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Поздравляем!
Уважаемые майчане! От 

всей души поздравляем вас с 
Днем народного единства!
Эта дата – символ патри-

отизма и мудрости нашего 
многонационального народа, 
символ независимости и стой-
кости России. Во все времена 
главным для нашей страны 
было единение народа. 
Смысл и значение этого 

праздника имеют глубокие 
исторические корни. Исто-
рия России богата примера-
ми, когда именно единение 
народа способствовало про-
цветанию страны, ее незави-
симости, сохранению культур-
но-исторического наследия.
     И сегодня национальное 
согласие, основанное на нрав-
ственных ценностях, ис-
пытанное веками, является 
необходимым условием для 
стабильного и динамичного 
развития России, спокойной 
и мирной жизни ее граждан. 
Это историческая основа, ко-
торая связывает наше про-
шлое, настоящее и будущее.
Впереди у нас немало слав-

ных дел и важных задач. Един-
ственный путь к достижению 
поставленных целей – честный 
и добросовестный труд, взаи-
моуважение, способность по-
нимать и поддерживать друг 
друга. 
Мы сильны, если мы едины! 

Пусть этот праздник послу-
жит осознанию того, что Рос-
сия – наша общая Родина, и ее 
будущее зависит от каждого 
из нас.

 Примите самые теплые по-
здравления и пожелания креп-
кого здоровья, счастья и веры 
в лучшее! Пусть растут под 
мирным небом наши дети и 
внуки, пусть каждый день оза-
ряется добрыми надеждами и 
новыми достижениями! 

М. Кармалико, глава Майского 
муниципального района,

Т.Саенко, и.о. главы местной 
администрации Майского 

муниципального района

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ВЛКСМ

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Êàçáåê Êîêîâ ïðîâåë 
ïðèåì ãðàæäàí ïî 
ëè÷íûì âîïðîñàì â 
Ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
â Êàáàðäèíî-
Áàëêàðñêîé 
Ðåñïóáëèêå
Рассмотрены обращения 

жителей республики, связан-
ные с улучшением жилищно-
бытовых условий, оказанием 
помощи и поддержки семьям, 
попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию, организа-
цией высокотехнологичного 
лечения ребенка, страдающего 
тяжелым хроническим заболе-
ванием сердечно-сосудистой 
системы, в одном из ведущих 
федеральных медицинских 
центров.

К.В. Коковым дан ряд по-
ручений органам исполнитель-
ной власти. Решение поднятых 
вопросов врио Главы КБР взял 
на личный контроль.

На приеме присутствовал 
главный федеральный инспек-
тор по КБР В.А. Канунников.

 Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

Виктор МОСКОВСКИЙ

В ДК «Россия» состоялся 
праздничный концерт, 
посвященный 100-летию 
ВЛКСМ.
Собравшиеся в зале комсо-

мольцы разных лет под испол-
нение песни «Любовь, комсо-
мол и весна» приветствовали 
юных знаменосцев, которые 
установили на сцене знамя 
Майской районной комсомоль-
ской организации. Ведущие 
концерта напомнили зрителям 
об истории создания ВЛКСМ, 
о славном трудовом и боевом 
пути комсомольского движе-
ния. 

С приветственным словом к 
комсомольцам-ветеранам об-
ратилась и.о. главы местной 
администрации Майского му-
ниципального района Татьяна 
Саенко:

 - Дорогие друзья, уважа-
емые ветераны комсомоль-
ского движения! Примите 
искренние поздравления со 

знаменательной датой - веко-
вым юбилеем  ВЛКСМ. Ком-
сомол вписал яркие страницы 
в летопись истории нашего 
Отечества. Комсомольцы со-
вершали ратные подвиги в Ве-
ликой Отечественной войне, 
восстанавливали разрушенное 
народное хозяйство в послево-
енные годы, строили заводы и 
фабрики, прокладывали желез-
нодорожные магистрали. Ком-
сомол стал для многих наших 
сограждан настоящей школой 
жизни, патриотизма, граждан-
ской зрелости, ответственности 
за слово и дело.  Подрастающее 
поколение должно бережно со-
хранять и преумножать лучшие 
традиции и качества комсо-
мольцев – целеустремленность 
и энергию, желание и умение 
работать, ответственность за 
судьбу своей Родины. 

Затем Татьяна Саенко вру-
чила почетные грамоты и бла-
годарности активистам комсо-
мольского движения разных лет 
от ряда министерств КБР и об-
щественных организаций. Бла-

годарность Международного 
оргкомитета «Комсомолу-100» 
получили О. И. Полиенко и 
А. П. Колесников. 

С приветственным словом к 
ветеранам комсомола обратил-
ся лидер  коммунистов Май-
ского муниципального района 
Сергей Аванесьян. Он вручил 
награды - почетные ордена ЦК 
КПРФ, учрежденные в честь 
100-летия ВЛКСМ, семерым 
ветеранам  комсомола. 

Праздничный концерт подго-
товили творческие коллективы 
ДК «Россия» и его филиалов. 
Собравшихся порадовали сво-
ими выступлениями хоровой 
коллектив «Надежда», танце-
вальный  ансамбль «Майчан-
ка», агитбригада «Кто, если не 
мы?», солисты  Михаил Вол-
ков и  Виктория Баликоева. С 
большим успехом у зрителей 
выступили вокальные группы 
под руководством А. Сопина и 
Т. Рябич, зажигательно песню 
«А мы ребята с 70-той широ-
ты» исполнил дуэт из ДК по-
селка Октябрьский. Танце-

вальная композиция «Месяц 
май» ансамбля «Майчанка»,  
руководитель Т. Гринева была 
полна грации и боли за тех, кто 
не вернулся с войны. Зрители 
аплодировали Л.И. Бариевой, 
читавшей стихи собственного 
сочинения, вокальной груп-
пе «Счастье» - руководитель 
Л. Федорова,  вокальной груп-
пе «Возрождение» - руково-
дитель И. Водогрецкая.  Ак-
тивное участие в концерте 
приняло младшее поколение, 
учащиеся школ №№ 2,5, гимна-
зии № 1. Исторический экскурс 
в слайдах подготовила заведу-
ющая краеведческим  музеем 
г. Майского Елена Федорова.  

