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Ðàñïîðÿæåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 

Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ 
âîøëà â ÷èñëî 

äåñÿòè ðåãèîíîâ, 
ãäå ñ ïðèìåíåíèåì 

íîâûõ ñïîñîáîâ ñáîðà 
äàííûõ â 2018 ãîäó 
ïðîéäåò ïðîáíàÿ 

ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ 
Распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации 
Кабардино-Балкария вошла в 
число десяти регионов, где с 
применением новых способов 
сбора данных с 1 по 31 октя-
бря 2018 года пройдет пробная 
перепись населения.

Её цель - отработка про-
граммно-методологических, 
организационных и техноло-
гических вопросов. Результа-
ты пробной переписи позволят 
оптимизировать весь комплекс 
работ, связанных с проведени-
ем Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

По материалам 
www.government.ru

Ïî äàííûì 
òåððèòîðèàëüíîãî 

óïðàâëåíèÿ 
Ãîñêîìñòàòà ÐÔ ðîñò 

ïðîìûøëåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà 
â Êàáàðäèíî-
Áàëêàðñêîé 

Ðåñïóáëèêå ïî 
ðåçóëüòàòàì 2017 

ãîäà ñîñòàâèë 100,8 
ïðîöåíòîâ 

Индекс промышленного 
производства (ИПП) в Кабар-
дино-Балкарской Республике 
в 2017 году составил 100,8% 
(в 2016 году – 90,1%),  со-
общает  территориальное 
управление Госкомстата РФ. 
По видам экономической дея-
тельности «Добыча полезных 
ископаемых» - 125,6%; «Об-
рабатывающие производ-
ства»-100,5%; «Обеспечение 
электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование 
воздуха» – 100,9%; «Водо-
снабжение; водоотведение, 
организация сбора и утили-
зация отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений» - 
100,3%.

Обеспечено увеличение 
выпуска продукции по сле-
дующим направлениям: 
«Производство пищевых 
продуктов» (107,1%); «Произ-
водство текстильных изделий 
(132,1%); «Производство одеж-
ды»  (108,3%); «Производство 
готовых металлических изде-
лий, кроме машин и оборудо-
вания» (170%); «Производство 
металлургическое» (101,3%); 
«Производство машин и обо-
рудования, не включенных в 
другие группировки»   (107%); 
«Производство кожи и изделий 
из кожи» (111,2%); «Производ-
ство бумаги и бумажных изде-
лий» (133,5%); «Производство 
прочей неметаллической мине-
ральной продукции» (135,6%); 
«Производство автотранспорт-
ных средств, прицепов и полу-
прицепов» (101,9%) «Произ-
водство мебели» (170%).

Весомый вклад в достиже-
ние высоких показателей внес-
ли ООО «ЭлектроПроСервис», 
ЗАО «Эрпак», ООО «Гласс», 
ООО «Баксан-Автозапчасть», 
АО «Терекалмаз», ООО «Тек-
стиль-Индустрия».

Промышленный комплекс 
республики, по оценкам экс-
пертов,  развивается стабильно 
и имеет значительный потенци-
ал.
По материалам Министерства 

промышленности и торговли 
КБР

Ãîðäèìñÿ è ïîìíèì

 В музее станицы Котляревской прошло мероприятие, посвященное Дню памяти репресированных казаков,  
Почти 100 лет назад, циркулярное письмо Оргбюро ЦК РКП(б) «Об отношении к казакам», положило начало 
красному террору против казачества. В истории России, последовавшие за этим события, получили название 
«расказачивание». В результате репрессий в 1932-1933 годах было раскулачено и выслано только с Кубани два 
миллиона казаков. Умерло в тюрьмах около 500 тысяч человек. Сотни семей были вынуждены эмигрировать за 
границу. К сожалению, до сих пор никто не может точно назвать цифру, сколько же казаков было уничтожено за 
годы репрессий.

Аппаратное совещание  
у главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
прошло в штатном режиме. 
Сергей Евтушенко заслушал 
информации своих 
заместителей о проделанной  
за прошедшую неделю 
работе. 
Заместитель главы местной ад-

министрации района по экономике 
и финансам Наталия Ожогина сооб-
щила о том, что в районе продолжа-
ется работа по погашению арендной 
платы за земли, кредиторской задол-
женности перед предпринимателя-
ми по муниципальным контрактам, 
а также инвентаризация земель по-
селений. Она обратила  внимание 
глав на нормативно-правовые акты 
по оплате труда и напомнила, что с 1 
февраля начавшегося  года  индика-
тивный показатель, установленный 
«дорожной картой» на 2018 год, по 
Майскому муниципальному району 
для работников учреждений культу-
ры должен составлять 100% от сред-

ней заработной платы по КБР, или 
18140 рублей. 

Для депутатского корпуса начи-
нается декларационная кампания. 
Об этом напомнил  заместитель гла-
вы Майского муниципального райо-
на Сергей Березнев.

Неделя богата на события. 24 ян-
варя в музее станицы Котляревской 
прошел день памяти репрессирован-
ных казаков, 25 января в музее г.п. 
Майский состоялось мероприятие, 
посвященное 75-летию освобожде-
ния Майского района от немецко-
фашистских захватчиков. Прошла  
коллегия при главе администрации, 
а ветераны комсомола провели со-
брание в рамках 100-летия ВЛКСМ. 
Об этом сообщила заместитель гла-
вы местной администрации района 
по социальной политике Ольга По-
лиенко.

Рассмотрены и другие вопросы. 
Даны новые протокольные поруче-
ния, где обозначены сроки и ответ-
ственные должностные лица.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ðàáîòà èäåò â øòàòíîì ðåæèìå
Ìîíèòîðèíã ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ìàéñêîãî ðàéîíà – ýòî 

èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ
Распоряжением Правительства КБР от 8 мая 
2014 года №284-рп местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов 
нашей республики было рекомендовано 
заключить соглашение о сотрудничестве 
с ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет 
имени В. М. Кокова» и Правительством КБР по 
внедрению и проведению систематического 
мониторинга развития сельских территорий 
КБР и созданию механизма, исключающего 
субъективность оценок на основе внедрения 
разработанной в КБГАУ методики проведения 
мониторинга и управления развитием сельских 
территорий КБР.  
Ежегодно ученые проводят встречи в муниципальных 

образованиях, на которых отчитываются о проделанной 
работе.  Рабочая встреча состоялась  в местной админи-
страции Майского муниципального района. В ней приня-
ли участие заместители главы местной администрации и 
руководители управлений и отделов финансово-экономи-
ческого блока, социальной сферы, агропромышленного 
комплекса, экономического развития и поддержки пред-
принимательства, главы сельских поселений. 

