
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Общественно-политическая газета Майского муниципального района

№ 29-32 (12746-12748)

СРЕДА
6 марта

 2019
Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович 

8 ìàðòà - 
Ìåæäóíàðîäíûé 

æåíñêèé äåíü
Поздравляем! 

8 Марта весь мир отмеча-
ет самый лучший и светлый 
праздник – Международный 
женский день.

Именно женщины делают 
мир добрее, обеспечивая ду-
ховное единство и стабиль-
ность общества. Благодаря  
бесконечному терпению и му-
дрости женщин нам удается 
преодолевать все потрясения и 
невзгоды, как в семье, так и в 
государстве.

В напряженном ритме совре-
менной жизни вы успеваете де-
лать карьеру и воспитывать де-
тей, заниматься общественной 
работой и вести семейные дела.

В Майском муниципальном 
районе много активных и не-
равнодушных к чужим про-
блемам женщин, которые яв-
ляются опорой гражданского 
общества. Особое почтение 
многодетным мамам и тем, кто 
воспитывает в семьях прием-
ных детей. Это настоящий под-
виг, и каждый человек в нашем 
обществе должен уважать труд 
таких матерей.

Дорогие мамы, жены, доче-
ри, сестры и бабушки! Вы всег-
да были и останетесь символом 
жизни на земле, красоты и оча-
рования. Пусть этот весенний 
день подарит вам добрые улыб-
ки, внимание близких и радость 
новых встреч.

Милые женщины! Пусть 
в ваших семьях царят уют и 
благополучие. Пусть любящие 
и любимые оберегают вас от 
невзгод, и ничто не омрачит 
женского счастья. Пусть успех 
сопутствует во всех делах. Же-
лаем вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и огром-
ного счастья! 
М.  Кармалико, глава Майского 

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

администрации Майского 
муниципального района 

Создание общественных советов 
в сельских поселениях - это 
реализация предложений, которые 
поступали от общественников в 
адрес Общественной палаты КБР 
с самого начала ее деятельности.  
Предложение сводилось к тому, 
что для развития общественного 
сектора необходимо иметь 
общественные палаты, как в 
муниципальных образованиях, так 
и сельских поселениях.  

В сельском поселении станица Алексан-
дровская Майского муниципального района 
создан общественный совет, в который вош-

ли шесть наиболее активных представите-
лей станичников. Среди них И. А. Аршино-
ва, И. В. Волков, О. Н. Сердюкова,  А. Х. 
Зобнина, И. А. Шиляго. Возглавила его Га-
лина Вербовская, которую александровцы 
знают как отличного педагога, много  лет 
активно участвовавшего в общественной 
жизни станицы.

- Главное в нашей деятельности - умение 
видеть проблему простого человека, со-
вместно с администрацией села найти вари-
ант ее решения. А проблемы, которые надо 
решать,  лежат на поверхности – наведение 
санитарного порядка и благоустройство 
территории, патриотическое воспитание и 
работа с детьми, помощь многодетным и 

семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.  В каждом селе свой жизненный 
уклад, поэтому мы не должны упускать из 
вида и оказание социальных услуг пожи-
лым, людям с ограниченными возможно-
стями, защиту прав детей, - говорит Галина 
Александровна. 

Общественный совет станицы Алексан-
дровской ставит перед собой задачу обеспе-
чить взаимодействие граждан, проживаю-
щих на территории сельского поселения, с 
органами местного самоуправления, чтобы 
успешнее осуществлять защиту интересов, 
прав и свобод населения станицы. 

С. Михайлова 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Ñîçäàí Îáùåñòâåííûé ñîâåò
Делегация в составе 
юнармейцев МКОУ СОШ 
№ 8 ст. Котляревской 
и МКОУ «Гимназия 
№ 1 г. Майского» 
приняла участие в IV 
Региональном слете 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

Василенко Максим - ка-
питан команды юнармейцев 
МКОУ СОШ № 8 ст. Котля-
ревской по итогам 2018 года 
награжден Благодарностью 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.

 Ежегодно в Майском районе молодые семьи получают 
сертификаты на улучшение жилищных условий в 
рамках государственной программы РФ «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации». В этом году 
три семьи майчан  получили такие сертификаты.

На днях исполняющий обязанности главы местной администра-
ции г.п. Майский Сергей Евдокимов вручил жилищные сертифи-
каты  Эдуарду Отарову, Максиму и  Елене Рязановым, Николаю и  
Алине Кочергиным. 

Полученные сертификаты они могут использовать на оплату ча-
сти стоимости квартиры или строительство собственного дома.

В ходе реализации основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей» государственной программы РФ «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» в городском поселении Майский с 
2015 по 2019 годы сертификаты на улучшение жилищных условий 
получили 24 молодые семьи. Общая сумма выплат составила свыше 
9 миллионов рублей.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района  

Òðè ìîëîäûå ñåìüè ìàé÷àí 
ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû 

íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé

На снимке: слева направо Э.А. Отаров, Н.А. Кочергин, А. В. Кочергина с дочерьми Ассель и Нелли, 
М.В. Рязанов, Е.В. Рязанова с дочерьми Полиной, Ангелиной и Варварой.
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26 февраля 
в Майском 
муниципальном  
районе  в пункте 
проведения 
ЕГЭ – гимназии 
№ 1 прошла 
Всероссийская 
акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ 
родителями». 
За предыдущие 

два года в акции при-
няли участие  более 200 человек. В этом году она 
прошла в новом формате: единый день сдачи ЕГЭ 
родителями совмещен с тренировочным тестиро-
ванием для учащихся 11 классов по русскому язы-
ку по материалам и  в форме ЕГЭ. Все участники 
Всероссийской акции смогли впервые посмотреть 
процедуру максимально приближенную к реаль-
ному ЕГЭ. 

Перед началом акции и репетиционного тести-
рования заместитель главы местной администра-
ции Майского муниципального района по соци-
альным вопросам  Ольга Бездудная, приветствуя  
его участников, пожелала выпускникам уверенно-
сти, а родителям - спокойствия.  

Начальник Управления образования   Галина 
Маерле  выразила надежду на то, что сегодняш-
ний формат мероприятия поможет родителям пра-
вильно подойти к вопросу организации подготов-
ки своих детей к прохождению ГИА, а учащиеся, 
получив результаты тренировочного тестирова-
ния, смогут ликвидировать пробелы в знаниях и 
успешно сдадут  ЕГЭ.

Затем кандидат в руководители пункта про-

ведения ЕГЭ в 2019 году Елена Хиврич провела 
входной инструктаж для родителей и учащихся и 
экскурсию по пункту проведения экзамена для ро-
дителей,  представителей общественности, депу-
татов, глав городской и сельских администраций.  

154 учащихся приняли участие в тренировоч-
ном тестировании.  

 А родители увидели, как проходит регистра-
ция на ЕГЭ и организуется рассадка в аудитори-
ях; как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;  
как проходят процедуры проведения инструктажа, 
заполнения бланков, выполнения заданий кон-
трольно-измерительных материалов и сдача работ 
учащимися по завершению экзамена; как выгля-
дят КИМ ЕГЭ 2019 года по русскому языку;  как 
организована работа пункта проведения ЕГЭ в ре-
альном времени.

В завершение мероприятие начальник Управ-
ления образования, муниципальный координатор 
ЕГЭ, руководитель пункта, организаторы в ауди-
тории, руководители школ ответили на вопросы 
родителей.

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

ÅÃÝ ïèñàëè ðîäèòåëè

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Âðèî Ãëàâû ÊÁÐ 
âñòðåòèëñÿ ñ ðóêîâîäñòâîì 

ðåñïóáëèêàíñêèõ ÑÌÈ
В Доме правительства К.В. Коков встретился с руководителями 

государственных средств массовой информации.
Среди затронутых тем - текущее положение и перспективы в 

области СМИ, обеспечение всестороннего информационного со-
провождения реализуемых в республике новых задач по повыше-
нию качества жизни людей, укрепление обратной связи с населе-
нием, объективное освещение актуальных, волнующих жителей 
республики проблем, вопросы распространения печатной продук-
ции, доступность качественного телевещания в районах Кабарди-
но-Балкарии.

Âðèî Ãëàâû ÊÁÐ Êàçáåê Êîêîâ 
âñòðåòèëñÿ ñ ìåäèöèíñêèì 

ñîîáùåñòâîì 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè

27 февраля состоялась встреча Казбека Кокова с работниками 
медицинских учреждений Кабардино-Балкарии. До ее начала врио 
Главы КБР посетил городскую поликлинику № 1 г.о. Нальчик и 
Детскую многопрофильную больницу, в том числе инфекционное 
отделение и отделение реанимации новорожденных.

В ходе обсуждения насущных проблем системы регионального 
здравоохранения, которое прошло в РКБ, руководитель республи-
ки отметил, что в Послании Президента страны Федеральному 
Собранию одной из ключевых задач названо сбережение народа. 
Особое внимание Глава государства уделил теме развития здраво-
охранения в контексте реализации нового майского Указа и наци-
ональных проектов, содержание и ориентиры которых отражают 
запросы и  ожидания граждан. Решение демографических про-
блем, рост продолжительности жизни, снижение смертности - это 
вопросы, подчеркнул Президент, нашего будущего.

В последние годы в Кабардино-Балкарии многое делается по 
обновлению и укреплению материально-технической базы здраво-
охранения, созданию высокотехнологичных учреждений, способ-
ных оказывать новейшие виды медицинской помощи населению.

На текущий год запланированы ввод в эксплуатацию хирурги-
ческого корпуса Центральной районной больницы в г.о. Прохлад-
ном, фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях 
Саратовское и Красносельское, капитальный ремонт здания Цен-
тра медицины катастроф, поликлиники Центральной районной 
больницы Зольского района, реконструкция Дома ребёнка, прове-
дение текущего ремонта и завершение строительства ряда лечеб-
ных учреждений в районах республики.