Праздничный концерт, по-
священный 100-летию ВЛКСМ, 
удался на 100 процентов!  Тор-
жественные мероприятия со-
стоялись во всех сельских 
поселениях Майского муници-
пального района, что еще раз 
подтвердило, что без уважи-
тельного отношения к прошло-
му нет будущего.

100 ëåò 
ñâåðøåíèé è ïîáåä
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СТРАНИЦЫ
 ИСТОРИИ

Четыре столетия назад, в 
начале ноября 1612 года, 
воины народного ополчения 
под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли 
Китай-город, освободили Москву 
от польских интервентов и 
продемонстрировали образец 
героизма и сплоченности 
всего народа вне зависимости 
от происхождения, 
вероисповедания и положения в 
обществе. Как это происходило?
Внезапная смерть Бориса Годунова 

в апреле 1605 года привела к переходу 
правительственных войск на сторону 
самозванца – Лжедмитрия. В июне 1605 
года он в сопровождении польских шлях-
тичей вступил в Москву и воцарился на 
престол. В городе вспыхнуло восстание, 
в результате которого Лжедмитрий был 
убит, поляки выгнаны, а Шуйский был 
провозглашен царем.

Положение Василия Шуйского было 
непрочным. Ухудшение экономическо-
го и политического положения в стране 
привело к массовым восстаниям, выс-
шим подъемом которых стало движение 
под предводительством Болотникова. 
Подавлено оно было в 1607 г. под Тулой.

Польские интервенты не отказались 
от своих планов и осенью 1607 года на-
чали новый поход, который возглавил 
еще один самозванец Лжедмитрий II, 
личность его не установлена. Его во-
йска были разгромлены под Тверью. Он 
с остатками бежал в Калугу, где вскоре 
был убит.

Неудачи двух авантюристических по-
ход ов самозванцев сорвали планы поля-
ков подчинить Русь своему влиянию, но 
не остановили.

В июле 1610 года Шуйский был свер-
гнут с престола и насильно пострижен в 
монахи.

Московское боярство, захватившее 
власть, вступило в тайне в перегово-
ры с Сигизмундом III и договорилось 
о возведении на русский престол его 
сына – королевича Владислава. Пытаясь 
предотвратить начинающееся народное 
движение, в сентябре 1610 года бояре 
тайком впустили польские отряды в Мо-
скву. Сигизмунд III не собирался выпол-
нять условия договора с боярами о воз-
ведении Владислава на русский престол, 
а рассчитывал сам занять его.

Русский народ, не желая покоряться 
иноземцам, развернул освободительную 
борьбу против захватчиков.

В марте 1611 года ополчение ря-
занского воеводы Прокопия Ляпунова 
направилось освобождать Москву. За-
севшие в Кремле интервенты подожгли 
город. Москвичи подняли восстание. В 
их рядах храбро сражался и князь По-
жарский. Интервенты одержали победу, 
Москва выгорела полностью. Уцелело 
только Заяузье. Распри между казаками 
и дворянством привели к распаду опол-
чения. Вскоре пал Смоленск. Шведы 
захватили крепость Корелу, подошли к 
Новгороду, грозили Пскову. Русское го-
сударство оказалось в исключительно 
тяжелом положении. Но русские люди 
не склонили головы. Осенью 1611 года 
в Нижнем Новгороде стало создаваться 
второе ополчение, Нижегородский  зем-
ский староста Кузьма Минин обратился 
к народу с призывом организовать борь-
бу с захватчиками. Не подвергшийся 
разорению Нижний Новгород явился 
экономической базой, которая стала ос-
новой формирования  ополчения. По 
всем городам рассылались грамоты, 

призывавшие принять участие в борьбе 
с поляками, собирались необходимые 
материальные средства.

В Нижний Новгород стали стягивать-
ся вооруженные и невооруженные от-
ряды из Поволжья и других областей и 
национальных районов страны. Широко 
развернулось изготовление оружия для 
ополченцев.

Во главе народных войск был постав-
лен князь Дмитрий Пожарский (осень 
1577 – 20.04.1642 гг.). Происходил он 
из ветви рода князей Стародубских, по-
томков древних Рюриковичей. В 1598 
году стряпчий и член Земского Собо-
ра, с 1602 года – стольник. В 1611 году 
во время восстания москвичей против 
польско-литовского гарнизона был тяже-
ло ранен. По сведениям автора «Повести 
о Земском Соборе 1613 года» Пожарский 
являлся одним из кандидатов на русский 
престол. Но царем был избран Михаил 
Федорович Романов. И Пожарский лич-
но подписывал грамоту об его избрании. 
Имя его стояло девятым среди бояр.

Он вместе с Мининым организатор 
и руководитель второго ополчения, его 
первый воевода.

В марте 1612 года отряды ополченцев 
двинулись к Ярославлю. Местное на-
селение повсюду оказывало посильную 
помощь ополченцам. Руководители на-
родной борьбы Минин и Пожарский об-
разовали в Ярославле временное прави-
тельство – «Совет всей земли», добились 
соглашения со Швецией, чем предот-
вратили польско-шведское сближение и 
обезопасили тыл от возможного удара 
шведов из Новгорода.

Во второй половине августа 1612 года 
ополчение подошло к Москве. И вовре-
мя. В это время на помощь запершимся в 
Кремле полякам с большим войском шел 

польский гетман Ходкевич. Воевода По-
жарский, умело расставив отряды опол-
чения, преградил путь войскам Ходке-
вича. 22-24 августа произошло тяжелое 
сражение на Москве-реке у Новодеви-
чьего монастыря.