Юнармейцы у памятника Георгиевским кавалерам в ст. Котляревской



Начало на 1 стр.

Лихая година коснулась и 
казаков станицы Котляревской. 
Как рассказала организатор ме-
роприятия, заведующая музеем 
станицы Котляревской Лилия 
Клевцова, по данным архивов 
репрессировано в 20-х годах по 
статьям "лишение избиратель-
ных прав и порочный элемент" 
-115 человек. Самая жестокая 
статья - «Контрреволюционная 
пропаганда 58-10». По этой 
статье в 1930 году были рас-
стреляны Петр Иванович Гон-
чаров, через семь лет - Иван 
Данилович Гончаров, Николай 
Афанасьевич Чурсин и Васи-
лий Абрамович Лемеш. Геор-
гиевский кавалер Василий Ле-
меш в 1920 году эмигрировал, 
но уже через три года вернулся 
на Родину. Еще через четыре 
года был арестован как лицо со-
циально опасное и приговорен 
к заключению в Соловецкий 
концлагерь на пять лет. Вер-
нувшись, работал в колхозе, но 
по приговору тройки Василий 
Абрамович был расстрелян. В 
декабре 1989 года реабилити-
рован посмертно. Такова судьба 
одного человека из многочис-
ленной семьи Лемеш. Были ре-
прессированы его жена Дарья, 
сын Владимир и брат Николай.

Из рода Давыденко репрес-
сированы четыре человека. 
Георгий Иванович Давыденко 
– георгиевский кавалер, эми-
грировал, а его жену выслали 
как порочный элемент. Алексей 
Дмитриевич Блоха – урядник, 
имея три Георгиевских креста, 
эмигрировал. Жену посадили в 
тюрьму, сына Егора с женой со-
слали в Азию. Сейчас в станице 
Котляревской живут правнуки.

Трех членов семьи Дроки-
ных раскулачили. В 1930 году 

был осужден по статье «58-10» 
Константин Степанович Блу-
дов. По статье «член семьи вра-
га народа» в 1944 году осудили 
Марию Алексеевну Гоженко. 
И это только маленькая толика 
того, что происходило во вре-
мена репрессий.

Но несмотря ни на что, ка-
заки всегда были преданы сво-
ей отчизне. В годы войны они 
снова показали себя храбрыми 
воинами. 575 станичников за-
щищали Родину, 290 остались 
на полях сражений. Более 50 
офицеров дала Армии станица 
Котляревская.

Шли годы, и только спустя 
несколько десятилетий загово-
рили о возрождении казачества. 
В апреле 1990 года в Москве 
собрались представители быв-
ших восьми казачьих войск и 
создали инициативную груп-
пу. В этом же году был создан 
Союз казаков России и принята 
Декларация казачества России. 
Первая казачья община в Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке была создана в станице Кот-
ляревской в августе 1990 года. 
19 октября в станице Екатери-
ноградской на круге было объ-
явлено о возрождении Терского  
казачества на территории КБР.

На мероприятии присут-
ствовали потомки репресси-
рованных казаков. Среди них 
была Антонина Финченко. Об-
ратившись к супругам Клевцо-
вым, она высказала глубокую 
признательность за их труд и 
призвала молодежь станицы 
запомнить урок из истории тех 

страшных событий. 
Приглашенные рассказали о 

причинах и последствиях рас-
кулачивания. И все как один 
считают, что только единство 
всех народов России спасет и 
поможет избежать катастрофы 
начала XXІ века.

После окончания официаль-
ной части мероприятие продол-
жилось митингом у памятника, 
установленного котляревцам 
- георгиевским кавалерам. Как 
рассказали казаки Юрий Ма-
шенкин и Алексей Канунник, 
они выступили с инициати-

вой реконструировать уже 
имеющийся памятник, чтобы 
увековечить имена репресси-
рованных казаков. Ими были 
выделены средства на его изго-
товление и установку. Символ 
орла выбран не случайно, ведь 
эта птица размещена на гербах 
России и казачества.

Благочинный православных 
церквей Кабардино-Балкарской 
Республики, член Обществен-
ной Палаты КБР Валентин Бо-
былев сослужил заупокойную 
литию. Присутствующие по-
чтили память репрессирован-

ных казаков минутой молчания 
и возложили цветы к подножию 
памятника. 

На мероприятии присут-
ствовали заместитель главы 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
по социальной политике Оль-
га Полиенко, начальник отде-
ла культуры Ольга Бездудная. 
Главными участниками стали 
юнармейцы школы №8 и ста-
ничники.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной 
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 С отчетом выступил директор цен-
тра устойчивого развития сельских 
территорий Кабардино-Балкарского 
ГАУ Анатолий Гордеев. Он, в част-
ности, отметил, что такие встречи 
прошли уже в Баксане, Баксанском, 
Зольском, Чегемском и Терском рай-
онах. 

 - Заниматься мониторингом для 
Майского и Терского районов пра-
вительство обязало наш аграрный 
университет отдельным протоколом, 
в котором мы должны не только про-
вести мониторинг, разработать про-
грамму, но и оказать практическую 
помощь при ее внедрении, провести 
обучение персонала. Это не тради-
ционный подход и нетрадиционная  
программа, поэтому она потребует не 
только ваших сил, внимания, но и до-
полнительных знаний. Мониторинг, 
который мы проводим, а также ряд 
методик, которые уже разработаны, 
позволяют нам сделать объективный, 
комплексный пакет документов  со-
циально-экономического развития 
района.  Замечу, что впервые на такие 
встречи приглашены главы сельских 
поселений, но именно для них  мо-
ниторинг позволит увидеть слабые 
места, вместе с учеными постараться 
найти пути решения назревших про-
блем. 

Постоянный мониторинг и анализ 
текущего состояния агрокластера 
республики, позволит разработать и 
реализовать программы социально-
экономического развития сельских 
территорий КБР, в том числе, Май-
ского муниципального района. 