Особое внимание предстоит уделить вопросам доступности 
медицинской помощи, которая, как сказано в послании, «хотя и 
растёт из года в год, на сегодняшний день не устраивает многих 
граждан». Больше всего претензий у людей к работе поликлиник, 
амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. По различным 
причинам именно первичное звено здравоохранения оказалось 
самым слабым. Здесь наблюдается нехватка квалифицированных 
кадров.

Современная медицина, подчеркнул руководитель региона, 
требует от врачей глубоких знаний, высоких профессиональных 
навыков и моральных качеств. Самое пристальное внимание - 
подготовке и повышению квалификации медицинских работни-
ков. Важным подспорьем, сказал Казбек Коков, в деле укрепления 
первичного звена здравоохранения в сельской местности станет 
предложение Президента по снятию возрастных ограничений для 
участников программы «Земский доктор». Необходимо, по мне-
нию врио Главы КБР, «сполна воспользоваться этой возможно-
стью».

Главой государства также поставлена задача, чтобы к 2020 году 
медицинская помощь стала доступной во всех населённых пун-
ктах, для граждан, где бы они ни жили. В Кабардино-Балкарии 
будет продолжено строительство и модернизация поликлиник, 
амбулаторий, ФАПов, с одновременным внедрением современ-
ных пациентоориентированных технологий. Итогом этой работы 
должны стать сокращение очередей, повышение комфортности 
пребывания в лечебных учреждениях, доброжелательная атмосфе-
ра, удобная запись на приём, в том числе через Интернет, эффек-
тивная профилактика заболеваний. Руководитель региона указал 
на необходимость максимально активного включения Кабардино-
Балкарии в проект «Бережливая поликлиника».

Важная роль в повышении доступности медицинской помощи 
отводится информатизации здравоохранения. Но в этом деле, по 
оценке К.В. Кокова, далеко не всё благополучно. Поставлена за-
дача в ближайшее время наладить электронное взаимодействие 
между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и паци-
ентами.

Предстоит кардинально изменить ситуацию в системе онколо-
гической помощи. Здесь, сказал врио Главы КБР, особенно важно 
обеспечить все необходимые условия для ранней диагностики и 
профилактики. Что касается создания в республике нового совре-
менного онкологического центра, то этот вопрос сейчас прораба-
тывается с федеральными структурами.

В качестве важнейшей задачи, которая имеет не только меди-
цинское, но и социальное, общественное, нравственное измере-
ние, в Послании обозначена организация паллиативной помощи. 
В Кабардино-Балкарии в этом направлении уже сделаны первые 
шаги. На базе Медицинского консультативно-диагностического 
центра открыто профильное отделение.

В выступлении министра здравоохранения КБР М.Б. Хубиева 
изложены результаты работы отрасли за 2018 год и перспективы 
дальнейшего развития.

Далее встреча проходила в формате диалога. Поднимались про-
блемы дальнейшего обновления парка санитарного автотранспор-
та, совершенствования онкологической, педиатрической, эндокри-
нологической помощи населению.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

СИДНЕВА Маргарита

У каждого города есть своя история, и 
начинается она с события, изменившего 
в той или иной степени историю. Так 
цепь событий в начале девятнадцатого 
века привела к возникновению 
первоначальной точки нашего будущего 
города. 

В 2019 году жители города Майский отмечают 
большую дату - двести лет со дня возникновения 
поста Пришиб. Кандидат исторических наук Эду-
ард Владимирович Бурда на основе  архивных 
данных написал книгу «Майский». На ней и осно-
вывается мой рассказ. 

Первое упоминание о посте Пришиб значится 
на генеральной карте земель между Черным и Ка-
спийским морями, составленной генерал-майором 
Хотовым в 1819 г. 

Кавказ всегда был трудным участком на карте 
территорий государства Российского для осво-
ения, подчинения и наведения порядка. Кабар-
динские, балкарские и другие народы не шли на 
уступки царской власти, хоть и давно были присо-
единены к России. 

 Так, в конце 18 века Российское государство 
значительно упрочило свое положение в Север-
ном Причерноморье. Границы империи были 
расширены за счет присоединения Крыма и всей 
Кубанской стороны. Россия получила полную воз-
можность непосредственно напрямую общаться 
с народами горных районов Большого Кавказа и 
Закавказья. Естественно, что это незамедлительно 
принесло свои плоды. 

Исходя из военно-политических интересов им-

перии, было решено улучшить пути сообщения с 
Закавказьем. Из этого следовало, что на южных 
рубежах империи необходимо было создать силь-
ные вооруженные войска.

На новом тракте Военно-Грузинской дороги 
Пришибское укрепление становится первым воен-
ным укреплением. Оно было построено на месте 
бывшего казачьего поста Пришиб. Помимо этого 
были воздвигнуты новые укрепления на Тереке, 
Нальчике, Чегеме, Баксане и Малке, то есть там, 
где лучше проходят дороги на Кубань.

Странное, но уже привычное для нас, название 
части города Майского – Пришиб на донском ка-
зачьем наречии означает крутой поворот реки, где 
к берегу прибивает или правильнее  «пришибает».

Дошедшее до нас первое описание укрепления 
принадлежит царскому военачальнику П. Зубову, 
посетившему Пришиб в 1824 году. «Укрепление 
состоит из четырехугольного земляного вала с 
глубоким рвом, обнесенным частоколом, и пушка-
ми по фасаду».  

В таком же виде укрепление застал и великий 
русский поэт А.С. Пушкин во время своей поезд-
ки на Кавказ в 1829 году. "Следуя по тракту Во-
енно-Грузинской дороги, 18 мая выехал из Екате-
ринограда и ночевал в укреплении Пришиб…". В 
августе того же 1829 года Пушкин снова остано-
вился в Пришибе, возвращаясь в Петербург. 

Несколько раз проезжали через укрепление 
Пришибское А.С. Грибоедов, М.Ю. Лермонтов, 
Л.Н. Толстой и сосланные на Кавказ декабристы.

Но укрепление оставалось укреплением, по-
стоянного населения в то время не было. В нем, 
сменяя друг друга, проходили службу полки Кав-
казкой линии и казачьи формирования из станиц 
Линейного войска.

К 200-ЛЕТИЮ 
ПРИШИБА
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Маргарита НИКОЛАЕВА

Театр – это маленький волшебный 
мир, где актер может стать королем, 
шутом, убийцей и даже сыграть самого 
себя. Театральное действо ни с чем не-

сравнимое искусство. Зритель погружа-
ется в театральную постановку, и весь 
мир отходит на задний план, и всем ми-
ром становится только театр.

Спектакль «Люби меня, как я тебя» 
в исполнении актеров  Московского те-

атра современной комедии смогли  по-
смотреть  жители нашего города. Про-
шел он в Доме культуры «Россия».  Это 
удивительная история о двух любящих 
сердцах, которые потеряли друг друга 
на 25 лет. Жизнь каждого из них прохо-
дила  в обычном русле, но  через время  
они  встречаются…  На сцене во всей 
полноте раскрываются душевные пере-
живания главных героев. А зрителям по-
рой кажется, что они становятся частью 
происходящего. Блестяще сыграли свои 
роли  Людмила Нильская, Николай Бен-
дера,  Анастасия Малкова.

 Перед  началом спектакля, мне уда-
лось поговорить с главным режиссёром 
театра, актёром театра и кино Николаем 
Бендера. 

- Театр современной комедии суще-
ствует уже около 11 лет.  В театре  ра-
ботают  Татьяна Кравченко, Анатолий 
Журавлев, Александр Тютин, Людмила 
Нильская, Ирина Мирошниченко, - рас-
сказывает  режиссер. - В моей жизни 
было много и других артистов, напри-
мер, таких как  Наталья Крачковская.

Репертуар  Театра современной ко-
медии многоплановый. Но в его  основе 
всегда есть любовь в разных ее проявле-
ниях: где-то это  фарс, где-то трогатель-
ная история. Сейчас труппа гастроли-
рует  со спектаклями «Люби меня, как 
я тебя», «Девушка в подарок», «Сумас-

шедшая любовь".  В репертуаре также  
«Чужая жена», «Мужчина для женщин». 
Театр современной комедии очень попу-
лярен и востребован. Его спектакли про-
ходят  не только в России, но и в Канаде, 
Прибалтике, Белоруссии. 

- Мы прилетели  с Урала на 18 дней,  
чтобы посетить  Северный Кавказ и 
Краснодарский край. С городом Май-
ский связана молодость нашего про-
дюсера  Александра Кириченко, поэто-
му мы решили показать наш спектакль 
именно здесь, - рассказывает  Николай 
Бендера. - Все города разные,  нам хо-
чется  понять, чем люди живут, о чем 
думают, мечтают,  ведь истории, которые 
мы рассказываем, касаются практически 
каждого человека, и каждый вынесет из 
них свой урок. 

Спектакль буквально заворожил с 
первых сцен, актеры  заставили сидящих 
в зале   на время  забыть о своей жизни и 
сопереживать героям. Зрители смеялись 
и плакали вместе с героями, и совершен-
но незаметно прошли полтора часа на 
сцене.

На следующий день спектакль про-
шел в Прохладненском районе, а дальше 
- Краснодарский край, где запланирова-
но 15 спектаклей.

В наши края они вернутся снова, но 
уже с другим спектаклем. Вначале их 
ждет Невинномысск и Моздок, затем  
Минеральные Воды и город Прохлад-
ный.
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Светлана ГЕРАСИМОВА

Снег от сверкающих на елке огней 
был сказочным. Казалось, что площадь, 
где проходил новогодний праздник, усы-
пана  уральскими самоцветами. Ирина с 
родителями жила тогда на Урале,  в не-
большом шахтерском городке.  От вос-
торга у девочки  перехватило  дыхание, 
Дед Мороз со Снегурочкой на распис-
ных санях…. Три богатыря на красивых 
скакунах, словно  ожившие с известных 
картин и  решившие   встретить Новый 
год с горняками…

- Я до сих пор помню эти городские 
праздники, да и в наше время, когда 
жизнь наполнена бесконечными хло-
потами, проблемами и заботой, хочется 
чего-то особенного – светлого и добро-
го, - рассказывает Ирина Ермакова, худо-
жественный руководитель Дома культу-
ры «Россия», которая недавно отметила 
свой юбилей.  Она и  родилась-то  под 
Новый год – 30 декабря.  И вот уже около 
35 лет  дарит праздники людям!  