Беззаветная храбрость воинов опол-
чения под руководством Пожарского и 
Минина обеспечила победу над поляка-
ми.

Отличились в этой борьбе и казаки. В 
один из тяжелейших моментов сражения, 
когда промедление грозило повлечь за 
собой  разгром русского войска, казачьи 
атаманы Филат Межаков, Афанасий Ко-
ломна, Дружина Романов, Марко Козлов, 
невзирая на запрещение князя Трубецко-
го сами вмешались в дело и кинулись на 
поддержку Пожарскому со своими каза-
ками, крича Трубецкому: «От вашей ссо-
ры Московскому государству и ратным 
людям пагуба становится!».

Эта поддержка, оказанная вовремя и 
умело, придала решительный перевес 
русским – поляки были разбиты и от-
теснены от Москвы. Москва была ос-
вобождена. 26 октября  капитулировала 
последняя группа поляков, засевшая в 
Кремле. Интервенты были выбиты из 
Московской земли, понеся значительные 
потери.

Это момент стал переломным в исто-
рии «смутного времени». Ополчение 
Минина и Пожарского уникально тем, 
что это единственный пример в русской 
истории, когда судьбу страны решил сам 
народ без участия власти.

В ознаменовании важного события в 
истории страны с 2005 года по решению 
российского правительства 4 ноября от-
мечается как государственный праздник 
– День народного единства.

В.Коломиец, историк, писатель.

Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà

   Â ïðîåêòå ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
íà ñëåäóþùóþ òðåõëåòêó ïðåäóñìîòðåíî 

óâåëè÷åíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ ðÿäà ãîñïðîãðàìì

В местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района прошло рабочее 
заседание антитер
рористической 
комиссии, которая 
собралась в новом 
составе.  
Обновленный состав, по-

ложение и регламент анти-
террористической комиссии  
утверждены решением  АК в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике от 25 сентября 2018 года. 

На заседании были рассмо-
трены вопросы о состоянии и 
дополнительных мерах по обе-
спечению антитеррористиче-
ской защищенности объектов 
здравоохранения и образова-
ния, торговли, расположенных 
на территории муниципально-
го образования. 

Был заслушан вопрос по 
обеспечению безопасности и 
общественного порядка в пе-
риод проведения мероприятий, 
посвященных Дню народного 
единства.

В свете рассмотренных во-
просов ответственным долж-
ностным лицам даны соот-
ветствующие рекомендации и 
поручения.  

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Финансирование ряда 
государственных программ 
увеличено по основным 
показателям. Об этом 
стало известно по итогам 
серии заседаний комитета 
Государственной Думы по 
бюджету и налогам, посвященных 
подготовке проекта федерального 
бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов к первому 
чтению. В обсуждении проектов 
госпрограмм приняли участие 
представители профильных 
комитетов Госдумы и ведомств.

Так, в проекте государственной програм-
мы по развитию образования учтены поже-
лания и предложения депутатов Госдумы от 
фракции «Единой России» по выделению 
средств на создание дополнительных мест 
в школах и решение проблемы устройства 
детей до трех лет в детские сады, - заявил 
председатель комитета Госдумы по образо-
ванию и науке Вячеслав Никонов. В целом 
расходы на госпрограмму составят в 2019 
году 197,5 млрд, в 2020 году - 184 млрд, в 
2021 – 196,3 млрд рублей. По словам заме-
стителя министра просвещения РФ Андрея 
Николаева, в 2019 году финансирование 
мероприятий программы выросло на 77,7 
млрд рублей или почти на 65%.

Общий объем расходов, связанных с ис-
ключительно созданием новых мест в шко-
лах, составляет в 2019 году 43 млрд рублей, 
а в 2020 и 2021 годах по 39,8 млрд рулей. 
Если сравнивать с 2018 годом, то это су-
щественный рост - более чем на 75%. Еще 
более существенный прогресс наблюдается 
в реализации программы по созданию мест 
в ясельных группах детских садов. Если 
раньше на эти цели ежегодно выделялось 
по 24,5 млрд рублей, то в рамках нацпро-
екта «Демография» на ближайшие три года 

выделено 108,3 млрд рублей или по 36,1 
млрд рублей ежегодно.

Объем финансирования госпрограммы 
научно-технологического развития Рос-
сии в 2019 году составит 680 млрд рублей. 
Дальше ежегодно он будет соответствую-
щим образом увеличиваться.

В рамках подпрограммы «Обеспечение 
глобальной конкурентоспособности рос-
сийского профессионального высшего об-
разования» выделены средства на реали-
зацию федерального нацпроекта «Экспорт 
образования», в рамках которого предусмо-
трено увеличение средств для строитель-
ства общежитий - с учетом средств нацио-
нального проекта в 2019 году это будет 8,8 
млрд; в 2020 году – 13,5 млрд, в 2021 году 
– 20 млрд. Всего же до 2024 года необходи-
мо обеспечить создание более чем 77 тысяч 
новых мест в общежитиях.

Увеличены расходы и на «Развитие здра-
воохранения». Как отметил председатель 
комитета Государственной Думы по охране 
здоровья Дмитрий Морозов, достижением 
является выделение детского здравоохране-
ния в отдельный подпроект; национальных 
медицинских исследовательских центров 
как отдельного пункта внимания; включе-
ние в госпрограмму задач по цифровизации 
здравоохранения, формированию единого 
цифрового контура и развитию единой го-
сударственной информационной системы 
здравоохранения.

Также увеличены расходы на лекарствен-
ное обеспечение, в том числе лечение ред-
ких (орфанных) заболеваний по программе 
«7 нозологий» – на 2,1 млрд рублей; на На-
циональный календарь профилактических 
прививок, лечение онкологических заболе-
ваний, сердечно-сосудистых патологий.