Анатолий Сергеевич ознакомил с 
результатами мониторинга текущего 
состояния и дал оценку резервов со-
циально-экономического развития 
Майского муниципального района на  
2015-2017 годы, а также с основными 
направлениями Программы социаль-
но-экономического развития Майско-
го муниципального района. Так, по 
результатам проблемной карты мо-
ниторинга социальная сфера нашего 
района находится на втором месте, но 
есть и резервные зоны, где необходи-
мо решить проблемы.  

В агропромышленном секторе  
А. С. Гордеев указал на необходи-
мость создания сельскохозяйствен-
ных кооперативов, аргументируя это 
успехом подобных объединений в 
Европе. Среди основных инструмен-
тов решения социальных и производ-
ственных проблем села упор был сде-
лан на развитие концессии, арендных 
отношений и совершенствовании 
взаимодействия между государством, 
муниципальными районами и бизне-
сом. 

В диалоге о проблемах социально-

экономического развития  в Майском 
муниципальном районе и путях  их 
решения активное участие приняли 
заместитель главы местной админи-
страции по экономике и финансам 
Наталия Ожогина, заместитель главы 
по социальной политике Ольга По-
лиенко, начальник отдела сельского 
хозяйства Александр Полиенко, гла-
ва местной администрации станицы 
Котляревской Александр Федоренко. 

Подводя итог обсуждения, Анато-
лий Сергеевич отметил, что методи-
ческая база вуза позволяет реально 
оценивать проблемы и резервы му-
ниципалитетов, в каждом из которых 
создаются рабочие группы, состоя-
щие из руководителей управлений 
Минсельхоза КБР, заместителей глав 
районов и главных экономистов.  Та-
кая группа будет работать и в Май-
ском муниципальном районе. По 
словам  А.С. Гордеева, проведенный 
мониторинг социально-экономиче-
ского развития Майского района – 
это информация к размышлению, как 
сделать жизнь лучше. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ìîíèòîðèíã ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ Ìàéñêîãî ðàéîíà – 

ýòî èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

Âíèìàíèþ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé 
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà!

Министерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики информирует  
о том, что в рамках мероприятий по продвиже-
нию продукции отечественной промышленности 
при поддержке Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации с 14 по 18 марта 
2018г. в г.Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» (па-
вильон 5) впервые будет проходить Всероссий-
ская торговая выставка-ярмарка «Гранд Bazar». 
Основная цель мероприятия – обеспечить непо-
средственный и эффективный выход отечествен-
ных (региональных) производителей на целевую 
покупательскую аудиторию г.Москвы и других 
городов.

Участники выставки-ярмарки получат следую-
щие возможности:

- создать полноценное торговое место на все 
время работы выставки-ярмарки, где продукция 
будет реализоваться потребителям, вести прямой 
открытый диалог с покупателями;

- продемонстрировать на федеральном уровне 
достижения в области повышения качества ло-
кального производства;

- уточнить собственную стратегию развития 
исходя из конкурентной обстановки, представ-
ленной на выставке-ярмарке;

- наладить рабочий диалог с потенциальными 
партнерами по производству и продажам;

- принять участие в деловой программе: специ-
ализированных конференциях, на которых будет 
представлено видение федеральных властей в об-
ласти целесообразного применения различных 
каналов реализации продукции для развиваю-
щихся предприятий малого/среднего бизнеса, а 
также семинарах по кооперации участников рын-
ка, ценообразованию, результативному продви-
жению собственной продукции.

Проведение выставки-ярмарки планируется на 
регулярной основе, дважды в год. Начиная с осе-
ни 2018г. на выставке-ярмарке будет проводиться 
награждение лучших производителей.

Важно, что в рамках выставки-ярмарки запла-
нировано формирование площадок тематических 
галерей регионов России, где будут созданы ус-
ловия для удобной презентации и сбыта любой 
продукции местных производителей – как совре-
менного, так и традиционного, ремесленного ас-
сортимента. 

Информация о выставке: www.emfest.ru. Гене-
ральный директор «Гранд Bazar» - Филина На-
дежда, ceo@emfest.ru. Телефон: 8(495) 799-92-00.

А.Полиенко, начальник отдела сельского 
хозяйства местной администрации

Майского муниципального района

А. Гордеев

Рабочая встреча в администрации

Участники митинга
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ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

Учитель - слово, которое 
в странах Востока пишут с 
большой буквы. 
Это профессия, требующая 
от человека много сил и 
способностей. Это призвание, 
служение, не знающее каникул 
и перемен. Повезло, если на 
жизненном пути встретился 
такой учитель, профессионал 
своего дела, талантливый 
педагог, способный зажечь 
в сердцах учеников огонь 
познания, вовлечь их в 
водоворот интересной и 
неповторимой школьной жизни. 

Таким педагогом является Людмила 
Васильевна Маркова, учитель русско-
го языка и литературы высшей квали-
фикационной категории МКОУ СОШ 
№2.  Сорок семь лет назад она пересту-
пила порог нашей школы и  посвятила 
ей себя без остатка.  В трудовой книжке 
всего две записи - о принятии на рабо-
ту, остальные ее страницы заполнены 

сведениями  о поощрениях и наградах 
Л.В.Марковой.

Постоянство и верность, в широком 
понимании этого слова, одно из основ-
ных качеств характера Людмилы Васи-
льевны. В МКОУ СОШ №2 она работает 
с 1970 года. С 1981 по 1986 год заведо-
вала детским садом «Радуга», но потом 
вернулась в родную школу № 2, в кото-
рой работает по сей день. Учитель уме-
ет наладить контакт и с родителями, и с 
детьми, установить доброжелательные 
отношения. Она обладает всеми каче-
ствами настоящего педагога. Её чуткое 
отношение и профессионализм высоко 
ценят коллеги, ученики, родители. 

 За свой труд Людмила Васильевна 
награждена грамотами  районного и ре-
спубликанского значения, в частности, 
Министерства образования и науки КБР. 
Она - отличник народного просвещения.   

Обычно жизнь человека принято де-
лить на личную и общественную, кото-
рая проходит в трудовом коллективе. Да 
только как знать, где эта граница, когда 
работа становится домом, а дом продол-
жением работы. Людмила Васильевна 

всегда умела совмещать роль любящей 
жены, матери, ныне бабушки и учителя. 
Вместе с мужем Виталием Ивановичем 
Марковым  они воспитали двух заме-
чательных детей - Анатолия и Ирину. 
Сейчас Людмила Васильевна активно 
участвует в воспитании внуков.  В то же 
время, всегда открыта к общению, рада 
поделиться своим богатым жизненным 
опытом не только с родными и близки-
ми, но и с коллегами. 