- Папа работал в шахте, мама была до-
мохозяйкой,  но в характере моих роди-
телей всегда присутствовало творческое  
начало. Мама писала стихи, не просто 
устраивала нам с братом дни рождения, 
а  настоящие представления со сценка-
ми, играми, призами.  Я всегда с удо-
вольствием  в этом участвовала, да и в 
школе – в художественной самодеятель-
ности, поэтому  после ее окончания пря-
мая дорога была в культпросвет, -  рас-
сказывает Ирина.

- Училась там же на Урале? 
- Нет, мы уже переехали в теплые края. 

Я окончила  Нальчикское культпросвету-
чилище.  Моя специальность - руково-
дитель  самодеятельного театрального 
коллектива. 

-  Это прослеживается и на практи-
ке, потом что все концерты, мероприя-
тия, особенно для учащихся школ гото-
вятся  с театрализацией той или иной 
темы. А кто был Вашим наставником? 

- Прежде всего,  преподаватели  культ-
просветучилища.  Сколько они в нас 
вложили! Бесконечно благодарна Елене 
Гисовне Маировой.  Она была нашим 
классным руководителем,  вела режиссу-
ру и актерское мастерство.  Помню наш 
дипломный спектакль «А зори здесь 

тихие». Как Вы думаете, кого я играла?  
Лизу Бричкину. Студенческие годы ни с 
чем не сравнить.  

С большой теплотой вспоминаю ре-
жиссеров  Николая Русаненко, Веру 
Морозову,  аккомпаниатора Владимира 
Скирда городского Дома культуры.  Это 
моя первая театральная школа. По рас-
пределению я должна была ехать в дру-
гой район, но подружка переубедила: «У 
нас нет режиссера, давай к нам!» Так в 
21 год от роду я влилась  в культурное 
сообщество города Майского. А оно 
всегда было на высоком уровне.  Наши-
ми руководителями, наставниками в то 
время были Наталья Николаевна Логи-
нова, Татьяна Александровна Гладченко.  
Мы жили своей работой. С мини-спекта-
клями, агитбригадами выезжали на по-
левые станы, фермы. Номера готовились 
на злобу дня. В то время не было Интер-
нета. Все сценарии писались «из голо-
вы», фрагменты заимствовались из книг 
и журналов.  В ГДК был свой театр, где 
мы ставили пьесы известных классиков.  

Профессия культработника  не под-
властна возрасту, а только таланту. 
Ирина может играть  светскую даму и 
шаловливую девчонку, Бабу Ягу и пар-
тизанку…

…Мероприятие, посвященное Дню 
Победы, проходило на городском ста-
дионе.  Шла сцена, когда партизанку 
Шуру Козуб преследуют фашисты на 
мотоциклах.  Ирина, чтобы сцена полу-
чилась более достоверной, подгоняла  
своих преследователей: «Быстрее, бы-
стрее, чтобы я прочувствовала этот об-
раз!».  Парни четко выполнили указание 
актрисы.  Добежав до места, где должна 
была проходить «казнь партизанки», Ира 
не чувствовала под собой ног, тем более, 
что бежала босиком! По режиссерской 
задумке Шура гордо встает на пенек 
перед петлей импровизированной висе-
лицы.  Виселица и пенек находились на 
бортовой машине, которая в кульмина-
ции должна проехать по стадиону. Когда 
девушка вскочила на пенек, то оказалась, 
что петля находится  прямо под подбо-
родком. Те, кто монтировал эту декора-
цию, не рассчитали расстояние. Машина 
тронулась. Пенек качается, петля касает-
ся шеи – зрители, кто находился рядом, 
замерли. Когда машина остановилась, 

по стадиону пронеслось облегченное 
«Уфф!». 

- Да, образ Шуры Козуб, ее казнь я 
прочувствовала  основательно, - смеется 
Ирина. 

-  Какими качествами должен об-
ладать работник культуры – ре-
жиссер, конферансье, ру-
ководитель творческого 
объединения? 

-  Дом культуры, это 
место, где можно от-
дохнуть душой, пооб-
щаться, встретиться с 
друзьями, побывать 
в роли артиста или 
посмотреть творче-
ство своих детей на 
сцене. А кто-то просто 
приходит отдохнуть от по-
вседневного быта.  А куль-
тработник – это удивительная 
профессия, потому что в ней 
азарт молодости, неугомонности. 
На мой взгляд,  режиссер - одна из са-
мых интересных и сложных профессий,  
потому что он одновременно является 
организатором, педагогом, художником, 
и своего рода создателем и творцом. Ра-
бота позволяет мне постоянно чувство-
вать дыхание времени, открывать для 
себя что-то новое.  Счастлива, что судьба 
свела меня с такими талантливыми  за-
мечательными людьми, что выбрала эту 
профессию. На протяжении  многих лет  
рядом со мной  творили прекрасное, во-
площали задуманное  Антонина Пиляки-
на, ныне возглавляющая  наш коллектив, 
которая  не мыслит себя без культуры, 
Александр Москаленко. Его ответствен-
ность и врожденный такт позволяют 
добиваться  отличного звучания фоно-
грамм  и музыкального сопровождения 
всех наших мероприятий.

Радует то, что сегодня в коллектив 
вливаются молодые специалисты с но-
выми идеями, предложениями – Татьяна 
Гринева, Дмитрий Боцман, которые не 
только сами талантливы, но и передают 
талант своим танцевальным коллекти-
вам.  

Рада, что моя дочь связана с куль-
турой.  Арина окончила факультет ин-
формационных ресурсов Московского 
государственного института культуры и 

искусств. Хотя она раньше говорила мне, 
мол, это не профессия. Сама за свои 26 
лет столько провела КВН, выступала 
в концертах, пела, танцевала. Сейчас 
учится в школе ведущих при Останкино. 
Что говорить, гены.  

Ирина Ермакова бессменный художе-
ственный руководитель вот уже более 
трех десятков лет. Награждена Почетны-
ми грамотами Министерства культуры 
и информационных коммуникаций КБР, 
Министерства культуры КБР, грамотами 
районного значения. Она, по ее словам, 
не мечтала стать актрисой, но атмосфера 
театра  всегда влекла. Она и сейчас меч-
тает побывать  в  Большом театре и по-
смотреть спектакль «Ромео и Джульет-
та».  А в ближайших планах возродить 
театр в родном ДК «Россия». Тем более, 
что 2019-й объявлен Годом театра. 

В культуре не бывает случайных лю-
дей. Эта работа для тех, у кого есть та-
лант и призвание, сильный характер и 
большая душа. Мы, рядовые зрители, 
приобщаемся к искусству именно благо-
даря труду наших работников культуры, 
где работают такие талантливые женщи-
ны.  В  канун 8 Марта мы вновь будем 
аплодировать Ирине Ермаковой и ее со-
ратникам по творческому цеху! 

Ирина Ермакова

Àêòðèñîé ñòàòü íå ìå÷òàëà…

Èñòîðèþ î äâóõ ëþáÿùèõ ñåðäöàõ
                         ñìîãëè óâèäåòü ìàé÷àíå

На снимке (справа налево). Известность к Людмиле Нильской пришла после филь-
мов «Государственная граница», «Петровка 38», «Обручальное кольцо», «Гардемари-
ны, вперёд» и др. 68 разнообразных кинопроектов. 

Николай Бендера - главный режиссёр театра, актёр театра и кино. Всего в акти-
ве 35 разноплановых ролей в кино. Среди них «Клад могилы Чингисхана», «Метод», 
«Паутина-7», «Икорный барон» и др. 

Анастасия Малкова - молодое дарование театра и кино. Кинопроекты: «Спасённая 
любовь», «Месть» (короткометражный), «Второй убойный-2», «Кровник», «Марго-
ша» .
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В этом году Людмила Степановна Зелен-
ская отметила свой юбилей. Родилась 
она   в Северной Осетии. Девочка рано 

осталась без матери, и ее воспитанием  занимал-
ся отец. Школьные  и юношеские годы Людмила 
провела в станице Котляревской, куда переехала  
семья. Училась  она хорошо, была активисткой 
в школе. Выросла Людмила  целеустремленным 
человеком.

- Так сложилось, что после восьмого клас-
са  мне пришлось пойти работать,- вспомина-
ет Людмила Степановна. – Я была секретарем  
комсомольской организации. 

Спустя годы Людмила устроилась секрета-
рем-машинисткой в  колхозе «Красная нива» и  
заочно училась  в техникуме  по специальности 
бухгалтер. Но на этом девушка не успокоилась и 
впоследствии окончила  сельскохозяйственную 
академию в г. Орджоникидзе, ныне Владикав-
каз. 

С замужеством  у Людмилы Степановны на-
чался новый этап в жизни. Семья  переехала в 

Майский. Родилась дочь, муж предложил на-
звать ее в честь супруги. Так в семье появилась 
еще одна Людмила, которая радовала родителей 
своими успехами.

- После переезда в Майский, я  работала вна-
чале заместителем, а потом главным бухгалте-
ром  на предприятии  «Сельхозтехника», – про-
должила  рассказ Людмила Степановна. 

 Следующий  этап в жизни моей героини 
–  плодосовхоз «Майский».  16 лет она  была 
бухгалтером этого хозяйства.  Помимо основ-
ной работы сотрудники  бухгалтерии  помогали 
хозяйству  в уборке овощей,   работали на про-
полке,  дежурили на ферме. 

- Никогда  мы не говорили, что трудно, всегда 
считали  надо - значит надо, - говорит  Людмила 
Степановна. 

Где бы ни работала моя героиня, она всегда 
стремилась быть лучшей. Имя ее не сходило с 
Доски почета предприятия, а труд оценивался 
многочисленными грамотами. Кроме того, она  
прекрасный наставник. Многие из ее учеников в 
дальнейшем  работали  главными бухгалтерами.