Всего в 2019 году общий объем расхо-
дов в рамках госпрограммы составит 506,3 
млрд рублей, что превышает расходы 2018 
года на 31%. В 2020 году предусмотрены 

расходы в объеме 760,9 млрд рублей, в 2021 
году – 694,2 млрд рублей. В общей сложно-
сти в трехлетний период на госпрограмму 
планируется направить 1 трлн 961,5 млрд 
рублей.

Программа «Социальная поддержка 
граждан» также получила дополнительное 
финансирование. Как сообщил министр 
труда и социального развития РФ Максим 
Топилин, объем финансирования на реали-
зацию программы в 2019 году составляет 
1 трлн 375 млрд 462,8 млн рублей, в 2020 
году – 1 трлн 417,5 млрд рублей, в 2021 году 
– 1 трлн 446,9 млрд рублей.

В частности, в программе предусмотре-
но увеличение материнского (семейного) 
капитала с 2020 года на уровень инфляции 
предыдущего года. В числе ключевых но-
велл – реализация программы, направлен-
ной на уход от очередности в учреждениях 
социального обслуживания, на эти цели в 
2019 году будет выделено 2 млрд рублей и 
по 5,8 млрд рублей в 2020-2021 годах. Пред-
усмотрено финансирование программы в 
течение ближайших шести лет.

В рамках реализации нацпроекта «Демо-
графия» и федерального проекта «Старшее 
поколение» предлагается осуществлять со-
финансирование субъектов РФ для разви-
тия программы долговременного ухода за 
пожилыми гражданами. В 2019 году субси-
дия составит 295 млн рублей, в 2020-2021 
годах – более 2 млрд рублей ежегодно. Та-
ким образом география программы будет 
расширена с 8 регионов в 2019-2021 годах 
до всех субъектов Федерации в 2022 году.

По словам члена комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам вете-
ранов, заместителя секретаря Генерального 
совета «Единой России» Ольги Баталиной, 
в Государственной Думе будут очень тща-
тельно контролировать, как именно госпро-
грамма будет реализовываться.

Пресс-слу жба ВПП «Единая Россия»

АКТУАЛЬНО

Ïîâûñèòü óðîâåíü 
àíòèòåððî-
ðèñòè÷åñêîé 

çàùèùåííîñòè

В АДМИНИСТРАЦИИ  
РАЙОНА
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Маргарита СИДНЕВА

Старинные ремесла всегда 
были интересны любителям 
творчества. Современные 
рукодельницы создают из 
шерсти не только одежду, но и 
всевозможные аксессуары. В 
их руках оживают интересные, 
яркие игрушки, элегантные 
кофты, шарфы и пальто.

Уже два года увлекается техникой 
валяния шерсти жительница станицы 
Котляревская Лариса Собиева. Я отпра-
вилась к ней постигать азы ее искусства. 

Но прежде чем узнать о современном 
использовании метода валяния,  погру-
зилась в изучение происхождения этого 
ремесла.  

Оказывается, валяние - самая древняя 
техника изготовления текстиля на Зем-
ле. Археологи датируют возникновение 
первых валяных изделий 8000-летним 
возрастом. 

Есть  легенда о возникновении ре-
месла - валяния шерсти. Она гласит, что 
первый валяный ковер появился на Но-
евом ковчеге. Овцы, плывшие на нем, 
находились в очень тесных помещениях, 
шерсть падала на пол, намокала и взби-
валась копытами. Так появился первый 
валяный ковер.

Говоря об истории войлока, нельзя не 
упомянуть немецкого художника Йозе-
фа Бойса. Он первый обратил внимание 
общественности на войлок и сделал его 
одним из материалов для декоративно - 
прикладного искусства. 

Для рукоделия используется овечья 
шерсть специальной породы овец. Ее 
состригают, обрабатывают, затем вы-
чесывают, выкрашивают и создают 
гребенные ленты. Одежда, прошедшая 
такую обработку, отличается особой 
мягкостью и плотностью. 

Лариса Собиева  начала занимать-

ся увлекательным искусством в 
тяжёлый период своей жизни. 
Ее настолько увлекла эта рабо-
та, что из хобби превратилась 
в часть ее жизни, без которой 
она теперь не может. Лариса 
Николаевна - учитель изобра-
зительного искусства в средней 
общеобразовательной школе 
№8 ст. Котляревская. - В осно-
ве создания валяных изделий 
задействованы два метода: мо-
крый и сухой. Есть еще фелтинг 
и фильцевание, но эта техника 
используется в основном при 
набивании игрушек. Начала я с 
сухого метода и только полгода 
назад освоила метод мокрого 
валяния, - пояснила мастерица. 
- Сухое валяние заключается в 
послойном укладывании прядей 
шерсти в определенный рису-
нок. Когда работа окончена, кар-
тину необходимо поставить под 

стекло - без этого она не будет держаться. 
Метод мокрого валяния отличается. На 
начальном этапе также раскладывается 
рисунок на панно, затем мыльным рас-
твором взбрызгивается шерсть и начи-
нается ручная работа. Изделие в технике 
мокрого валяния становится прочным, и 
если это картина, то стекло не обязатель-
но для сохранности полотна. 

Больше ста работ мастерица сделала 
под заказ. В среднем на картину уходит 
два - три дня. Лариса Собиева открыла 
интересное свойство волокна вискозы. 
Добавляя к шерсти переливающуюся 
нить, получает  эффект объема 3D. Кар-
тины смотрятся эффектнее.

- Техника не так сложна, как кажется. 
Главное понять этапы работы, – советует 
Лариса Собиева. - Я провела уже три ма-
стер-класса  и с учителями, и с детьми. 
Даже те, кто никогда не рисовал, могут 
освоить валяние шерсти сухим методом. 
Преимущество работы с шерстью, если 
неправильно положил прядку, можно ее 
поднять и переложить так, как надо.