2018 год для Людмилы Васильевны 
Марковой - юбилейный. Ей исполнилось 
70 лет.  Она по-прежнему подает пример 
доброжелательности, внимательности, 
чуткости и профессионализма, нам, кол-
легам, своим ученикам,  пример того, 
как  надо преодолевать трудности и с 
достоинством и оптимизмом восприни-
мать настоящее и будущее.

Мы гордимся Вами, Людмила Васи-
льевна, рады тому, что работаем рядом 
с Вами! 

Александра Борщевская, 
учитель русского языка 

и литературы 
МКУ СОШ № 2.

          По-прежнему является  
примером  для своих коллег

 Ни шагу назад!
Ирина МАВРИНА

Военная история России знает множество 
примеров мужества, героизма и воинской 
доблести. Но отдельного упоминания 
заслуживает битва, изменившая ход Великой 
Отечественной войны – битва за Сталинград. 
По продолжительности и ожесточенности 
боев, по количеству участвовавших людей 
и боевой техники она превзошла все 
предшествовавшие ей сражения мировой 
истории.

Датой начала Сталинградской битвы принято считать 
17 июля 1942 года, окончания - 2 февраля 1943 года. Со-
ветские люди сдержали наступление врага и смогли соз-
дать предпосылки для контрнаступления. Каждый дом 
был превращен в крепость. Город пережил самую дол-
гую и разрушительную бомбардировку. Возрождение 
города-героя стало заметной вехой в истории народа и 
всей страны. На Мамаевом кургане, в том самом месте, 
где семьдесят пять лет назад в великой битве решилась 
судьба не только нашей страны, но и всего мира, воз-
двигнут мемориальный комплекс. Это место плача и 
скорби по погибшим, а также символ беспримерного 
патриотизма и солдатской самоотверженности.

В день Воинской Славы России, в день окончания 
Сталинградской битвы, мы отдаем дань памяти каж-
дому погибшему советскому солдату в тех страшных 
боях и благодарим тех, кто дожил до наших дней. Среди 
участников битвы майчане – Филипп Павлович Агеев, 
Григорий Климентьевич Атаманчук, Василий Григорье-
вич Кузнецов, Владимир Григорьевич Тамбиев, Васи-
лий Андреевич Кузнецов, Михаил Павлович Павленко. 
Их великая воля и неисчерпаемый запас сил помогли по-
бедить ненавистного врага. 

Славное прошлое доблестных воинов никогда не 
предастся забвению. Голос истории доносит до каждого 
очевидную истину – все люди рождаются для жизни!

Наталья КОРЖАВИНА 

Первые Всероссийские юнармейские сборы прошли в Москве. В 
них приняли участие юнармейцы всех регионов России, начальники 
региональных штабов движения «Юнармия», педагоги, работающие 
по направлению военно-патриотического воспитания. Майчане так-
же приняли участие в этом историческом событии. В состав делега-
ции были включены ребята, показавшие лучшие результаты в учеб-
но-прикладном, социальном, спортивном и культурно-историческом 
направлениях. Майский район представлял учащийся средней школы 
№ 8 станицы Котляревской Виталий Игнатьев.

Основные мероприятия проходили в парке «Патриот». В рамках 
сборов для руководителей штабов юнармии были проведены темати-
ческие рабочие встречи по актуальным вопросам развития движения. 
Участники говорили о структуре движения, о военно-тактических и 
военно-спортивных играх, связях с общественностью. 

 Торжественные мероприятия завершились представлением «7 Чу-
дес Москвы». Для делегатов поездка стала поощрением за высокие 
достижения и активное участие в юнармейском движении. По итогам 
сборов ребята получили грамоты. Виталий Игнатьев был отмечен за 
успехи в изучении истории и культуры Отечества, активное участие 
в деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патрио-
тического общественного движения «Юнармия», а также Почетной 
грамотой за прохождение военно-ознакомительного курса по военно-
тактическим играм в рамках мероприятия «Будь в форме».

2 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИМайчане приняли 
участие во Всероссийских 

юнармейских сборах

Л. В. Маркова

Почетную грамоту вручают В. Игнатьеву

Делегация 
юнармейцев 
республики

Послевоенный Сталинград. Фонтан с детьми 
на привокзальной площади. 1947 год
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Есть ли будущее у России? 
Этот вопрос мы часто слышим 
из уст зарубежных   политоло-
гов. Он звучит с экрана теле-
визора чуть ли не в каждой но-
востной или публицистической 
передаче.  Я и мои сверстники, 
молодое поколение уверенно 
отвечает на этот вопрос, - «Да! 
Будущее у России есть!».  В 
средствах массовой информа-
ции, на улице простые гражда-
не нашей страны чаще ругают 
наше правительство, говоря о 
том, что «в нашем государстве 
никогда не будет порядка!». Но 
чтобы порядок был, нужно при-
ложить немало усилий, в том 
числе и каждому гражданину, 
а не просто огульно обвинять 
во всем кого  угодно, но толь-
ко не себя…. Я считаю, что для 
достижения порядка,  в первую 
очередь, каждый человек, дол-
жен иметь твердую граждан-
скую позицию, уметь ее отста-
ивать, быть принципиальным в 
вопросах противодействия кор-
рупции, соблюдения правопо-
рядка, выполнения своих кон-
ституционных обязанностей 
гражданина страны. А также, 
как можно больше интересо-
ваться политическим курсом 
страны, вопросами  как внеш-
ней, так и внутренней полити-
ки.

К сожалению, сейчас в на-
шей стране все больше и боль-

ше накаляются отношения 
между политическими парти-
ями, а предвыборные дискус-
сии становятся ожесточенны-
ми обсуждениями насущных 
экономических и социальных 
проблем страны. Из разных 
источников мы слышим порой 
противоречивую информацию, 
в которой довольно трудно ра-
зобраться молодому человеку. 
Иметь свою точку зрения – это 
всегда хорошо, но формируется 
она порой стихийно, без опоры 
на объективные данные. Каж-
дый, кто участвует в предвы-
борной гонке, всегда обещает 
светлое будущее, ругая настоя-
щее, предлагает чудодействен-
ные способы выведения страны 
из кризиса, обещает решить все 
социальные проблемы. Но при 
условии,  если именно он вы-
играет в выборах.

