроризма», который будет раз-
мещён во всех социальных сетях.

Текст и фото Марии Таптуновой.

Ïðîáíûé ÎÃÝ
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ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

Участники диспута ставят подписи на плакате
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ДУХОВНОЕ
ВОСПИТАНИЕ
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РЕШЕНИЕ № 43
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

10 марта 2017 года                            г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 27 
декабря 2016 года № 23 «О бюджете Майского муниципального района на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Статья 1.
Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муниципаль-

ного района от 27 декабря 2016 года № 23 «О бюджете Майского муниципаль-
ного района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 
изменения:

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

ного района (далее – местный бюджет) на 2017 год, определенные исходя из 
прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 
2017 года к декабрю 2016 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
409 493,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
285 576,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 409 836,1 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 3 300,0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме 

ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 342,5 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 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2017 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 000 409 836,1
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 38 180,6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000000 000 1 245,4

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

01 03 9620090019 000 881,4

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

01 03 9620090019 100 881,4

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

01 03 9690090019 000 364,0

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

01 03 9690090019 100 332,0

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

01 03 9690090019 200 32,0

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

01 04 0000000000 000 23 923,6

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

01 04 7810090019 000 3 633,9

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

01 04 7810090019 100 3 633,9

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

01 04 7820090019 000 20 289,7

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

01 04 7820090019 100 16 611,6

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

01 04 7820090019 200 3 619,1

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 7 688,0

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 6 430,0

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

01 06 3920490019 100 5 732,7

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

01 06 3920490019 200 692,3

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 5,0
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетного органа муниципального образования 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

01 06 9390090019 000 1 258,0

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

01 06 9390090019 100 1 231,7

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

01 06 9390090019 200 26,3

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 3 300,0
Резервный фонд Местной администрации 01 11 3920520540 000 3 300,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 3 300,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 2 023,6
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 58,0

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 38,0

Градостроительная деятельность (Реализация 
мероприятий программы) 01 13 15Г0099998 000 300,0

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

01 13 15Г0099998 200 300,0

Осуществление выплат Почетным гражданам 
муниципальных образований 01 13 71000Н0730 000 90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 71000Н0730 300 90,0
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 1 397,6

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

01 13 9990059300 100 885,4

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

01 13 9990059300 200 512,2

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 000 3,0

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

01 13 9990071210 200 3,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 1 194,0

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

03 09 0000000000 000 1 194,0

Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112" в Российской 
Федерации на 2013 - 2017 годы (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

03 09 1090090059 000 1 194,0

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

03 09 1090090059 100 977,8

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

03 09 1090090059 200 216,2

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 550,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000000 000 550,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

04 12 1520199998 000 550,0

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

04 12 1520199998 200 50,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1520199998 800 500,0
Образование 07 00 0000000000 000 335 074,4
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 102 384,4

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 75 762,0

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

07 01 0220170120 100 75 762,0

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

07 01 0220190059 000 26 622,4

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

07 01 0220190059 200 24 664,5

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 957,9
Общее образование 07 02 0000000000 000 183 759,0
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 

07 02 0220270120 000 153 226,0

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

07 02 0220270120 100 153 226,0

Пополнение фондов школьных библиотек 
образовательных учреждений 07 02 0220275190 000 2 015,2

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

07 02 0220275190 200 2 015,2

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

07 02 0220290059 000 28 517,8

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

07 02 0220290059 200 27 105,8

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 412,0
Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 34 582,5
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 03 0240190059 000 34 554,7

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

07 03 0240190059 100 27 228,4

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

07 03 0240190059 200 5 637,4

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 1 688,9
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

07 03 0410299998 000 11,0

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

07 03 0410299998 200 11,0

Расходы на поддержку отрасли культуры 07 03 11403R5190 000 16,8
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 03 11403R5190 200 16,8

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 0000000000 000 499,0

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях в 
соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" в части 
дополнительного профессионального 
образования педагогических работников 
общего и дошкольного образования

07 05 0220370880 000 499,0

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

07 05 0220370880 200 499,0

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 6 792,5
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 000 319,6

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

07 07 02401М5160 200 319,6

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 000 82,0

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

07 07 02401М9400 200 82,0

Мероприятия, связанные с организацией 
отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240272020 000 230,8