Занятие валянием шерсти – дорого-
стоящее. Чтобы создать картину, необхо-
димо много оттенков различных цветов 
зеленого,  красного, синего, желтого. 
Пока все соберешь, уйдет много вре-
мени. А еще сложнее найти хорошую 
шерсть. К сожалению, у нас пока мало 
кто этим занимается,- сетует моя рас-
сказчица.   

Увлекшись техникой мокрого валя-
ния, Лариса Николаевна научилась ва-
лять тапочки, сделала в этой технике 
летнюю сумочку, мечтает о палантине. 

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ ØÅÐÑÒßÍÀß  ÀÊÂÀÐÅËÜ 

Виктор МОСКОВСКИЙ 

Богоугодным и 
благородным делом во 
все времена считалась 
помощь и поддержка 
человеку, лишенному 
чего-либо по состоянию 
здоровья, оказавшемуся 
один на один со своим 
недугом. И как важно, 
что инвалиды по зрению 
Кабардино-Балкарии 
чувствуют внимание и 
заботу людей, которые 
не равнодушны к их 
проблемам. 
Кабардино-Балкарское реги-

ональное отделение ВОС  воз-
главляет Лариса Черкесова. 
С 2011 года республиканское 
общество принимает участие 
в конкурсных отборах в рам-
ках проектов, направленных на 
всестороннюю поддержку и по-
мощь людям с нарушением зре-
ния. Разработкой этих проектов 
занимается брат Ларисы Ис-
саевны Юрий Черкесов. В мае 
этого года был выигран грант 
«Социальный туризм-2018», 

предусматривающий для слабо-
видящих людей ряд интересных 
экскурсионно-туристических 
мероприятий. Среди них: посе-
щение религиозных объектов, 
памятников, музеев городского 
округа Нальчик, Эльбрусского и 
Майского районов.

В первой декаде октября де-
легация во главе с председате-
лем республиканского отделе-
ния ВОС  Ларисой Черкесовой 
побывала в Майском муници-
пальном районе. День начался  
с посещения церкви Св. Архи-
стратига Михаила, где их встре-
тили настоятель протоиерей 
Дмитрий Волошин и церковная 
служащая Анна Ременюк, кото-
рая познакомила гостей с исто-
рией храма.  

Хлебом-солью встречали 
делегацию в историко-краевед-
ческом музее Майского райо-
на. С приветственным словом 
обратилась к гостям и.о. главы 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
Татьяна Саенко: 

- Мы рады принять на госте-
приимной земле Майского рай-
она ваше дружное сообщество, 

надеемся, что у вас останутся 
самые добрые впечатления о 
проведенном у нас времени, - 
сказала она.

Экскурсию провела заведу-
ющая музеем Елена Федорова. 
С интересом слушали гости об 
истории казачества, о  быте ка-
заков в разные времена, о рат-
ных подвигах майчан в годы 
Великой Отечественной войны. 

В историко-краеведческий 
комплекс входила и экскурсия  
к Пушкинскому дубу.  Здесь де-
легацию встретили учащиеся 
гимназии № 1 вместе с педа-
гогом Мариной Лемешко. В их 
исполнении прозвучали стихи 
А. С. Пушкина. 

Елена Федорова рассказа-
ла об уникальном природном 
памятнике - трехвековом дубе, 
объявленном особо охраняе-
мой природной территорией. И 
вновь звучали стихи о дубе, о 
родном крае, написанные мест-
ными поэтами. 

После этого делегация отпра-
вилась в станицу Котляревскую. 
Гости почтили память участни-
ков Гражданской и ВОВ войн, 
отдали дань уважения прошло-

му -  георгиевским кавалерам 
- котляревцам, награжденным 
за проявленную отвагу в сра-
жениях Первой мировой войны. 
Заведующая краеведческим 
музеем станицы Котляревской 
Лилия Касимовна Клевцова 
рассказала об истории создания 
памятников, о людях, которым 
они посвящены, провела экс-
курсию по музею, где собраны 
уникальные экспонаты казачьей 
жизни и быта. 

Участники делегации выра-
зили большую признательность 
за интересную и познаватель-
ную поездку. Помогли ее орга-
низовать местная администра-
ция Майского муниципального  
района, генеральный директор 
ООО  «Севкаврентген-Д» Бетал 
Хуштов, председатель местного 
отделения ВОС Петр Выблов,  
директор кафе «Дарья» Елена 
Торба. 

Люди с ограниченными воз-
можностями по состоянию здо-
ровья не должны оставаться 
один на один со своим недугом.  
Они также имеют право на от-
дых, охрану здоровья и соци-
альную реабилитацию.

Çðÿ÷èé ïîäõîä ê ïðîáëåìàì ëþäåé ×èòàþùàÿ 
àðìèÿ 

ïðàâíóêîâ 
ïîáåäû 

День Победы - самый 
главный праздник, 
объединяющий всех 
граждан нашей великой 
Родины. Уходят 
ветераны, унося с собой 
живую память о тех 
суровых героических 
годах. 
Детский отдел МКУК «Цен-

тральная библиотека г. Майско-
го»   принял участие в Эстафет-
ной  акции «Читающая армия 
правнуков победы»,  посвящен-
ной 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941- 1945 гг. В акции приняли  
участие ученики 6 «Б»  класса  
средней образовательной шко-
лы №3 с  классным руководи-
телем  Еленой Хатковой. 

  Цель акции - воспитание 
гражданственности и патрио-
тизма на примере лучших об-
разцов детской литературы о 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.  Ученикам на-
помнили, что память о Великой 
Отечественной войне важна 
для всех. 