Разумеется,  мы, выпуск-
ники, еще не являемся  элек-
торатом, и не можем повлиять 
на результаты предвыборных 
кампаний различных депута-
тов. Мы не можем принимать 
участие в выборах. Но это не 
значит, что мы не интересуем-
ся политикой. Нам важно, кто 
будет руководить страной и 
принимать законы. Это наша 
страна, и нам решать какой 
она будет в будущем. Актив-
ная гражданская позиция фор-
мируется с раннего детства.  

Например, в нашей гимназии 
ежегодно проходят выборы в 
школьный парламент, и каждые 
два года - выборы президента 
школьной республики. Также 
у  нас принята своя школьная 
конституция и школьный устав. 
Дети заинтересованы в том, как 
будет организованна их школь-
ная жизнь, как сделать свой 
досуг интереснее, а обучение 
– эффективнее. Точно также 
как сейчас мы заинтересованы 
в формировании своей школь-
ной республики, мы будем ин-
тересоваться и всеми насущ-
ными проблемами общества и 
страны, в которой мы живем. 
Потому что мы патриоты и по-
нимаем, что без нашего участия 
Россия не станет страной,  ко-
торой будут гордиться наши 
дети. Каждый житель нашей 
страны имеет право на хорошее 
будущее. Реализовать это право 
возможно, только придя на вы-
боры и приняв обоснованное и 
взвешенное решение.

Благодаря некоторым сред-
ствам массовой информации  
и интернет - сайтам  у под-
ростков появляется недоверие 
к государственной власти. Все 
это происходит из-за того, что 
оппозиция постоянно ругает 
правящую партию и находит 
недостатки в любом ее начи-
нании. А если еще и опираться 
на информацию, которую нам 

предоставляют западные СМИ, 
то можно получить прекрасную 
прививку недоверия к государ-
ственной власти, ведь большин-
ство людей с не сложившимся  
мировоззрением внушаемы и 
доверчивы ко всякого рода ло-
зунгам и популистским обеща-
ниям.

Многие считают, что чест-
ных выборов не бывает, что  ре-
зультаты обязательно  подтасо-
вывают. Но мало кто  знает, что 
у каждого гражданина есть кон-
ституционное право на защиту  
своих прав и свобод. Иначе го-
воря, если человек считает, что 
его право избирать нарушено 
или результаты не достоверны, 
он может обратиться в суд и 
оспорить результаты выборов 
на любом избирательном участ-
ке. Каждый имеет право выра-
жать свое мнение, но при этом 
нельзя забывать о «презумпции 
невиновности». Это понятие 
так же применимо к очень ча-
сто критикуемой  центральной 
избирательной комиссии. Я 
хочу сказать, что обвинения и 
критика должны быть обосно-
ваны доказательствами.

Обобщая все вышесказан-
ное, хочу обратиться с при-
зывом к молодежи и всему 
населению: проявите свою 
гражданскую позицию, при-
ходите на выборы, реализуйте 
свое право избирать и быть из-

бранным. Хватит просто  об-
суждать насущные проблемы 
общества, нужно их решать, 
приходя на избирательные 
участки и отдавая свой голос за 
того кандидата, который будет 
вашим волеизъявителем, у кого 
есть реальная программа. От 
нас  зависит наше будущее! Не 
забывайте, что голосовать нуж-
но не за звучные лозунги, а за 
программу, которая предлагает  
реальные действия и направле-
на на решение насущных про-
блем. При строительстве дома 
важен каждый кирпичик, а во-
время выборов важен каждый 
голос. Выполни свой граждан-
ский долг – отдай свой голос  
на выборах!
Дарья Кулагина, ученица 11 «Б» 

класса гимназии №1

Ðåàëèçóéòå ñâîå ïðàâî 
èçáèðàòü è áûòü èçáðàííûì

Каждое поколение имеет 
право выбирать своё будущее и 
определять пути развития. Мы 
приходим в этот мир, взросле-
ем, получаем профессию, при-
обретаем знания и опыт и пере-
даём их другим поколениям. 
Но каждый из нас неразрывно 
связан с тем реальным миром, в 
котором живёт и работает. 

Выборы – важнейший ин-
ститут демократии, одна из 
главных форм выражения воли 
народа и его участия в полити-
ческом процессе и одновремен-
но способ формирования пред-
ставительных органов местного 
самоуправления. Свободные 
и демократические выборы 
возможны при трёх условиях: 
альтернативности – это когда 
избиратель имеет возможность 
предпочесть одного несколь-
ким кандидатам, свободы про-
ведения избирательной кампа-
нии и  свободы волеизъявления 
избирателей.

Согласно Федеральному За-
кону «Об основных гарантиях 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации» именно достигший 
возраста 18 лет гражданин на-
шей страны обретает статус из-

бирателя.
Сегодня граждане России, 

путём реализации политиче-
ских прав, становятся не про-
сто формальными участниками 
избирательного процесса! Они 
имеют реальное право свобод-
ного выбора, и это право они 
могут осуществить в день го-
лосования на избирательных 
участках. Возможность свобод-
ного волеизъявления – одно из 
главных достижений россий-
ской демократии за последние 
годы.

В день голосования каждый 
гражданин непосредственно 
участвует в формировании со-
става органов государственной 
власти и органов местного са-
моуправления. Отдавая свой го-
лос за того или иного кандида-
та, мы  выбираем путь развития 
нашего государства. Голос каж-
дого гражданина становится ре-
шающим в определении судьбы 
нашей Родины.

Выборы в современной Рос-
сии – необходимый элемент на-
родовластия. Понятие выборов 
многогранно. Во-первых, вы-
боры наряду с референдумом 
являются в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федера-
ции (ст. 3) высшим непосред-
ственным выражением власти 
народа, формой осуществле-
ния народовластия в стране, 
при которой народ выражает 
свою политическую волю не-
посредственно. Во-вторых, 
выборы являются механизмом 
реализации конституционного 
права граждан избирать и быть 
избранными в органы государ-
ственной власти и в органы 
местного самоуправления (ст. 
32). В-третьих, выборы явля-
ются средством легитимации 
публичной власти, ее политиче-
ского воспроизводства. Посред-
ством выборов народ передает 
своим избранным представи-
телям права на осуществление 
публичной власти от своего 
имени в течение определенно-

го периода времени (как пра-
вило, четырех или пяти лет). 
В-четвертых, выборы представ-
ляют собой способ и процедуру 
демократического формирова-
ния органов государственной 
власти и органов местного са-
моуправления.