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

07 07 0240272020 200 230,8

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

07 07 0240399998 000 40,0

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

07 07 0240399998 200 40,0

Организация отдыха детей в каникулярное 
время с круглосуточным пребыванием 07 07 0240472010 000 4 176,9

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

07 07 0240472010 100 2 130,1

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

07 07 0240472010 200 2 046,8

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

07 07 02404S2010 000 1 832,2

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

07 07 02404S2010 100 1 141,9

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

07 07 02404S2010 200 603,9

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 86,4

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 7 057,0

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 6 946,0

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

07 09 0250390019 100 6 036,1

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

07 09 0250390019 200 891,7

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 18,2



Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 2 672,2
Культура 08 01 0000000000 000 1 725,2
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

Иные межбюджетные трансферты на 
организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселений

08 01 1110271110 000 1 034,0

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 1 034,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 650,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 1120596486 200 650,0

Расходы на поддержку отрасли культуры 08 01 11403R5190 000 19,2
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 11403R5190 200 19,2

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000000 000 947,0
Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

08 04 1140190019 000 947,0

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

08 04 1140190019 100 885,4

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

08 04 1140190019 200 61,1

Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 0,5
Социальная политика 10 00 0000000000 000 15 381,1
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 1 683,0
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы 

10 01 71000Н0600 000 1 683,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 71000Н0600 300 1 683,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 10 701,6
Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

10 04 9990070090 000 10 685,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 9990070090 300 10 685,6
Субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

10 04 99900F2600 000 16,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 99900F2600 300 16,0
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 1 846,6

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

10 06 9990070100 200 321,8

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 100 664,0

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

10 06 9990070110 200 164,1

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 202,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 202,0

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 000 195,0

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

11 02 1310196246 200 195,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 695,8
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 3 695,8

Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

12 02 2320290059 000 3 695,8

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

12 02 2320290059 100 2 679,5

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

12 02 2320290059 200 1 011,9

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 4,4

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

14 00 0000000000 000 12 886,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 0000000000 000 10 777,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 39А0170010 000 10 777,8

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 777,8
Иные дотации 14 02 0000000000 000 2 108,2

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 39А0270020 000 2 108,2

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 2 108,2

Приложение № 8
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

              (тыс. рублей)
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 409 836,1
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 48 143,5

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 29 119,2

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

803 01 04 0000000000 000 23 923,6

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

803 01 04 7810090019 000 3 633,9

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

803 01 04 7810090019 100 3 633,9

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

803 01 04 7820090019 000 20 289,7

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

803 01 04 7820090019 100 16 611,6

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

803 01 04 7820090019 200 3 619,1

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 59,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 3 300,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 3 300,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920520540 800 3 300,0
Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13 0000000000 000 1 895,6

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 55,0

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 35,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий программы) 803 01 13 15Г0099998 000 300,0

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

803 01 13 15Г0099998 200 300,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных 
образований

803 01 13 71000Н0730 000 90,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 01 13 71000Н0730 300 90,0

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 1 397,6

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

803 01 13 9990059300 100 885,4

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

803 01 13 9990059300 200 512,2

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

803 01 13 9990071210 000 3,0

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

803 01 13 9990071210 200 3,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000000 000 1 194,0

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

803 03 09 0000000000 000 1 194,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112" в Российской 
Федерации на 2013 - 2017 годы 
(Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений)

803 03 09 1090090059 000 1 194,0

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

803 03 09 1090090059 100 977,8

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

803 03 09 1090090059 200 216,2

Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 550,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000000 000 550,0
Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

803 04 12 1520199998 000 550,0

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

803 04 12 1520199998 200 50,0

Иные бюджетные ассигнования 803 04 12 1520199998 800 500,0
Образование 803 07 00 0000000000 000 14 567,2
Дополнительное образование детей 803 07 03 0000000000 000 14 358,2

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

803 07 03 0240190059 000 14 358,2

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

803 07 03 0240190059 100 8 743,9

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

803 07 03 0240190059 200 3 977,4

Иные бюджетные ассигнования 803 07 03 0240190059 800 1 636,9

Молодежная политика 803 07 07 0000000000 000 98,0

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 2 511,1

Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 1 683,0

Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600 000 1 683,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 1 683,0
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 100 664,0