В ходе акции учащимся рас-
сказали о писателе Б. Н. Поле-
вом, об истории создания его 
произведения «Повесть о на-
стоящем человеке» и прочита-
ли несколько отрывков из нее. 
Затем ребята с удовольствием 
обсуждали произведение, рас-
сказывали о своём отношении 
к главному герою повести  - 
Алексею Маресьеву. 

Художественная литература 
о войне воспитывает в юных 
читателях  дух патриотизма, 
учит ценить мир.  

Елена Табаченко, детский отдел 
центральной библиотеки 

г. Майского

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Участники делегации в храме св. Архистратига Михаила

Лариса Собиева

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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РЕШЕНИЕ № 141
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 19 » октября 2018 года                г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета местного самоуправления Майского муниципального района 
от 28 декабря 2017 года № 85 «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 муници-

пального района от 28 декабря 2017 года № 85 «О местном бюджете Майского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения:

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

ниципального 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 
424 608,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
293 354,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 425 923,0 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 2 400,0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 

ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 1 314,6 тыс. рублей.».
2. Приложения № 4, 8, 10, 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 425 923,0
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 41 492,3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

01 03 0000000000 000 1 304,0

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 000 387,4

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 48,9

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 17 853,5

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

01 04 7820090019 200 5 085,3

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 7 924,0

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 6 518,0

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 200 586,7

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 17,6
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетного органа муниципального образования 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

01 06 9390090019 000 1 406,0

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 200 126,1

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 2 400,0
Резервный фонд Местной администрации 01 11 3920520540 000 2 400,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 2 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 2 296,6
Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 1540199998 000 53,0

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 

01 13 1540199998 100 20,0

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

01 13 1540199998 200 33,0

Градостроительная деятельность (Реализация 
мероприятий программы) 01 13 15Г0099998 000 411,5
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 15Г0099998 200 400,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0099998 800 11,5
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 000 120,9
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 71000Н0730 300 120,9
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 1 548,2

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

01 13 9990059300 100 936,9

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

01 13 9990059300 200 611,3

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 1 295,5
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000000 000 1 295,5

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 1 295,5

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

03 09 1090090059 100 1 084,4

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

03 09 1090090059 200 210,9

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1090090059 800 0,2
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 000 345 238,2
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 108 603,1

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 01 0220170120 000 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 28 291,3

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

07 01 0220190059 200 26 433,4

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 857,9
Общее образование 07 02 0000000000 000 191 674,3
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

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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 29 861,4

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

07 02 0220290059 200 28 499,7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 361,7
Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 34 684,2
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 03 0240190059 000 34 684,2

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

07 03 0240190059 100 25 134,8

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

07 03 0240190059 200 7 938,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 1 611,4
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 2 700,2
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

Содействие развитию дополнительного 
образования и социализации детей (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 07 0240290059 000 126,0

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

07 07 0240290059 100 126,0

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

07 07 0240399998 000 39,3

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

07 07 0240399998 200 39,3

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

07 07 02404S2010 000 1 927,4

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 200 671,1

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 1 093,6
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 7 163,5
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 7 052,5

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

07 09 0250390019 100 5 834,0

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

07 09 0250390019 200 1 200,1

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 18,4
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 3 069,9
Культура 08 01 0000000000 000 2 056,9
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 1 604,9

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 1 604,9
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 430,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 1120596486 200 430,0

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

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 76,8

Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 0,1
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 3 975,7
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 3 975,7
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений) 

12 02 2320290059 000 3 975,7

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

12 02 2320290059 100 2 589,6

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

12 02 2320290059 200 1 384,8

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 1,3
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 425 923,0
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 51 930,5

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 32 136,3

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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

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

803 01 04 7820090019 100 17 853,5

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

803 01 04 7820090019 200 5 085,3

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 81,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 2 400,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 2 400,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920520540 800 2 400,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 0000000000 000 2 168,6

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 000 411,5

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

803 01 13 15Г0099998 200 400,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 15Г0099998 800 11,5
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 000 120,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 01 13 71000Н0730 300 120,9

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 1 548,2

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

803 01 13 9990059300 100 936,9

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

803 01 13 9990059300 200 611,3

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 1 295,5

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

803 03 09 0000000000 000 1 295,5

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 1 295,5

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

803 03 09 1090090059 100 1 084,4

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

803 03 09 1090090059 200 210,9

Иные бюджетные ассигнования 803 03 09 1090090059 800 0,2
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

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

803 04 12 1520199998 200 50,0

Образование 803 07 00 0000000000 000 14 823,6
Дополнительное образование детей 803 07 03 0000000000 000 14 614,6
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

803 07 03 0240190059 000 14 614,6

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

803 07 03 0240190059 100 8 294,0

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

803 07 03 0240190059 200 4 730,8

Иные бюджетные ассигнования 803 07 03 0240190059 800 1 589,8
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 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 2 835,0

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 835,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

830 01 03 0000000000 000 1 304,0

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 000 387,4

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 48,9

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

830 01 06 0000000000 000 1 406,0

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

830 01 06 9390090019 000 1 406,0

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 200 126,1

Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 0000000000 000 125,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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 23 206,0

Образование 857 07 00 0000000000 000 16 160,4
Дополнительное образование детей 857 07 03 0000000000 000 16 083,4
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

857 07 03 0240190059 000 16 083,4

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

857 07 03 0240190059 100 13 562,3

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

857 07 03 0240190059 200 2 512,1

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 9,0
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 3 069,9
Культура 857 08 01 0000000000 000 2 056,9
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 1 604,9

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 604,9
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 1120596486 000 430,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 08 01 1120596486 200 430,0

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 76,8

Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,1
Средства массовой информации 857 12 00 0000000000 000 3 975,7
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000000 000 3 975,7
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

857 12 02 2320290059 000 3 975,7

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

857 12 02 2320290059 100 2 589,6

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

857 12 02 2320290059 200 1 384,8

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 1,3
Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района