Законодательное определе-
ние выборов дано в ст. 2 Фе-
дерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Фе-
дерации» – это форма прямого 
волеизъявления граждан, осу-
ществляемого в соответствии 
с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными за-
конами, конституциями (уста-
вами), законами субъектов Рос-
сийской Федерации, уставами 
муниципальных образований 
в целях формирования органа 
государственной власти, орга-
на местного самоуправления 
или наделения полномочиями 
должностного лица.

Правовыми нормами этих за-
конодательных актов регулиру-
ется порядок избрания Прези-
дента Российской Федерации, 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ, депутатов региональных 
парламентов – законодатель-
ных (представительных) орга-
нов субъектов РФ (например, 
Тамбовской областной Думы), 
глав местных администраций 
и депутатов (членов) предста-
вительных органов местного 
самоуправления (в частности, 
мэров городов и депутатов го-
родских, районных, сельских и 
поселковых советов). Здесь упо-
мянуты три вида  выборов орга-
нов власти – федеральные, ре-
гиональные (уровня субъектов 
Федерации) и муниципальные.

Кроме того, выделяются че-
тыре основные классификации 
видов выборов. Во-первых, 
выборы делятся на очередные 
(основные) и внеочередные. 

Очередные выборы – это выбо-
ры, которые назначаются и про-
водятся в связи с истечением 
срока полномочий избираемого 
органа или должностного лица. 
Внеочередные (досрочные) вы-
боры проводятся в связи с до-
срочным прекращением пол-
номочий избираемого органа 
(должностного лица). 

Во-вторых, выборы быва-
ют основными и дополнитель-
ными. Данная классификация 
применима только к выборам 
депутатов представительных 
(законодательных) органов. На 
основных выборах избирается 
весь состав представительного 
органа. Основанием проведе-
ния дополнительных выборов 
является досрочное прекра-
щение полномочий (выбытие) 
депутата представительного 
органа, избранного по мажори-
тарной избирательной системе 
по одному из территориальных 
округов.

В-третьих, выделяются об-
щие и частичные выборы. 
Общими выборами являются 
одновременные выборы всех 
депутатов представительного 
(законодательного) органа. Ча-
стичные (ротационные) выборы 
проводятся в случае, если пред-
ставительный орган формиру-
ется путем ротации, которая 
предполагает разновременное 
избрание части депутатского 
корпуса представительного ор-
гана (либо одной из его палат). 

В-четвертых, выборы делят-
ся на первоначальные и повтор-
ные. Первоначальные выборы 
назначаются в связи с истече-
нием срока полномочий либо 
досрочным прекращением пол-
номочий избираемого органа 
(выборного лица). Повторные 
выборы проводятся в случаях, 
если результаты первоначаль-
ных выборов были признаны 
несостоявшимися или недей-
ствительными. Повторные 
выборы – самостоятельный 
избирательный процесс, вклю-

чающий все стадии, в том числе 
выдвижение кандидатов.

Голосование на выборах – 
реальный шанс изменить свою 
жизнь к лучшему. В день го-
лосования каждый гражданин 
непосредственно принимает 
участие в политической жизни 
страны. Выборы - это пример 
прямого волеизъявления наро-
да. Важен каждый голос. Делай 
свой выбор, приходи и голосуй! 
Ты не должен упускать возмож-
ность повлиять на своё буду-
щее. Прояви свою гражданскую 
ответственность перед обще-
ством и государством. Покажи 
свою любовь к Родине! Не по-
зволяй другим сделать за тебя 
свой выбор!

Согласно статистике, на вы-
боры ходят больше пенсионе-
ры, чем молодые люди. Но я 
точно знаю, скоро мне испол-
нится 18 лет, и я пойду на пред-
стоящие выборы президента 
Российский Федерации. Это 
очень важное событие для на-
шей великой страны. Для меня 
это очень важно. Я осознаю 
свою сопричастность к тому, 
что происходит в нашей стра-
не. Наше поколение не может 
стоять в стороне от решения на-
сущных проблем, назревших в 
обществе и государстве. Своим 
участием в выборах мы начнём 
влиять на наше общее будущее. 
Кому как не молодёжи строить 
великую Россию и создавать 
гражданское общество. Без по-
нимания того, что выборы ка-
саются всех, что это не только 
право гражданина, но и его обя-
занность, ничего не получится. 
Не участвовать в выборах – это 
значит не верить в будущее! 
Для меня это не приемлемо! 

Делай свой выбор, приходи 
на избирательный участок, го-
лосуй! Твой голос может стать 
решающим!

Кирилл Иванов, ученик 11 «А» 
класса, МКОУ с углубленным 

изучением отдельных предметов  
школа №3

Ãîëîñ êàæäîãî ãðàæäàíèíà ðåøàþùèé 
â îïðåäåëåíèè ñóäüáû íàøåé Ðîäèíû

Д. Кулагина

К. Иванов
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РЕШЕНИЕ № 98
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 25 » января 2018 года                            г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 28 
декабря 2017 года № 83 «О местном бюджете Майского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Статья 1.
Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муниципаль-

ного района от 28 декабря 2017 года № 85 «О местном бюджете Майского муни-
ципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следу-
ющие изменения:

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

ципального района (далее – местный бюджет) на 2018 год, определенные исходя 
из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 
2018 года к декабрю 2017 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
427 349,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
296 095,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 427 349,3 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 2 500,0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме ноль 

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

«Приложение № 4
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского 

муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2018 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

(тыс. рублей)
Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 427 349,3
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 40 650,9
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000000 000 1 275,0

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

01 03 9620090019 000 916,6

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

01 03 9620090019 100 916,6

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

01 03 9690090019 000 358,4

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

01 03 9690090019 100 338,5

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

01 03 9690090019 200 19,9

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

01 04 0000000000 000 27 567,7

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

01 04 7810090019 000 4 547,9

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

01 04 7810090019 100 4 547,9

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

01 04 7820090019 000 23 019,8

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

01 04 7820090019 100 17 937,4

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

01 04 7820090019 200 5 001,4

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 81,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 7 853,0

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 6 547,0

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

01 06 3920490019 100 5 913,7

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

01 06 3920490019 200 617,3

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 16,0
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетного органа муниципального образования 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

01 06 9390090019 000 1 306,0

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

01 06 9390090019 100 1 279,9

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

01 06 9390090019 200 26,1

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 2 500,0
Резервный фонд Местной администрации 01 11 3920520540 000 2 500,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 2 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 1 455,2
Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 1540199998 000 53,0