Сейчас Л.С. Зеленская работает на сельско-
хозяйственном предприятии в  селе Опытное и  
по-прежнему активно занимается обществен-
ной работой, является председателем ТСЖ. И 
также добросовестно выполняет возложенные 
на нее обязанности.

 - Годы идут, вот и дочка выросла, получила 
образование, создала семью и сейчас работает 
педагогом в музыкальной школе станицы Кот-
ляревской. У меня  уже взрослая  внучка, кото-
рая  работает преподавателем русского языка и 
литературы  и с семьей живет в Пятигорске. Два 
года назад появился   правнук,- улыбаясь, гово-
рит Людмила Степановна 

Общий трудовой стаж Людмилы Степановны 
-  более 50 лет, но она и сейчас   идет в ногу 
со временем, активно используя в своей рабо-
те соцсети, Интернет. Человек увлекающийся, 
творческий, она красиво вышивает бисером, 
стеклярусом, любит читать классику, произве-
дения  Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, любит и  по-
эзию, особенно стихи А.С. Пушкина. А еще она 
очень любит путешествовать, особенно ее впе-
чатляют горы.

Людмила Степановна - ветеран труда, удар-
ник социалистического соревнования. Помогая 
людям, она  никогда не ждет благодарности, а 
просто старается помочь.

Маргарита Ткаченко

Ðàäóåòñÿ æèçíè, 
ïîìîãàÿ äðóãèì

13 команд  из  дошкольных корпусов образовательных 
учреждений района приняли участие в конкурсе 
интеллектуальной направленности для де тей старшего 
дошкольного возраста «Всезнайка». 
Конкурсные испытания  включали в себя задания по математике, окружа-

ющему миру, основам безопасности жизнедеятельности, развитию речи, а 
также задания на общую эрудицию и смекалку. 

Победителями конкурса стали две команды: дошкольного корпуса «Раду-
га» МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского» и команда дошкольного корпуса «Бе-
рёзка» МКОУ "СОШ № 14 г. Майского".

2 место заняла команда дошкольного корпуса «Сказка» МКОУ «СОШ № 3 
с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского».

На третьем  месте воспитанники детского сада «Ромашка» МКОУ «Про-
гимназия № 13 г. Майского».

Íàøè âñåçíàéêè

В Санкт-Петербургском книжном 
издательстве вышла очередная, 
шестая, книга нашего земляка 
Владимира Георгиевича Коломиец 
«Аванс прошлому, или симфония 
жизни». 
Если в предыдущих книгах он представ-

лял живую историю терского казачества и 
людей живущих рядом с ними на Северном 

Кавказе, то в этой, состоящей из ро-
мана-эссе, повестей и рассказов он 
повествует о своих современниках 
и не только: людях военных и людях 
труда, о людях известных и не очень, 
с которыми свела его жизнь. Автор 
стремится нащупать корни и исто-
ки тех значительных общественных 
перемен, которые происходят в исто-
рии нашей страны, в том числе у нас 
в республике, в Терском казачестве.

Его поколение пережило времена 
режима коммунистов, перестроечно-
го периода, начала демократических 
реформ и вступило в эпоху новейшей 
истории России. И, на удивление, 
при описании всех формаций, автор 
сохраняет хладнокровие, порядоч-
ность и нравственно-этическую не-
зыблемость в жизни и писательстве. 
Он не хулит прошлое, не восхища-
ется настоящим, а дает возможность 
читателю самому поразмыслить над 
этим. В основе его произведения – 
собственный жизненный материал, 
опыт. В эссе судьбы отдельных лю-

дей переплетаются с историей народа 
и страны. 

Наряду с лирикой в нем присутствуют 
эпическое начало, элементы публицистики, 
хроники документов. При этом в эссе нет 
уныния и пессимизма. Автор вселяет в лю-
дей веру в прекрасное, в жизнь, в будущее. 

Книга рассчитана на широкий круг чита-
телей.

«Àâàíñ ïðîøëîìó, 
èëè ñèìôîíèÿ æèçíè»

В историко-
краеведческом 
музее города 
Майского 
состоялось 
открытие 
выставки, 
посвященной 
творчеству 
Льва 
Николаевича 
Толстого.
Выставка была 

привезена из Куль-
турного центра им. 
Л.Н. Толстого горо-
да Железноводска 
- филиала Москов-
ского государствен-
ного музея Л.Н. 
Толстого, который 
был основан в 1911 
году. Фонды музея 
включают в себя 
уникальное собра-
ние рукописей, фотографий. В музее собранно более 5000 личных ве-
щей, принадлежащих Л. Н. Толстому и его семье. 

Заведующая Культурным центром  Инна Акерманцева  рассказала  
о том, что выставка открылась  два с половиной года назад в здании 
бывшей станции почтовых дилижансов 19 века. В период с 1852 по 
1854 годы на станции побывал и сам Лев Николаевич. 

Выставка «Анна Каренина» как зеркало эпохи» представлена во-
семнадцатью российскими художниками: Е.Н. Бём, А.В. Веницианом, 
О.Г. Верейским, М.А. Врубелем, К.Н. Голицыным, В.Д. Медведевым 
и другими. Есть картины, написанные еще в 19 веке при жизни писа-
теля, есть и более современные.

Каждая Анна Каренина выходила с характерной особенностью, 
но  в основном все они были похожи друг на друга. Лев Толстой уж 
слишком подробно описал ее образ, не оставив простора для фанта-
зии художников. Можно выделить картину М.А. Врубеля, который по-
казал в своей работе последние минуты жизни Анны Карениной – ее 
отчаянье и боль. Эта картина больше всего впечатлила самого Льва 
Николаевича. И писатель назвал ее образцом, отражающим всю суть 
его героини.  

Не  стоит забывать, что это произведение негласно называли – эн-
циклопедией русской жизни, ведь сам роман – это описание огром-
ного пласта общественной жизни и самой эпохи 19 века. В картинах 
прописаны детали эпохи, смотря на них, словно проходишь сквозь 
время, ощущая жизнь прошедшего столетия. 

Роман «Анна Каренина» был актуален в 19 веке. И в 20 веке, и в 21 
мы все еще его читаем и не устаем удивляться, как во многих вопро-
сах он попадает точно в цель.

Сиднева Маргарита.  

 «Àííà Êàðåíèíà» 
êàê çåðêàëî ýïîõè»

Л. С. Зеленская

В. Г. Коломиец

Инна Акерпанцева

Команда детского сада "Радуга"



55                Официально6 марта 2019 года № 29-32 (12746-12749) 

РЕШЕНИЕ № 168
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 21» февраля  2019 года   г. Майский  
О работе Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района   
Кабардино-Балкарской Республики  за 2018 год

Рассмотрев отчет о деятельности Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики за 2018 год, Совет местного самоуправления Майского муни-
ципального района  РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению отчет о деятельности Совета местного са-
моуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики за 2018 год (прилагается). www.mayadmin-kbr.ru

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР 

РЕШЕНИЕ № 169
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«21»  февраля  2019 года                               г. Майский 
Об итогах деятельности местной 

администрации Майского муниципального
района за 2018 год и задачах на 2019 год

Заслушав и обсудив отчет и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района  Саенко Т.В. «Об итогах деятель-
ности местной администрации Майского муниципального района 
за 2018 год и задачах на 2019 год», Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района  РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района  Саенко Т.В. «Об итогах деятель-
ности местной администрации Майского муниципального района за 
2018 год и задачах на 2019 год».

2. Признать работу местной администрации Майского муници-
пального района  удовлетворительной.

3.   Местной администрации Майского муниципального района 
(Саенко Т.В.): 

обеспечить участие Майского муниципального района в реализа-
ции национальных проектов Российской Федерации до 2024 года;

обеспечить выполнение прогнозных показателей социально-эко-
номического развития Майского муниципального района, майских 
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

активизировать работу по привлечению инвестиций в реальный 
сектор экономики и повышению инвестиционной привлекательности 
Майского муниципального района, реализации мероприятий, направ-
ленных на увеличение числа рабочих мест,  оказывать содействие раз-
витию малого и среднего бизнеса в районе;

обеспечить выполнение комплекса мероприятий, направленных 
на увеличение поступления в местный бюджет Майского муници-
пального района налоговых и неналоговых доходов.

4. Рекомендовать местным администрациям городского и сель-
ских поселений (Клюс В.Г., Протасов В.А., Рабани Н.А., Федоренко 
А.П., Чепцова В.В.):

внести предложения по реализации национальных проектов Рос-
сийской Федерации на территории соответствующих муниципальных 
образований Майского муниципального района в адрес местной ад-
министрации Майского муниципального района;

продолжить работу по передаче  земель  сельскохозяйственного 
назначения из государственной собственности  Российской Федера-
ции в муниципальную собственность поселений Майского муници-
пального района;

обеспечить надлежащее санитарное состояние территории соот-
ветствующих муниципальных образований Майского муниципально-
го района в соответствии с утвержденными Правилами благоустрой-
ства и содержания территорий поселений;

особое внимание уделить очистке пойм рек, родников, придорож-
ных зон федерального и территориального значения, благоустройству 
и озеленению улиц, скверов, дворов, памятников, мест захоронения 
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также 
кладбищ и подъездных путей к ним.

5. Рекомендовать местной администрации городского поселения 
Майский (Протасов В.А.):

взять на особый контроль деятельность по администрированию 
неналоговых доходов, поступающих в местный бюджет Майского 
муниципального района;

продолжить участие в реализации программы «Формирование 
комфортной городской среды» и благоустройства придворовых тер-
риторий;

обеспечить подготовку полного пакета документов для форми-
рования заявки для участия в региональной адресной программе по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

обеспечить подготовку проектно-сметной документации по ка-
питальному ремонту автомобильных дорог муниципального значе-
ния на территории городского поселения Майский протяженностью 
5,66 км.