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

803 10 06 9990070110 200 164,1

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000000 000 202,0
Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 202,0
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 000 195,0

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

803 11 02 1310196246 200 195,0

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 830 00 00 0000000000 000 2 628,4

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 628,4
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

830 01 03 0000000000 000 1 245,4

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

830 01 03 9620090019 000 881,4

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

830 01 03 9620090019 100 881,4
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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

830 01 03 9690090019 000 364,0

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

830 01 03 9690090019 100 332,0

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

830 01 03 9690090019 200 32,0

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

830 01 06 0000000000 000 1 258,0

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

830 01 06 9390090019 000 1 258,0

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

830 01 06 9390090019 100 1 231,7

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

830 01 06 9390090019 200 26,3

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 22 174,8

Образование 857 07 00 0000000000 000 15 806,8

Дополнительное образование детей 857 07 03 0000000000 000 15 686,2

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

857 07 03 0240190059 000 15 658,4

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

857 07 03 0240190059 100 14 378,0

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

857 07 03 0240190059 200 1 243,4

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 37,0

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

857 07 03 0410299998 000 11,0

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

857 07 03 0410299998 200 11,0

Расходы на поддержку отрасли 
культуры 857 07 03 11403R5190 000 16,8

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

857 07 03 11403R5190 200 16,8

Молодежная политика 857 07 07 0000000000 000 120,6

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 63,6

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

857 07 07 02401М5160 200 63,6

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 2 672,2

Культура 857 08 01 0000000000 000 1 725,2
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

Иные межбюджетные трансферты 
на организацию библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений

857 08 01 1110271110 000 1 034,0

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 034,0

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 1120596486 000 650,0

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

857 08 01 1120596486 200 650,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на поддержку отрасли 
культуры 857 08 01 11403R5190 000 19,2

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

857 08 01 11403R5190 200 19,2

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000000 000 947,0

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 000 947,0

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

857 08 04 1140190019 100 885,4

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

857 08 04 1140190019 200 61,1

Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,5

Средства массовой информации 857 12 00 0000000000 000 3 695,8

Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000000 000 3 695,8

Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

857 12 02 2320290059 000 3 695,8

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

857 12 02 2320290059 100 2 679,5

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

857 12 02 2320290059 200 1 011,9

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 4,4

Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района

873 00 00 0000000000 000 317 573,4

Другие общегосударственные 
вопросы 873 01 13 0000000000 000 3,0

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

873 01 13 1540199998 000 3,0

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

873 01 13 1540199998 200 3,0

Образование 873 07 00 0000000000 000 304 700,4

Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 102 384,4
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 75 762,0

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

873 07 01 0220170120 100 75 762,0

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

873 07 01 0220190059 000 26 622,4

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

873 07 01 0220190059 200 24 664,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 957,9

Общее образование 873 07 02 0000000000 000 183 759,0
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 000 153 226,0

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

873 07 02 0220270120 100 153 226,0

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений

873 07 02 0220275190 000 2 015,2

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

873 07 02 0220275190 200 2 015,2

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

873 07 02 0220290059 000 28 517,8

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

873 07 02 0220290059 200 27 105,8

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 412,0

Дополнительное образование детей 873 07 03 0000000000 000 4 538,1
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей 
и мероприятия по их развитию 
(Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений)

873 07 03 0240190059 000 4 538,1

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 

873 07 03 0240190059 100 4 106,5

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

873 07 03 0240190059 200 416,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 15,1

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

873 07 05 0000000000 000 499,0

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение 
государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" в части 
дополнительного профессионального 
образования педагогических 
работников общего и дошкольного 
образования

873 07 05 0220370880 000 499,0

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

873 07 05 0220370880 200 499,0

Молодежная политика 873 07 07 0000000000 000 6 573,9

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 000 256,0

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

873 07 07 02401М5160 200 256,0

Мероприятия, связанные с 
организацией отдыха детей в 
учреждениях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время