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

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 1540199998 200 33,0

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

Укрепление общероссийской гражданской 
идентичности (Мероприятия в сфере 
реализации государственной национальной 
политики)

01 13 4620192100 000 35,0

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

01 13 4620192100 200 35,0

Осуществление выплат Почетным гражданам 
муниципальных образований 01 13 71000Н0730 000 94,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 71000Н0730 300 94,0
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 000 845,2

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

01 13 9990059300 100 835,9

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

01 13 9990059300 200 9,3

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 1 228,0

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

03 09 0000000000 000 1 228,0

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 1 228,0

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

03 09 1090090059 100 1 016,9

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

03 09 1090090059 200 211,1

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 50,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000000 000 50,0
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

Образование 07 00 0000000000 000 347 826,0
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 108 306,8
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 80 311,8

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

07 01 0220170120 100 80 311,8

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

07 01 0220190059 000 27 995,0

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

07 01 0220190059 200 26 208,9

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 786,1
Общее образование 07 02 0000000000 000 191 485,9

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 000 159 850,5

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

07 02 0220270120 100 159 850,5

Пополнение фондов школьных библиотек 
образовательных учреждений 07 02 0220275190 000 1 962,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 0220275190 200 1 962,4

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

07 02 0220290059 000 29 673,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 0220290059 200 28 391,3

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 281,7
Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 34 307,0
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 03 0240190059 000 34 307,0

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

07 03 0240190059 100 24 923,8

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

07 03 0240190059 200 7 781,2

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 1 602,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 0000000000 000 412,9

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 000 412,9

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

07 05 0220370880 200 412,9

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 6 172,4
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 000 195,1

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

07 07 02401М5160 200 195,1

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 000 219,4

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

07 07 0240272020 200 219,4

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 3 443,9

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

07 07 0240472010 100 1 477,8

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

07 07 0240472010 200 1 966,1

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

07 07 02404S2010 000 2 081,0

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

07 07 02404S2010 100 162,7

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

07 07 02404S2010 200 831,3

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 1 087,0
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 7 141,0
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 7 030,0

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

07 09 0250390019 100 5 891,5

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

07 09 0250390019 200 1 120,4

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 18,1
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 2 943,0
Культура 08 01 0000000000 000 1 930,0
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

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

08 01 1110271110 000 1 358,0

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 1 358,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 550,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 1120596486 200 550,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000000 000 1 013,0
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 1 013,0
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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 100 936,1

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

08 04 1140190019 200 76,9

Социальная политика 10 00 0000000000 000 17 119,6
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 2 605,0
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы 

10 01 71000Н0600 000 2 605,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 71000Н0600 300 2 605,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 11 518,1
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату ежемесячных 
денежных выплат опекунам (попечителям), 
приемным родителям на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 04 9990070090 000 9 242,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 9990070090 300 9 242,7
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 000 2 257,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 9990070190 300 2 257,4

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

10 04 99900F2600 000 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 99900F2600 300 18,0
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 1 953,8

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

10 06 9990070100 200 214,6

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 100 722,6

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

10 06 9990070110 200 105,5

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 192,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 192,0
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 000 185,0

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

11 02 1310196246 200 185,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 850,0
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 3 850,0
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

12 02 2320290059 000 3 850,0

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

12 02 2320290059 100 2 562,3

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

12 02 2320290059 200 1 286,5

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 1,2
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

14 00 0000000000 000 13 489,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 0000000000 000 10 800,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 39А0170010 000 10 800,0

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 800,0
Иные дотации 14 02 0000000000 000 2 689,8
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 39А0270020 000 2 689,8
Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 2 689,8

Приложение № 8
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского

 муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2018 ГОД

              (тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 427 349,3
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 50 752,0

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 31 394,9
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 27 567,7

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

803 01 04 7810090019 000 4 547,9

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

803 01 04 7810090019 100 4 547,9

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

803 01 04 7820090019 000 23 019,8

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 

803 01 04 7820090019 100 17 937,4

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

803 01 04 7820090019 200 5 001,4

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 81,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 2 500,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 2 500,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920520540 800 2 500,0
Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13 0000000000 000 1 327,2

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 000 300,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 15Г0099998 200 300,0

Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности 
(Мероприятия в сфере реализации 
государственной национальной 
политики)

803 01 13 4620192100 000 35,0

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

803 01 13 4620192100 200 35,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000Н0730 000 94,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 01 13 71000Н0730 300 94,0
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 000 845,2

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

803 01 13 9990059300 100 835,9

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

803 01 13 9990059300 200 9,3

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 1 228,0
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

803 03 09 0000000000 000 1 228,0

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)

803 03 09 1090090059 000 1 228,0

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

803 03 09 1090090059 100 1 016,9

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

803 03 09 1090090059 200 211,1

Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 50,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000000 000 50,0
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

Образование 803 07 00 0000000000 000 14 454,0
Дополнительное образование детей 803 07 03 0000000000 000 14 245,0
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

803 07 03 0240190059 000 14 245,0

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

803 07 03 0240190059 100 7 992,6

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

803 07 03 0240190059 200 4 669,4

Иные бюджетные ассигнования 803 07 03 0240190059 800 1 583,0
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

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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 3 433,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 2 605,0
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы 

803 10 01 71000Н0600 000 2 605,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 2 605,0
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 100 722,6

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

803 10 06 9990070110 200 105,5

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000000 000 192,0
Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 192,0
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 000 185,0

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

803 11 02 1310196246 200 185,0

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 830 00 00 0000000000 000 2 706,0
Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 706,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

830 01 03 0000000000 000 1 275,0

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

830 01 03 9620090019 000 916,6

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

830 01 03 9620090019 100 916,6

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

830 01 03 9690090019 000 358,4

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

830 01 03 9690090019 100 338,5

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

830 01 03 9690090019 200 19,9

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

830 01 06 0000000000 000 1 306,0

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

830 01 06 9390090019 000 1 306,0

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

830 01 06 9390090019 100 1 279,9

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

830 01 06 9390090019 200 26,1

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 22 942,0

Образование 857 07 00 0000000000 000 16 149,0
Дополнительное образование детей 857 07 03 0000000000 000 16 072,0
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