6.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР 

РЕШЕНИЕ № 170
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«21»  февраля  2019 года                               г. Майский 
О деятельности Контрольно-счетного 
органа Майского муниципального 

района за 2018 год 
Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно – счетного 

органа Майского муниципального района о деятельности Контроль-
но-счетного органа Майского муниципального района за 2018 год, 
руководствуясь статьями 34, 38 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 24 Устава 
Майского муниципального района, на основании пункта 2 статьи 21 
Положения о Контрольно-счетном органа Майского муниципального 
района Совет местного самоуправления Майского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет председателя Контрольно – счетного 
органа Майского муниципального района о деятельности Контроль-
но-счетного органа Майского муниципального района за 2018 год.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 171
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«21»  февраля  2019 года                               г. Майский 
 О проекте закона Кабардино-Балкарской

 Республики "О порядке деятельности фракций
 в представительных органах муниципальных 

 образований в Кабардино-Балкарской Республике"
В соответствии со статьей 106 Конституции Кабардино-Балкар-

ской республики, Совет местного самоуправления Майского муници-
пального района РЕШИЛ:

1. Одобрить и внести на рассмотрение в Парламент Кабарди-
но-Балкарской Республики в порядке законодательной инициативы 
прилагаемый проект закона Кабардино-Балкарской Республики "О 
порядке деятельности фракций в представительных органах му-
ниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике".
www.mayadmin-kbr.ru

2. Назначить официальным представителем Совета местного са-
моуправления Майского муниципального района Березнева Сергея 
Николаевича – заместителя главы Майского муниципального района.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 172
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
« 26 » февраля 2019 года                                         г. Майский

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета местного самоуправления Майского муниципального 

района от 28 декабря 2018 года № 154
 «О местном бюджете Майского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

         Статья 1.
Внести в решение Совета местного самоуправления Майского му-

ниципального района от 28 декабря 2018 года № 154 «О местном бюд-
жете Майского муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

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

ского муниципального района (далее – местный бюджет) на 2019 год, 
определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не пре-
вышающего 4,3 процента (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 446 592,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 315 271,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 447 328,0 
тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда в сумме 
2 000,0  тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга Майского муниципаль-
ного района на 1 января 2020 года в сумме ноль рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме 735,6 тыс. рублей.».
2. Приложения № 6, 7, 11 изложить в следующей редакции:

Приложение № 6
к решению Совета местного 

самоуправления
Майского муниципального района

«О местном бюджете Майского
муниципального района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020 И 2021 ГОДОВ                                                                                                                                            
                                                                                                               (тыс. рублей)

Наименование  

Глав-
ный
 рас-
поря-
дитель

Раз  
дел

Под  
раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО 447 328,0 447 049,3 451 382,0
Условно утвержденные 
расходы 000 00 00 0000000000 000  4 200,0 8 700,0
Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района Кабардино- 
Балкарской 
Республики

803 00 00 0000000000 000 51 464,0 48 755,7 48 588,4

Общегосудар-
ственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 32 143,6 29 465,6 29 413,3
Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных  
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 28 996,6 27 496,6 27 496,6

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

803 01 04 7810090019 000 4 448,9 4 448,9 4 448,9

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

803 01 04 7810090019 100 4 448,9 4 448,9 4 448,9

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

803 01 04 7820090019 000 24 547,7 23 047,7 23 047,7

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

803 01 04 7820090019 100 18 609,2 18 609,2 18 609,2

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

803 01 04 7820090019 200 5 869,5 4 369,5 4 369,5

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 04 7820090019 800 69,0 69,0 69,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 2 000,0 800,0 800,0
Резервный 
фонд Местной 
администрации

803 01 11 3920520540 000 2 000,0 800,0 800,0

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 11 3920520540 800 2 000,0 800,0 800,0
Другие общегосудар-
ственные вопросы 803 01 13 0000000000 000 1 147,0 1 169,0 1 116,7
Совершенствование 
предоставления 
государственных 
услуг и исполнения 
государственных 
функций (Реализация 
мероприятий 
программы)

803 01 13 1540199998 000 55,0 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 20,0  

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

803 01 13 1540199998 200 35,0 30,0  

Наименование  

Глав-
ный
 рас-
поря-
дитель

Раз  
дел

Под  
раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Градостроительная 
деятельность 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

803 01 13 15Г0099998 000 300,0 300,0 300,0

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

803 01 13 15Г0099998 200 300,0 300,0 300,0

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

803 01 13 4620192100 000 35,0 35,0  

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

803 01 13 4620192100 200 35,0 35,0  

Осуществление выплат 
Почетным гражданам 
муниципальных 
образований

803 01 13 71000Н0730 000 136,0 136,0 136,0

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

803 01 13 71000Н0730 300 136,0 136,0 136,0

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 000 618,0 645,0 677,7

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

803 01 13 9990059300 100 614,5 614,5 614,5

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

803 01 13 9990059300 200 3,5 30,5 63,2

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

803 01 13 9990071210 000 3,0 3,0 3,0

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

803 01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

803 03 00 0000000000 000 1 374,0 1 374,0 1 374,0

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

803 03 09 0000000000 000 1 374,0 1 374,0 1 374,0

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 1 374,0 1 374,0 1 374,0

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

803 03 09 1090090059 100 1 162,7 1 162,7 1 162,7

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

803 03 09 1090090059 200 211,3 211,3 211,3

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

803 04 12 0000000000 000 50,0 50,0  

Развитие малого 
и среднего 
предпринимательства 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

803 04 12 1520199998 000 50,0 50,0  

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

803 04 12 1520199998 200 50,0 50,0  
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Наименование  

Глав-
ный
 рас-
поря-
дитель

Раз  
дел

Под  
раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Образование 803 07 00 0000000000 000 208,0 208,0 150,0
Молодежная политика 803 07 07 0000000000 000 98,0 98,0 40,0
Мероприятия по 
профилактике 
незаконного 
потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании

803 07 07 0240180070 000 15,0 15,0  

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

803 07 07 0240180070 200 15,0 15,0  

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

803 07 07 02401М9400 000 43,0 43,0  

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

803 07 07 02401М9400 200 43,0 43,0  

Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию граждан 
Российской Федерации

803 07 07 0240596057 000 40,0 40,0 40,0

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

803 07 07 0240596057 200 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в 
области образования 803 07 09 0000000000 000 110,0 110,0 110,0
Премии Главы 
муниципального 
образования для 
поддержки талантливой 
молодежи

803 07 09 02403H0380 000 110,0 110,0 110,0

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

803 07 09 02403H0380 300 110,0 110,0 110,0

Социальная политика 803 10 00 0000000000 000 3 723,1 3 723,1 3 723,1
Пенсионное 
обеспечение 803 10 01 0000000000 000 2 895,0 2 895,0 2 895,0
Выплата доплат 
к пенсиям лицам, 
замещавшим должность 
муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600 000 2 895,0 2 895,0 2 895,0

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

803 10 01 71000Н0600 300 2 895,0 2 895,0 2 895,0

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

803 10 06 0000000000 000 828,1 828,1 828,1

Содержание 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

803 10 06 9990070110 000 828,1 828,1 828,1

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

803 10 06 9990070110 100 751,3 751,3 751,3

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

803 10 06 9990070110 200 76,8 76,8 76,8

Физическая культура 
и спорт 803 11 00 0000000000 000 13 965,3 13 935,0 13 928,0
Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 13 965,3 13 935,0 13 928,0
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 7,0 0,0

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

803 11 02 0410299998 200 7,0 7,0  

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

803 11 02 1310196246 000 185,0 185,0 185,0

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

803 11 02 1310196246 200 185,0 185,0 185,0

Развитие физической 
культуры и массового 
спорта (Расходы 
на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений) 

803 11 02 1310390059 000 13 773,3 13 743,0 13 743,0

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

803 11 02 1310390059 100 8 612,7 8 612,7 8 612,7

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

803 11 02 1310390059 200 3 664,1 3 633,8 3 633,8

Иные бюджетные 
ассигнования 803 11 02 1310390059 800 1 496,5 1 496,5 1 496,5

Совет местного 
самоуправления 
Майского 
муниципального 
района 

830 00 00 0000000000 000 2 814,0 2 814,0 2 814,0

Общегосударственные 
вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 814,0 2 814,0 2 814,0

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

830 01 03 0000000000 000 1 326,0 1 326,0 1 326,0

Наименование  

Глав-
ный
 рас-
поря-
дитель

Раз  
дел

Под  
раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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

830 01 03 9620090019 000 953,1 953,1 953,1

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

830 01 03 9620090019 100 953,1 953,1 953,1

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

830 01 03 9690090019 000 372,9 372,9 372,9

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

830 01 03 9690090019 100 352,8 352,8 352,8

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

830 01 03 9690090019 200 20,1 20,1 20,1

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

830 01 06 0000000000 000 1 343,0 1 343,0 1 343,0

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

830 01 06 9390090019 000 1 343,0 1 343,0 1 343,0

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

830 01 06 9390090019 100 1 331,9 1 331,9 1 331,9

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

830 01 06 9390090019 200 11,1 11,1 11,1

Другие 
общегосударственные 
вопросы

830 01 13 0000000000 000 145,0 145,0 145,0

Взнос в Ассоциацию 
"Совет муниципальных 
образований КБР"

830 01 13 7710092794 000 145,0 145,0 145,0

Иные бюджетные 
ассигнования 830 01 13 7710092794 800 145,0 145,0 145,0
Отдел культуры 
местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района Кабардино- 
Балкарской 
республики

857 00 00 0000000000 000 23 358,0 23 277,0 23 178,0

Образование 857 07 00 0000000000 000 16 104,0 16 104,0 16 027,0
Дополнительное 
образование детей 857 07 03 0000000000 000 16 027,0 16 027,0 16 027,0
Реализация 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования детей и 
мероприятия по их 
развитию (Расходы 
на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений)

857 07 03 0240190059 000 16 027,0 16 027,0 16 027,0

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

857 07 03 0240190059 100 13 603,3 13 603,3 13 603,3

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

857 07 03 0240190059 200 2 417,7 2 417,7 2 417,7

Иные бюджетные 
ассигнования 857 07 03 0240190059 800 6,0 6,0 6,0
Молодежная политика 857 07 07 0000000000 000 77,0 77,0  
Мероприятия по 
профилактике 
незаконного 
потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании

857 07 07 0240180070 000 18,0 18,0  

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

857 07 07 0240180070 200 18,0 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 20,0  

Наименование  

Глав-
ный
 рас-
поря-
дитель

Раз  
дел

Под  
раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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

857 07 07 02401М5160 200 20,0 20,0  

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

857 07 07 02401М9400 000 39,0 39,0  

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

857 07 07 02401М9400 200 39,0 39,0  

Культура, 
кинематография 857 08 00 0000000000 000 3 284,0 3 284,0 3 262,0
Культура 857 08 01 0000000000 000 2 177,0 2 177,0 2 155,0
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 22,0  

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

857 08 01 0410299998 200 22,0 22,0  

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

857 08 01 1110271110 000 1 605,0 1 605,0 1 605,0

Межбюджетные 
трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 605,0 1 605,0 1 605,0
Мероприятия в 
сфере культуры и 
кинематографии

857 08 01 1120596486 000 550,0 550,0 550,0

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

857 08 01 1120596486 200 550,0 550,0 550,0

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

857 08 04 0000000000 000 1 107,0 1 107,0 1 107,0

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 1 107,0 1 107,0 1 107,0

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

857 08 04 1140190019 100 1 058,5 1 058,5 1 058,5

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

857 08 04 1140190019 200 47,7 48,5 48,5

Иные бюджетные 
ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,8   
Средства массовой 
информации 857 12 00 0000000000 000 3 970,0 3 889,0 3 889,0
Периодическая печать и 
издательства 857 12 02 0000000000 000 3 970,0 3 889,0 3 889,0
Поддержка печатных 
средств массовой 
информации (Расходы 
на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений) 

857 12 02 2320290059 000 3 970,0 3 889,0 3 889,0

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

857 12 02 2320290059 100 2 565,4 2 501,1 2 501,1

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

857 12 02 2320290059 200 1 403,7 1 387,0 1 387,0

Иные бюджетные 
ассигнования 857 12 02 2320290059 800 0,9 0,9 0,9
Управление 
образования местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района

873 00 00 0000000000 000 349 
959,0

348 
269,6 348 368,6

Общегосударственные 
вопросы 873 01 00 0000000000 000 3,0 3,0  
Другие 
общегосударственные 
вопросы

873 01 13 0000000000 000 3,0 3,0  

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

873 01 13 1540199998 000 3,0 3,0  

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

873 01 13 1540199998 200 3,0 3,0  

Образование 873 07 00 0000000000 000 336 
707,8

335 
018,4 335 120,4

Дошкольное 
образование 873 07 01 0000000000 000 119 484,8 119 

131,8 119 131,8
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Наименование  

Глав-
ный
 рас-
поря-
дитель

Раз  
дел

Под  
раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Реализация прав на 
получение обще-
доступного 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 
общеобразова-
тельных организациях 

873 07 01 0220170120 000 90 513,8 90 513,8 90 513,8

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

873 07 01 0220170120 100 90 513,8 90 513,8 90 513,8

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

873 07 01 0220190059 000 28 971,0 28 618,0 28 618,0

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

873 07 01 0220190059 200 27 238,1 26 885,1 26 885,1

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 732,9 1 732,9 1 732,9

Общее образование 873 07 02 0000000000 000 201 
072,2

199 
768,2 200 108,2

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 000 167 
840,1

167 
840,1 167 840,1

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

873 07 02 0220270120 100 167 
840,1

167 
840,1 167 840,1

Пополнение фондов 
школьных библиотек 
образовательных 
учреждений

873 07 02 0220275190 000 1 962,9 1 967,1 1 967,1

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

873 07 02 0220275190 200 1 962,9 1 967,1 1 967,1

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

873 07 02 0220290059 000 30 108,3 29 936,0 30 301,0

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

873 07 02 0220290059 200 28 825,4 28 663,1 29 028,1

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 282,9 1 272,9 1 272,9

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

873 07 02 022E250970 000 1 130,9 0,0 0,0

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

873 07 02 022E250970 200 1 130,9   

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

873 07 02 0410299998 000 30,0 25,0 0,0

Наименование  

Глав-
ный
 рас-
поря-
дитель

Раз  
дел

Под  
раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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

873 07 02 0410299998 200 30,0 25,0  

Дополнительное 
образование детей 873 07 03 0000000000 000 3 951,4 3 949,0 3 949,0
Реализация 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования детей и 
мероприятия по их 
развитию (Расходы 
на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений)

873 07 03 0240190059 000 3 951,4 3 949,0 3 949,0

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

873 07 03 0240190059 100 3 221,1 3 221,1 3 221,1

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

873 07 03 0240190059 200 718,3 715,9 715,9

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

873 07 05 0000000000 000 503,1 503,1 503,1

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 000 503,1 503,1 503,1

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

873 07 05 0220370880 200 503,1 503,1 503,1

Молодежная политика 873 07 07 0000000000 000 4 972,3 4 942,3 4 704,3
Мероприятия по 
профилактике 
незаконного 
потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании

873 07 07 0240180070 000 38,0 38,0  

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

873 07 07 0240180070 200 38,0 38,0  

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

873 07 07 02401М5160 000 230,0 200,0  

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

873 07 07 02401М5160 200 230,0 200,0  

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

873 07 07 0240272020 000 204,4 204,4 204,4

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

873 07 07 0240272020 200 204,4 204,4 204,4

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

873 07 07 0240399998 000 40,0 40,0 40,0

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

873 07 07 0240399998 200 40,0 40,0 40,0

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время с круглосуточным 
пребыванием

873 07 07 0240472010 000 3 943,9 3 943,9 3 943,9

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 1 477,8 1 477,8

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

873 07 07 0240472010 200 2 466,1 2 466,1 2 466,1

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

873 07 07 02404S2010 000 516,0 516,0 516,0

Наименование  

Глав-
ный
 рас-
поря-
дитель

Раз  
дел

Под  
раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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

873 07 07 02404S2010 100 88,5 88,5 88,5

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

873 07 07 02404S2010 200 422,7 423,0 423,0

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 4,8 4,5 4,5
Другие вопросы в 
области образования 873 07 09 0000000000 000 6 724,0 6 724,0 6 724,0
Совершенствование 
управления системой 
образования (Расходы 
на обеспечение функций 
государственных 
органов, в том числе 
территориальных 
органов)

873 07 09 0250390019 000 6 724,0 6 724,0 6 724,0

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

873 07 09 0250390019 100 5 698,9 5 698,9 5 698,9

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

873 07 09 0250390019 200 1 010,7 1 010,7 1 010,7

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 09 0250390019 800 14,4 14,4 14,4
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 13 248,2 13 248,2 13 248,2
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 10 989,0 10 989,0 10 989,0
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 8 996,0 8 996,0 8 996,0

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

873 10 04 9990070090 300 8 996,0 8 996,0 8 996,0

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
выплату ежемесячного 
вознаграждения 
приемным родителям

873 10 04 9990070190 000 1 975,0 1 975,0 1 975,0

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

873 10 04 9990070190 300 1 975,0 1 975,0 1 975,0

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

873 10 04 99900F2600 000 18,0 18,0 18,0

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

873 10 04 99900F2600 300 18,0 18,0 18,0

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

873 10 06 0000000000 000 2 259,2 2 259,2 2 259,2

Содержание отделов 
опеки и попечительства 873 10 06 9990070100 000 2 259,2 2 259,2 2 259,2
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 10 06 9990070100 100 1 985,0 1 985,0 1 985,0

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

873 10 06 9990070100 200 274,2 274,2 274,2

Управление 
финансов  местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района

892 00 00 0000000000 000 19 733,0 19 733,0 19 733,0

Общегосударственные 
вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 733,0 6 733,0 6 733,0
Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора

892 01 06 0000000000 000 6 733,0 6 733,0 6 733,0

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 6 733,0 6 733,0 6 733,0

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

892 01 06 3920490019 100 6 150,6 6 150,6 6 150,6

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

892 01 06 3920490019 200 566,4 566,4 566,4
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Наименование  

Глав-
ный
 рас-
поря-
дитель

Раз  
дел

Под  
раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

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

892 14 00 0000000000 000 13 000,0 13 000,0 13 000,0

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 10 800,0 10 800,0 10 800,0

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений

892 14 01 39А0170010 000 10 800,0 10 800,0 10 800,0

Межбюджетные 
трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 800,0 10 800,0 10 800,0
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 2 200,0 2 200,0 2 200,0
Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 2 200,0 2 200,0 2 200,0

Межбюджетные 
трансферты 892 14 02 39А0270020 500 2 200,0 2 200,0 2 200,0

Приложение № 7
к решению Совета местного 

самоуправления
Майского муниципального района

«О местном бюджете Майского
муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020 И 2021 ГОДОВ                                                                                
                     (тыс. рублей)

Наименование  

Ра
зд
ел Под        

раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО 447 328,0 447 049,3 451 382,0
Условно утвержденные 
расходы 00 00 0000000000 000  4 200,0 8 700,0
Общегосударственные 
вопросы 01 00 0000000000 000 41 693,6 39 015,6 38 960,3
Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти и 
представительных 
органов муниципальных 
образований