873 00 00 0000000000 000 327 943,7

Общегосударственные вопросы 873 01 00 0000000000 000 3,0
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 000 314 254,2
Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 108 603,1
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

873 07 01 0220170120 000 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 28 291,3

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

873 07 01 0220190059 200 26 433,4

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 857,9
Общее образование 873 07 02 0000000000 000 191 674,3
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

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 29 861,4

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

873 07 02 0220290059 200 28 499,7

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 361,7
Дополнительное образование детей 873 07 03 0000000000 000 3 986,2
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

873 07 03 0240190059 000 3 986,2

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 200 695,1

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 12,7
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 2 525,2
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

Содействие развитию дополнительного 
образования и социализации детей 
(Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений)

873 07 07 0240290059 000 126,0

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

873 07 07 0240290059 100 126,0

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

873 07 07 0240399998 000 39,3

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

873 07 07 0240399998 200 39,3

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

873 07 07 02404S2010 000 1 927,4

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 200 671,1

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 1 093,6
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000000 000 7 052,5
Совершенствование управления 
системой образования (Расходы на 
обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных 
органов)

873 07 09 0250390019 000 7 052,5

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

873 07 09 0250390019 100 5 834,0

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

873 07 09 0250390019 200 1 200,1

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 18,4
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

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 20 007,8

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 518,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

892 01 06 0000000000 000 6 518,0

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 6 518,0

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 200 586,7

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 17,6
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 № 10
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 дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 
Майского муниципального района 

за счет районного фонда финансовой поддержки поселений 
на 2018 год

 (тыс. рублей)
Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 2 685,3
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 2 431,1
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский 
с административным центром в селе Ново-Ивановское

2 961,9

село Октябрьское 2 721,7

Всего по поселениям Майского муниципального района 10 800,0

Распределение дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Майского муниципального района на 2018 год
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 857,2
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская  1 128,7
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

 703,9

Всего по поселениям Майского муниципального района 2 689,8

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений в 2018 году на организацию библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселений

 (тыс. рублей)
Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 358,9
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 358,9 
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

528,3

село Октябрьское 358,8

Всего по поселениям Майского муниципального района 1604,9

Окончание на 11 стр.
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ОФИЦИАЛЬНО ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ  И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем вас  4 ноября 2018 года на традиционный 
районный театрализованный праздник «Майская осень 

– 2018», посвящённый Дню народного единства. 
В программе праздника:

10-00 Спортивные соревнования по 
мини-футболу, плаванию, боксу

стадион 
"Юность», 
ФОК, центр 
бокса

11-00

Работают предприятия торговли 
и общественного питания, 
сельскохозяйственные предприятия 
торгуют сельскохозяйственной 
продукцией. Выставка фермерских 
предприятий, «Медовый рай», 
«Казачье подворье»

площадка ФОК, 
МКУК ДК 
«Россия»

11-00 Выставка «Мир животных» зелёная зона 
ФОК

11-00 Конкурсно – игровая программа 
для детей площадка ФОК

11-00  «Боди – арт», «Арт –бульвар»
ступеньки 
МКУК ДК 
«Россия» 

11-00
Выставка – конкурс декоративно 
– прикладного творчества и ИЗО 
«Осенний калейдоскоп»

фойе МКУК ДК 
«Россия» 

12-00 Театрализованный праздник 
«Майская осень – 2018» 

зал МКУК ДК 
«Россия» 

Комплексный план мероприятий в поселениях
 Майского муниципального района, 

посвященных Дню народного единства 

г.п. Майский
1. «Музыка в балете» в рамках 

проведения культурно – 
образовательного мероприятия «Ночь 
искусств»
Дайджест – информация «Во славу 
Отечества»

08.11.2018 г.
зал МУДО «ДШИ 
им. З.Н.КОНТЕР» 
17 ч., 02.11.2018г., 
центральная 
библиотека

с.п. Ново-Ивановское

2.

Час интересных сообщений «Духом 
славные народные сыны!»
Памятка «Сила России - в единстве 
народа»
Урок презентация «От древней Руси 
до новой России»
Тематический вечер «Мы вместе 
сильны! Мы едины!»

03.11. 2018 г.
библиотека 

МКОУ «Лицей 
№ 7 им. Ш.Козуб» 
18 ч.

с.п. Октябрьское
3. Тематический концерт «Мой дом – 

Россия!»
03.11.2018 г. 15 ч.

с.п. ст. Александровская
4.  Спортивный праздник для подростков 

«Единство! Сила! Успех!»
04.11.2018 г.
14 ч.

с.п. ст. Котляревская

5.
Тематическая лекция «В единстве 
наша сила»
Устный журнал «День народного 
единства»

02.11.2018 г.
музей, д/с, 10 ч.

Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè,
íå âåäóùèå äåÿòåëüíîñòü, íå îñâîáîæäàþòñÿ 

îò óïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
Физические лица, зарегистрированные в качестве индиви-

дуальных предпринимателей (ИП), но не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, не освобождаются от 
уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование. 

Обязанность по уплате страховых взносов возникает с мо-
мента приобретения статуса ИП до момента исключения из 
ЕГРИП, и не зависит от отсутствия осуществления финан-
сово-хозяйственной деятельности (Федеральный закон от 
24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования»). 

Не предприняв действий по исключению из ЕГРИП, пред-
приниматель сохраняет статус ИП и обязан уплачивать стра-
ховые взносы в следующих размерах: 

Вид взноса 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Фиксированные 
пенсионные 
взносы (ОПС)

23 400 руб. 26 545 руб. 29 354 руб. 32 448 руб.

Фиксированные 
медицинские 
взносы (ОМС)

4590 руб. 5840 руб. 6884 руб. 8426 руб.