857 07 03 0240190059 000 16 072,0

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

857 07 03 0240190059 100 13 652,8

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

857 07 03 0240190059 200 2 412,2

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 7,0
Молодежная политика 857 07 07 0000000000 000 77,0
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 20,0

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

857 07 07 02401М5160 200 20,0



Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 7,0
Молодежная политика 857 07 07 0000000000 000 77,0
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 20,0

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

857 07 07 02401М5160 200 20,0

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 2 943,0
Культура 857 08 01 0000000000 000 1 930,0
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

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

857 08 01 1110271110 000 1 358,0

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 358,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 1120596486 000 550,0

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

857 08 01 1120596486 200 550,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000000 000 1 013,0

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 1 013,0

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

857 08 04 1140190019 100 936,1

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

857 08 04 1140190019 200 76,9

Средства массовой информации 857 12 00 0000000000 000 3 850,0
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000000 000 3 850,0
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

857 12 02 2320290059 000 3 850,0

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

857 12 02 2320290059 100 2 562,3

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

857 12 02 2320290059 200 1 286,5

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 1,2

Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района

873 00 00 0000000000 000 330 912,5

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 000 317 223,0
Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 108 306,8
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 80 311,8

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

873 07 01 0220170120 100 80 311,8

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

873 07 01 0220190059 000 27 995,0

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

873 07 01 0220190059 200 26 208,9

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 786,1
Общее образование 873 07 02 0000000000 000 191 485,9

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 000 159 850,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

873 07 02 0220270120 100 159 850,5

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных учреждений 873 07 02 0220275190 000 1 962,4

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

873 07 02 0220275190 200 1 962,4

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

873 07 02 0220290059 000 29 673,0

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

873 07 02 0220290059 200 28 391,3

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 281,7

Дополнительное образование детей 873 07 03 0000000000 000 3 990,0

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

873 07 03 0240190059 000 3 990,0

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

873 07 03 0240190059 100 3 278,4

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

873 07 03 0240190059 200 699,6

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 12,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

873 07 05 0000000000 000 412,9

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 000 412,9

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

873 07 05 0220370880 200 412,9

Молодежная политика 873 07 07 0000000000 000 5 997,4
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 000 175,1

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

873 07 07 02401М5160 200 175,1

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

873 07 07 0240272020 000 219,4

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

873 07 07 0240272020 200 219,4

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 3 443,9

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

873 07 07 0240472010 100 1 477,8

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

873 07 07 0240472010 200 1 966,1

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

873 07 07 02404S2010 000 2 081,0

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

873 07 07 02404S2010 100 162,7

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

873 07 07 02404S2010 200 831,3

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 1 087,0
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000000 000 7 030,0
Совершенствование управления 
системой образования (Расходы на 
обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных 
органов)

873 07 09 0250390019 000 7 030,0

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

873 07 09 0250390019 100 5 891,5

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

873 07 09 0250390019 200 1 120,4

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 18,1
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 13 686,5
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 11 518,1
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату ежемесячных 
денежных выплат опекунам 
(попечителям), приемным родителям 
на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

873 10 04 9990070090 000 9 242,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 9 242,7

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям

873 10 04 9990070190 000 2 257,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070190 300 2 257,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

873 10 04 99900F2600 000 18,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 18,0

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 1 953,8

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

873 10 06 9990070100 200 214,6

Управление финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района

892 00 00 0000000000 000 20 036,8

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 547,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

892 01 06 0000000000 000 6 547,0

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 6 547,0

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

892 01 06 3920490019 100 5 913,7

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

892 01 06 3920490019 200 617,3

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 16,0
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

892 14 00 0000000000 000 13 489,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 10 800,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 892 14 01 39А0170010 000 10 800,0

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 800,0
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 2 689,8
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 2 689,8

Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 2 689,8

Приложение № 12
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского 

муниципального района на 2018 год и
 на плановый период 2019 и 2020 годов»

Источники финансирования дефицита местного  бюджета на 2018 год
(тыс. рублей)

Наименование 2018 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 0,0

Бюджетные кредиты 0,0
Получение бюджетом муниципального района кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

Изменение прочих остатков денежных средств муниципального 
бюджета 0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств муниципального 
бюджета -427 349,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 427 349,3». 

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

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РАСПОРЯЖЕНИЕ №27
23.01.2018г.роект

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 ноября 2017 г. № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 
Президента Российской Федерации» и распоряжением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 декабря 2017 г. № 761-рп:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по оказанию содействия из-
бирательным комиссиям в подготовке и проведении в Майском муниципаль-
ном районе выборов Президента Российской Федерации в 2018 году. См. www.
mayadmin – kbr.ru

2. Рекомендовать:
2.1. органам местного самоуправления поселений Майского муниципаль-

ного района, учреждениям, предприятиям, организациям независимо от формы 
собственности, на территории которых расположены избирательные участки, 
обеспечить:

принятие мер, направленных на повышение противопожарной безопасно-
сти, инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищен-
ности избирательных участков;

предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необ-
ходимых помещений, включая помещение для голосования и помещение для 
хранения избирательной документации, транспортные средства, средства связи;

оборудование избирательных участков специальными приспособлениями, 
позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в полном 
объеме реализовать свои избирательные права.

2.2. отделу МВД России по Майскому району Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (Дементьев О.М.) обеспечить охрану общественного порядка и обще-
ственную безопасность в период подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации в 2018 году, в том числе охрану помещений избиратель-
ных комиссий, помещений для голосования и по запросам избирательных ко-
миссий – избирательных документов при их перевозке.

2.3. муниципальному предприятию Майского муниципального района 
«Пассажирские автоперевозки» (Бетанов С.Т.) организовать бесперебойную ра-
боту общественного транспорта в период избирательной кампании.

3. Должностным лицам, ответственным за исполнение Плана мероприятий 
по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении 
в Майском муниципальном районе выборов Президента Российской Федера-
ции в 2018 году, до 23 января, 21 февраля и 20 марта 2018 года представить 
заместителю главы местной администрации Майского муниципального района 
по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Бештокову Б.Х. информацию о 
ходе выполнения указанного Плана.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в газете «Май-
ские новости» и на официальном сайте местной администрации Майского му-
ниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы местной администрации Майского муниципального района по 
вопросам жизнеобеспечения и безопасности Бештокова Б.Х.

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

Извещение о предоставлении свободных земельных участков, 
опубликованное в газете «Майские новости» от 24 января 2018 года 
№ 9-13 считать недействительным.