01 03 0000000000 000 1 326,0 1 326,0 1 326,0

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

01 03 9620090019 000 953,1 953,1 953,1

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

01 03 9620090019 100 953,1 953,1 953,1

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

01 03 9690090019 000 372,9 372,9 372,9

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

01 03 9690090019 100 352,8 352,8 352,8

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

01 03 9690090019 200 20,1 20,1 20,1

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

01 04 0000000000 000 28 996,6 27 496,6 27 496,6

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

01 04 7810090019 000 4 448,9 4 448,9 4 448,9

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

01 04 7810090019 100 4 448,9 4 448,9 4 448,9

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

01 04 7820090019 000 24 547,7 23 047,7 23 047,7

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

01 04 7820090019 100 18 609,2 18 609,2 18 609,2

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

01 04 7820090019 200 5 869,5 4 369,5 4 369,5

Наименование  

Ра
зд
ел Под        

раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

Иные бюджетные 
ассигнования 01 04 7820090019 800 69,0 69,0 69,0

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

01 06 0000000000 000 8 076,0 8 076,0 8 076,0

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 6 733,0 6 733,0 6 733,0

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

01 06 3920490019 100 6 150,6 6 150,6 6 150,6

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

01 06 3920490019 200 566,4 566,4 566,4

Иные бюджетные 
ассигнования 01 06 3920490019 800 16,0 16,0 16,0

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

01 06 9390090019 000 1 343,0 1 343,0 1 343,0

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

01 06 9390090019 100 1 331,9 1 331,9 1 331,9

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

01 06 9390090019 200 11,1 11,1 11,1

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 2 000,0 800,0 800,0

Резервный фонд Местной 
администрации 01 11 3920520540 000 2 000,0 800,0 800,0

Иные бюджетные 
ассигнования 01 11 3920520540 800 2 000,0 800,0 800,0

Другие 
общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000000 000 1 295,0 1 317,0 1 261,7

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

01 13 1540199998 000 58,0 53,0 0,0

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 20,0  

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

01 13 1540199998 200 38,0 33,0  

Градостроительная 
деятельность (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 15Г0099998 000 300,0 300,0 300,0

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

01 13 15Г0099998 200 300,0 300,0 300,0

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

01 13 4620192100 000 35,0 35,0  

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

01 13 4620192100 200 35,0 35,0  

Осуществление выплат 
Почетным гражданам 
муниципальных образований

01 13 71000Н0730 000 136,0 136,0 136,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 136,0 136,0 136,0
Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований 
КБР"

01 13 7710092794 000 145,0 145,0 145,0

Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 7710092794 800 145,0 145,0 145,0
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 000 618,0 645,0 677,7

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

01 13 9990059300 100 614,5 614,5 614,5

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

01 13 9990059300 200 3,5 30,5 63,2

Наименование  

Ра
зд
ел Под        

раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

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 3,0 3,0

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

01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

03 00 0000000000 000 1 374,0 1 374,0 1 374,0

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

03 09 0000000000 000 1 374,0 1 374,0 1 374,0

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 1 374,0 1 374,0 1 374,0

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

03 09 1090090059 100 1 162,7 1 162,7 1 162,7

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

03 09 1090090059 200 211,3 211,3 211,3

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

Развитие малого и среднего 
предпринимательства 
(Реализация мероприятий 
программы)

04 12 1520199998 000 50,0 50,0 0,0

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

04 12 1520199998 200 50,0 50,0  

Образование 07 00 0000000000 000 353 019,8 351 330,4 351 297,4
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 119 484,8 119 131,8 119 131,8
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 90 513,8 90 513,8 90 513,8

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

07 01 0220170120 100 90 513,8 90 513,8 90 513,8

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

07 01 0220190059 000 28 971,0 28 618,0 28 618,0

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

07 01 0220190059 200 27 238,1 26 885,1 26 885,1

Иные бюджетные 
ассигнования 07 01 0220190059 800 1 732,9 1 732,9 1 732,9
Общее образование 07 02 0000000000 000 201 072,2 199 768,2 200 108,2
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 000 167 840,1 167 840,1 167 840,1
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Наименование  

Ра
зд
ел Под        

раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

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

07 02 0220270120 100 167 840,1 167 840,1 167 840,1

Пополнение фондов 
школьных библиотек 
образовательных 
учреждений

07 02 0220275190 000 1 962,9 1 967,1 1 967,1

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

07 02 0220275190 200 1 962,9 1 967,1 1 967,1

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

07 02 0220290059 000 30 108,3 29 936,0 30 301,0

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

07 02 0220290059 200 28 825,4 28 663,1 29 028,1

Иные бюджетные 
ассигнования 07 02 0220290059 800 1 282,9 1 272,9 1 272,9
Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом

07 02 022E250970 000 1 130,9 0,0 0,0

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

07 02 022E250970 200 1 130,9   

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

07 02 0410299998 000 30,0 25,0 0,0

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

07 02 0410299998 200 30,0 25,0  

Дополнительное 
образование детей 07 03 0000000000 000 19 978,4 19 976,0 19 976,0
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и 
мероприятия по их развитию 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений)

07 03 0240190059 000 19 978,4 19 976,0 19 976,0

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

07 03 0240190059 100 16 824,4 16 824,4 16 824,4

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

07 03 0240190059 200 3 136,0 3 133,6 3 133,6

Иные бюджетные 
ассигнования 07 03 0240190059 800 18,0 18,0 18,0
Профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение 
квалификации

07 05 0000000000 000 503,1 503,1 503,1

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 000 503,1 503,1 503,1

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

07 05 0220370880 200 503,1 503,1 503,1

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 5 147,3 5 117,3 4 744,3
Мероприятия по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании

07 07 0240180070 000 71,0 71,0 0,0

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

07 07 0240180070 200 71,0 71,0  

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

07 07 02401М5160 000 250,0 220,0 0,0

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

07 07 02401М5160 200 250,0 220,0  

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

07 07 02401М9400 000 82,0 82,0 0,0

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

07 07 02401М9400 200 82,0 82,0  

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

07 07 0240272020 000 204,4 204,4 204,4

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

07 07 0240272020 200 204,4 204,4 204,4

Наименование  

Ра
зд
ел Под        

раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

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

07 07 0240399998 000 40,0 40,0 40,0

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

07 07 0240399998 200 40,0 40,0 40,0

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время с круглосуточным 
пребыванием

07 07 0240472010 000 3 943,9 3 943,9 3 943,9

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 1 477,8 1 477,8

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

07 07 0240472010 200 2 466,1 2 466,1 2 466,1

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

07 07 02404S2010 000 516,0 516,0 516,0

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

07 07 02404S2010 100 88,5 88,5 88,5

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

07 07 02404S2010 200 422,7 423,0 423,0

Иные бюджетные 
ассигнования 07 07 02404S2010 800 4,8 4,5 4,5
Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию граждан 
Российской Федерации

07 07 0240596057 000 40,0 40,0 40,0

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

07 07 0240596057 200 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области 
образования 07 09 0000000000 000 6 834,0 6 834,0 6 834,0
Премии Главы 
муниципального 
образования для поддержки 
талантливой молодежи

07 09 02403H0380 000 110,0 110,0 110,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 09 02403H0380 300 110,0 110,0 110,0
Совершенствование 
управления системой 
образования (Расходы 
на обеспечение функций 
государственных органов, в 
том числе территориальных 
органов)

07 09 0250390019 000 6 724,0 6 724,0 6 724,0

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

07 09 0250390019 100 5 698,9 5 698,9 5 698,9

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

07 09 0250390019 200 1 010,7 1 010,7 1 010,7

Иные бюджетные 
ассигнования 07 09 0250390019 800 14,4 14,4 14,4
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 3 284,0 3 284,0 3 262,0
Культура 08 01 0000000000 000 2 177,0 2 177,0 2 155,0
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 22,0 0,0

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

08 01 0410299998 200 22,0 22,0  

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

08 01 1110271110 000 1 605,0 1 605,0 1 605,0

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 1 605,0 1 605,0 1 605,0
Мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 08 01 1120596486 000 550,0 550,0 550,0
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 1120596486 200 550,0 550,0 550,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04 0000000000 000 1 107,0 1 107,0 1 107,0
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 1 107,0 1 107,0 1 107,0

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

08 04 1140190019 100 1 058,5 1 058,5 1 058,5

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

08 04 1140190019 200 47,7 48,5 48,5

Иные бюджетные 
ассигнования 08 04 1140190019 800 0,8   

Социальная политика 10 00 0000000000 000 16 971,3 16 971,3 16 971,3
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 2 895,0 2 895,0 2 895,0
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим 
должность муниципальной 
службы 

10 01 71000Н0600 000 2 895,0 2 895,0 2 895,0

Наименование  

Ра
зд
ел Под        

раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 2 895,0 2 895,0 2 895,0

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 10 989,0 10 989,0 10 989,0
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 8 996,0 8 996,0 8 996,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 8 996,0 8 996,0 8 996,0

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным 
родителям

10 04 9990070190 000 1 975,0 1 975,0 1 975,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 1 975,0 1 975,0 1 975,0
Субвенции на выплату 
единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, 
в семью

10 04 99900F2600 000 18,0 18,0 18,0

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

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 0000000000 000 3 087,3 3 087,3 3 087,3

Содержание отделов опеки и 
попечительства 10 06 9990070100 000 2 259,2 2 259,2 2 259,2

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

10 06 9990070100 100 1 985,0 1 985,0 1 985,0

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

10 06 9990070100 200 274,2 274,2 274,2

Содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав

10 06 9990070110 000 828,1 828,1 828,1

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

10 06 9990070110 100 751,3 751,3 751,3

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

10 06 9990070110 200 76,8 76,8 76,8

Физическая культура и 
спорт 11 00 0000000000 000 13 965,3 13 935,0 13 928,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 13 965,3 13 935,0 13 928,0
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 7,0 0,0

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

11 02 0410299998 200 7,0 7,0  

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

11 02 1310196246 000 185,0 185,0 185,0

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

11 02 1310196246 200 185,0 185,0 185,0

Развитие физической 
культуры и массового спорта 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений) 

11 02 1310390059 000 13 773,3 13 743,0 13 743,0

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

11 02 1310390059 100 8 612,7 8 612,7 8 612,7

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

11 02 1310390059 200 3 664,1 3 633,8 3 633,8

Иные бюджетные 
ассигнования 11 02 1310390059 800 1 496,5 1 496,5 1 496,5

Средства массовой 
информации 12 00 0000000000 000 3 970,0 3 889,0 3 889,0

Периодическая печать и 
издательства 12 02 0000000000 000 3 970,0 3 889,0 3 889,0