873 07 07 0240272020 000 230,8

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

873 07 07 0240272020 200 230,8

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

873 07 07 0240399998 000 40,0

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

873 07 07 0240399998 200 40,0

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием

873 07 07 0240472010 000 4 176,9

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

873 07 07 0240472010 100 2 130,1

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

873 07 07 0240472010 200 2 046,8

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

873 07 07 02404S2010 000 1 832,2

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

873 07 07 02404S2010 100 1 141,9

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

873 07 07 02404S2010 200 603,9

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 86,4

Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000000 000 6 946,0

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

873 07 09 0250390019 000 6 946,0

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

873 07 09 0250390019 100 6 036,1

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

873 07 09 0250390019 200 891,7

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 18,2
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 12 870,0
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 10 701,6
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

873 10 04 9990070090 000 10 685,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 10 685,6

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

873 10 04 99900F2600 000 16,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 16,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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 1 846,6

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

873 10 06 9990070100 200 321,8

Управление финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района

892 00 00 0000000000 000 19 316,0

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 430,0

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

892 01 06 0000000000 000 6 430,0

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 6 430,0

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

892 01 06 3920490019 100 5 732,7

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

892 01 06 3920490019 200 692,3

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 5,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

892 14 00 0000000000 000 12 886,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 10 777,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 892 14 01 39А0170010 000 10 777,8

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 777,8
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 2 108,2
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 2 108,2

Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 2 108,2

Приложение № 12
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»

Источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2017 год

          (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной
классификации 2017 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

342,5

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 000 342,5

Увеличение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 000 01 05 02 01 05 0000 510 -409 493,6 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 000 01 05 02 01 05 0000 610  409 836,1

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

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

В последние годы все 
большее значение 
уделяется работе в 
области гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций.
В Майском районе регуляр-

но проводятся мероприятия 
по обучению ГО и ЧС. Так, на 
базе средней школы № 3 препо-
давателями Государственного 
образовательного учреждения 
«Кабардино-Балкарский центр 
повышения квалификации по 
гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям» в оче-

редной раз прошли занятия. 
Обучение прошли педагоги 
общеобразовательных учреж-
дений и воспитатели детских 
садов района. 

В ходе работы были рассмо-
трены организационные осно-
вы нормативно-правового регу-
лирования в области ГО и ЧС, 
ответственность должностных 
лиц, вопросы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера на террито-
рии республики, меры защи-
ты населения и обеспечения 

безопасности людей при ЧС в 
случае пожара, землетрясения, 
урагана и других ситуаций, а 
также оказание первой меди-
цинской помощи населению.

В рамках обучения  сотруд-
ники Госавтоинспекции расска-
зали о дорожной обстановке на 
территории Кабардино-Балкар-
ской Республики и Майского 
района и призвали присутству-
ющих поддержать Всероссий-
скую акцию «Сложности пере-
хода». 

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

Îáó÷åíèå ïðîøëè ïåäàãîãè

В связи с выявлением 
случаев заболевания 
бешенством домашних 
животных в с. Зарагиш 
Черекского района 
и с. Второй Лескен 
Лескенского района и 
угрозой занесения вируса 
на территорию Майского 
района, районной 
ветслужбой принимаются 
меры по недопущению  
распространения данного 
заболевания. В случае 
покуса людей и домашних 
животных дикими 
хищниками, собаками, 
кошками, немедленно 
сообщайте в Майскую 
ветстанцию по телефону 
71-8-31.

Бешенство – острая инфек-
ционная болезнь, вызываемая 
специфическим нейротропным 
вирусом. Болезнь чаще пере-
дается через укус и характери-
зуется необычным поведением 
животных, агрессивностью, 
параличами. К бешенству вос-
приимчивы все виды домашних 
и диких теплокровных живот-
ных, а также человек. Из диких 
животных в настоящее время 
чаще всего поражаются плото-
ядные, особенно лисицы, ено-
товидные собаки, шакалы, а из 
домашних – крупный рогатый 

скот, овцы, козы, собаки и кош-
ки. Источниками возбудителя 
инфекции служат больные жи-
вотные.

Болезнь передается через 
укус, при котором в рану по-
падает слюна, содержащая 
большое количество вируса. 
Наиболее опасны глубокие и 
обширные раны с разможжени-
ем мышц.