ВСЕГО 27 990 руб. 32 385 руб. 36 238 руб. 40 874 руб.
Налоговая служба рекомендует индивидуальным предпри-

нимателям, в случае отсутствия осуществления деятельности, 
обратиться в налоговую инспекцию по месту учета и подать 
заявление об исключении из ЕГРИП. В противном случае, это 
приведет к росту задолженности, которая в последующем бу-
дет взыскиваться в соответствии с установленным законода-
тельством, в том числе через службу судебных приставов за 
счет имущества должника. 

Управление ФНС России по КБР       1803(1)

Íàëîãîâàÿ ñëóæáà ïðîâîäèò Äíè îòêðûòûõ 
äâåðåé äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ – 

ôèçè÷åñêèõ ëèö!
Они пройдут 09, 10 ноября 2018 года во всех территори-

альных налоговых инспекциях России.
09 ноября 2018 года (пятница) с 09.00 до 18.00
10 ноября 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше уз-

нать о порядке исполнения налоговых уведомлений по иму-
щественным налогам и налогу на доходы физических лиц.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут 
о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном 
образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения.

 Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в 
интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогопла-
тельщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

Специально для налогоплательщиков сотрудники налого-
вой службы проведут семинары по вопросам исполнения на-
логовых уведомлений и онлайн-сервисам ФНС России.    1802(1)

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 Код бюджетной
классификации 2018 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

1 314,6

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 1 314,6

Увеличение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 510 -424 608,4 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 610  425 923,0».

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

М. Кармалико, глава Майского муниципального района 
Кабардино - Балкарской Республики  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242
23.10.2018 г.

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений
местной администрации 

Майского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 18 апреля 2018 г. 

№ 82-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального 
закона «О противодействии терроризму» и решением Антитерро-
ристической комиссии в Кабардино-Балкарской Республике от 25 
августа 2018 г. № 1, местная администрация Майского муници-
пального района постановляет:

1. Признать утратившими силу постановления местной адми-
нистрации Майского муниципального района от 31 октября 2017 г. 
№ 188 «Об антитеррористической комиссии в Майском муници-
пальном районе», от 05 февраля 2018 г. № 14 «О внесении изме-
нений в состав антитеррористической комиссии Майского муни-
ципального района».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские 
новости» и разместить на официальном сайте местной админи-
страции Майского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Т. Саенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243
23.10.2018 г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Профилактика терроризма и экстремизма 

в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2016-2020 годы», 
утвержденную постановлением местной администрации 

Майского муниципального района 
от 10.11.2015 г. № 168

Местная администрация Майского муниципального района 
постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Профи-
лактика терроризма и экстремизма в Майском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы», 
утвержденную постановлением местной администрации Май-
ского муниципального района от 10.11.2015 г. № 168, изложив 
пункт 3.3. Приложения к муниципальной программе «Профи-
лактика терроризма и экстремизма в Майском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы» в 
редакции согласно приложению. www.mayadmin-kbr.ru

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские 
новости» и разместить на официальном сайте местной админи-
страции Майского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Т. Саенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238
16.10.2018 г.

Об утверждении адреса места расположения
участковой избирательной комиссии № 87

Майской территориальной 
избирательной комиссии КБР

В связи с произошедшими изменениями собственников зда-
ния, в котором располагаются помещения участковой избира-
тельной комиссии № 87 Майской территориальной избиратель-
ной комиссии по адресу: КБР, г. Майский, ул. Гагарина, д. № 54 
(административное здание ООО Зверохозяйство «Майский») 
местная администрация Майского муниципального района по-
становляет:

1. Определить и утвердить место расположения участковой 
избирательной комиссии № 87 Майской территориальной из-
бирательной комиссии по адресу: КБР, г. Майский, ул. Заречная, 
д. № 148 (административное здание ИП ГКФХ Мендохов Т.Т.). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майский 
новости» и на сайте  местной администрации Майского муници-
пального района.

Т. Саенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

Начало на 10 стр.

В городе Майском 
прошли республиканские 
соревнования по легкой 
атлетике, посвященные Дню 
народного единства.
В соревнованиях приняли участие 

более  100 юных легкоатлетов из ко-
манд города Прохладного, Терского и 
Баксанского районов, в том числе ко-
манда Майской ДЮСШ. Юные легко-
атлеты соревновались в двух возраст-
ных группах 2005-2006 и 2007-2008 
гг. р. 

В беге на 600 метров победителем 
соревнований в своей возрастной 
группе стала Александра Долгова 
(2 мин.10.4 сек.). Александра – сере-
бряный призер в метании мяча (26 м) 
и бронзовый призер - в беге на 300 ме-
тров (56.5 сек.).

Серебряными призерами сорев-
нований в своих возрастных группах 
стали Богдан Таптунов, который мет-
нул мяч на 35 метров и Руслан Ли-
манский, пробежавший дистанцию 
600 метров за 2 мин. 04.5 сек. Руслан 
хорошо показал себя и в технических 
видах, у него третье место в метании 
мяча – 33 м. 

Бронзовые медали в своих возраст-
ных группах завоевали: Александра 
Троянова в беге на 60 м, ее резуль-
тат  8.9 сек., и Осман Джаппуев - бег 
600 м – с результатом 2 мин. 07.8 сек. 

В прыжках в длину бронза у Вик-
тории Белокобыльской. Ее результат 
- 3,56 м.  В эстафете 3х100 м третье 
место у сборной команды юношей  
Майской ДЮСШ. 

По итогам соревнований ребят на-
градили грамотами и медалями. Спор-
тсменов подготовили тренеры-пре-
подаватели по легкой атлетике Л.Б. 
Ковальчук и Н.Н. Москалец. 

Елена Карагезова, методист ДЮСШ
Н. Еременко (г. Прохладный), А. Долгова (г. Майский), 

Т. Самсоненко (г. Прохладный)

Ëåãêîàòëåòû ÄÞÑØ 
ïîêàçàëè õîðîøèå ðåçóëüòàòû

СПОРТ