Упорядочение содержания 
и массовая иммунизация со-
бак обусловила в большинстве 
районов нашей страны резкое 
сокращение так называемого, 
«городского» бешенства. Забо-
левание собак продолжает сни-
жаться и в настоящее время, но 
одновременно появилась тен-
денция роста «дикого» бешен-
ства, распространяемого дики-
ми плотоядными. Нападение 
диких хищников на сельскохо-
зяйственных животных стало 
основной причиной вспышки 
бешенства в населенных пун-
ктах. Случаи заболевания круп-
ного рогатого скота и овец во 
многих районах лесостепной 
и степной зон нашей страны 
стали регистрироваться чаще, 
чем бешенство собак. В насто-
ящее время «дикое бешенство» 
должно прогрессировать.

Длительность инкубацион-
ного периода при бешенстве 
зависит от силы нанесенных 

укусов. Вирус неустойчив к вы-
сокой температуре и уже при 
60 градусах разрушается через 
5-10 минут, а при 80-100 граду-
сах почти мгновенно. Низкие 
температуры действуют на ви-
рус консервирующее, так в моз-
ге закопанных в землю трупов, 
вирусы не разрушаются в тече-
нии всей зимы.

Основы профилактики бе-
шенства – постоянная разъ-
яснительная работа среди на-
селения о сущности болезни и 
правилах содержания живот-
ных, контроль за соблюдением 
указанных правил, ежегодное 
проведение профилактической 
вакцинации собак и кошек, а 
также сельскохозяйственных 
животных в неблагополучных и 
угрожаемых районах.

Большое значение имеет ис-
требление бродячих собак и 
бездомных кошек. Очень важно 
обеспечить надежную защиту 
скота от нападения диких хищ-
ников. Животных, нанесших 
укусы, изолируют и содержат 
под ветеринарным наблюдени-
ем в течении 10 дней. Если за 
это время не появится никаких 
признаков бешенства, можно 
считать, что вируса в слюне, 
в момент нанесения укуса, не 
было.

Н.Доценко, 
главный ветврач района

Áåøåíñòâî ìîæíî ïðåäóïðåäèòü

В текущем году на 
территории Майского 
муниципального 
района по сравнению 
с аналогичным 
периодом прошлого 
года наблюдается рост 
количества пожаров и 
гибели людей на них. 
За два месяца 2017 года 
произошло 15 пожаров.

Большинство пожаров про-
исходит по вине людей, ко-
торые по незнанию или из-за 
беспечности не выполнили или 
грубо нарушили элементарные 
правила пожарной безопас-
ности. Поэтому необходимо 

постоянно помнить об опасно-
стях, которые могут произойти 
в результате небрежного и ха-
латного обращения с огнём и 
нарушений правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
электрооборудования и тепло-
генерирующих устройств.

Замените старую электро-
проводку, приобретите новый 
утюг, электроплитку и т.д., если 
видите, что старые электро-
приборы уже себя изжили. При 
строительстве и ремонте печей, 
монтаже электропроводки не 
прибегайте к услугам случай-
ных «специалистов». Помните: 
скупой платит дважды. Обра-
щайте внимание: нет ли запаха 

бензина, газа, смотрите, куда 
бросить окурок или спичку. 
Уходя спать, проверьте, отклю-
чили ли вы электробытовые 
приборы, перекрыт ли газ на 
кухне. 

Если вы обнаружили пожар, 
и вам нужна помощь пожарных 
или спасателей – единый номер 
для вызова всех экстренных 
служб с мобильного телефона 
«112» и «01» - со стационарно-
го телефона.

ОНДПР по Майскому и 
Терскому районам УНДПР ГУ 

МЧС России по КБР
Группа пожарной 

профилактики ПЧ №6 ГПС 
КБР

Ñêóïîé ïëàòèò äâàæäû

ВАША
БЕЗОПАСНОСТЬ

СИГНАЛ

СЛУЖБА 01

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
Региональное отделение Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации сообщает, что для уточнения реквизитов по пере-
числению страховых взносов, пени и штрафов по обязательному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством с 01.01.2017г. необходимо обратиться в ИФНС по месту 
регистрации.

Дополнительная информация на сайте www.nalog.ru в разделе 
«Страховые взносы 2017».

Единый многоканальный телефон горячей линии Федеральной на-
логовой службы: 

8-800-222-222-2 (бесплатно).
Пресс-служба регионального отделения ФСС РФ по КБР

Начало на 4, 9, 10 стр. 