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

12 02 2320290059 000 3 970,0 3 889,0 3 889,0

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

12 02 2320290059 100 2 565,4 2 501,1 2 501,1

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

12 02 2320290059 200 1 403,7 1 387,0 1 387,0

Иные бюджетные 
ассигнования 12 02 2320290059 800 0,9 0,9 0,9

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

14 00 0000000000 000 13 000,0 13 000,0 13 000,0
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Наименование  

Ра
зд
ел Под        

раз-
дел 

Целевая 
статья

Груп-
па 

видов 
расхо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

Дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований

14 01 0000000000 000 10 800,0 10 800,0 10 800,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений

14 01 39А0170010 000 10 800,0 10 800,0 10 800,0

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 800,0 10 800,0 10 800,0

Иные дотации 14 02 0000000000 000 2 200,0 2 200,0 2 200,0
Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

14 02 39А0270020 000 2 200,0 2 200,0 2 200,0

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 2 200,0 2 200,0 2 200,0

Приложение № 11
к решению Совета местного 

самоуправления
Майского муниципального района

«О местном бюджете Майского
муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

  (тыс. рублей)
Наименование Код бюджетной

классификации 2019 год 2020 год 2021 год
Источники внутреннего 
финансирования 
дефицита местного 
бюджета

735,6 0,0 0,0

Бюджетные кредиты 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

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

000 01 03 00 00 05 0000 710 0,0 0,0 0,0

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

000 01 03 00 00 05 0000 810 0,0 0,0 0,0

Изменение прочих 
остатков денежных 
средств муниципального 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 735,6 0,0 0,0

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 510 -446 592,4 -447 049,3 -451 382,0

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 610 447 328,0 447 049,3 451 382,0 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66
26.02.2019 г.

 Об организации проведения оплачиваемых обществ енных работ 
для безработных граждан и организации временной занятости 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в 2019 году в Майском муниципальном районе

В соответствии со статьями 7.2, 24 Закона Российской Федерации 
от  19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», в целях обеспечения занятости безработных граж-
дан и организации временной занятости несовершеннолетних  в воз-
расте от 14 до 18 лет в 2019 году в Майском муниципальном районе во 
время летних каникул и в свободное от учёбы время местная админи-
страция Майского муниципального района постановляет:

1. Поручить МУ «Управление образования местной администра-
ции Майского муниципального района» (Маерле Г.В.), Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав местной администра-
ции Майского муниципального района (Бездудная О.И.), рекомендо-
вать  отделу участковых уполномоченных полиции и подразделению 
по делам несовершеннолетних ОМВД России по Майскому району 
(Никитенко В.В.) совместно с государственным казенным учрежде-
нием «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского райо-
на» (Кармалико М.Д.) (далее – ГКУ ЦЗН Майского района), руково-
дителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собствен-
ности обеспечить работу по привлечению безработных граждан и 
организации временной занятости несовершеннолетних  в возрасте 
от 14 до 18 лет в 2019 году в Майском муниципальном районе на вре-
мя летних каникул и в свободное от учёбы время.

2. Рекомендовать ГКУ ЦЗН Майского района обеспечить:
информирование через средства массовой информации об услови-

ях организации и проведения общественных работ для безработных 
граждан и организации временной занятости несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в 2019 году в Майском муниципальном рай-
оне; 

заключение договоров с руководителями предприятий, учрежде-
ний по организации общественных работ для безработных граждан в 
2019 году в Майском муниципальном районе;

заключение договоров с руководителями предприятий, учрежде-
ний по организации временной занятости несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в 2019 году в Майском муниципальном районе;

оказание материальной поддержки безработным гражданам, а 
также несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет в 2019 году в 
Майском муниципальном районе в период их участия во временной 
занятости.

3. Рекомендовать:
 работодателям, указанным в приложении № 1, заключить догово-

ры  с ГКУ ЦЗН Майского района по организации общественных работ 
безработных граждан в 2019 году в Майском муниципальном районе;

работодателям, указанным в приложении № 2, заключить догово-
ры с ГКУ ЦЗН Майского района по организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2019 году в 
Майском муниципальном районе.

4. Оплату труда производить в соответствии с  Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и Федеральным законом «О минимальном 
размере оплате труда».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские но-
вости» и разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муници-
пального района О.И. Бездудную.

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

      Приложение № 1
к  постановлению местной администрации

Майского муниципального района
от «_26___» ___02___2019 г. №__66__

Список
предприятий и организаций, участвующих в организации про-
ведения оплачиваемых общественных работ для безработных 

граждан в 2019 году в Майском муниципальном районе

Наименование предприятий и организаций
Число 

трудоустраиваемых 
граждан (чел.)

Местная администрация сельского поселения                      
ст. Котляревская 5

Местная администрация сельского поселения                       
ст. Александровская 5

Местная администрация сельского поселения                        
п. Октябрьский 5

Местная администрация сельского поселения                  
с. Ново-Ивановское 6

Всего 21

Приложение № 2
к  постановлению местной администрации

Майского муниципального района
от «__26__ » __02__2019 г. № __66__

Список
предприятий и организаций, участвующих в организации вре-
менной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в 2019 году в Майском муниципальном районе

Наименование
Число

трудоустраиваемых
    (чел.)

МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» 50

МКОУ СОШ № 2 г. Майского 22
МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Майского» 28

МКОУ СОШ № 5 г. Майского 41

МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб 
с. Новоивановского» 12

МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской 14

МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской 11

МКОУ СОШ № 14 г. Майского 11

Всего 189

Приём заявлений через Единый портал 
государственных услуг осуществляется в рамках 
исполнения государственной целевой программы 
«Электронное Правительство».

Основная цель программы - упрощенная подача заявлений 
на получение государственных услуг и функций, предостав-
ляемых подразделениями по вопросам миграции МВД Рос-
сии. 

Гражданам-заявителям предоставляется уникальная воз-
можность подавать электронные заявления в подразделения 
по вопросам миграции МВД России по КБР в любое удоб-
ное время независимо от места нахождения, постоянно быть 
в курсе о стадиях оформления документа, а также получать 
готовые документы в порядке, не требующем ожидания в оче-
реди.   

Чтобы стать пользователем электронных услуг, достаточ-
но зарегистрироваться на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг с использованием сети Интернет 
на сайте: www.gosuslugi.ru  и создать свой «личный каби-
нет».  

В настоящее время отделение по вопросам миграции 
ОМВД России по Майскому району КБР осуществляет прием 
заявлений от граждан через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг по вопросам: выдачи (замены) па-
спорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина РФ на территории РФ, прием заявлений 
от граждан о регистрации и снятии с регистрационного учета 
по месту пребывания и месту жительства в пределах РФ.

Преимущества пользования порталом  «Государственные 
услуги»: 

- сокращаются сроки предоставления государственных ус-
луг;

- сокращаются временные затраты, связанные с получени-
ем госуслуги (экономится время граждан, необходимое для 
поездки, а также проведения в очереди для получения услуг);

- уменьшаются финансовые издержки граждан (направить 
заявку для получения госуслуг можно из любой точки место-
нахождения посредством сети Интернет, в удобное время, не 
тратя времени на поездку до места, где ведется приём граж-
дан);

- ликвидируются бюрократические проволочки вследствие 
внедрения электронного документооборота;

- снижаются административные барьеры и повышается до-
ступность получения государственных услуг.

Кроме этого граждане, получившие государственную ус-
лугу в отделении по вопросам миграции ОМВД РФ по Май-
скому району имеют возможность оценить её качество с по-
мощью СМС. Для этого необходимо оставить номер своего 
мобильного телефона  сотруднику, который предоставил го-
суслугу.  При получении СМС с номера 0919 оцените каче-
ство услуги по 5-бальной шкале с помощью бесплатной СМС.   

А. Карданов, 
начальник отделения по вопросам миграции 

ОМВД России по Майскому району, 
полковник полиции

Ñòàíüòå 
ïîëüçîâàòåëÿìè 

ýëåêòðîííûõ óñëóã

105 ìëí ðóáëåé - 
íà óëó÷øåíèå 

äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè
В рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в республике действует программа 
«Родовые сертификаты», предусматривающая ряд 
мер по улучшению демографической ситуации. 
Участником программы становится медицинское 
учреждение, имеющее лицензию на осуществление 
медицинской деятельности по специальности 
«акушерство и гинекология» или «педиатрия» и 
заключившее договор с региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ по КБР.

В 2018 году региональным отделением фонда выплачено 
медицинским учреждениям республики по родовым сертифи-
катам свыше 105 млн. рублей. Из них более 30 млн. рублей 
перечислено учреждениям здравоохранения, наблюдающим 
женщ ин в период беременности, около 64 млн. рублей – ро-
дильным домам и перинатальным центрам. Порядка 11 млн. 
рублей получили медицинские организации, наблюдавшие 
детей в первый год жизни.

Данная программа нацелена на улучшение материально-
технической базы учреждений родовспоможения, сокраще-
ние материнской и младенческой смертности, снижение забо-
леваемости новорожденных.  

Пресс-служба ГУ-РО Фонда социального 
страхования РФ по КБР

Â Ìàéñêîì ðàéîíå áëàãîäàðÿ 
âìåøàòåëüñòâó ïðîêóðàòóðû ïîãàøåíà 
çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîòíîé ïëàòå 
â ðàçìåðå áîëåå 500 òûñÿ÷ ðóáëåé
Прокуратурой Майского района на регулярной основе осу-

ществляется надзор за соблюдением конституционных прав 
граждан на оплачиваемый труд, в том числе в части своевре-
менности выплаты заработной платы.

Установлено, что руководством ООО «Домоуправление» 
нарушаются сроки выплаты работникам заработной платы. 
По указанной причине в обществе образовалась задолжен-
ность по зарплате перед 13 работниками за 2016-2018 годы в 
размере более 2 млн. рублей.

В этой связи ранее прокуратурой района в адрес директора 
общества внесено представление с требованием незамедли-
тельного погашения задолженности по заработной плате.

В защиту трудовых прав граждан прокуратура направила 
в районный суд 5 заявлений о взыскании задолженности по 
заработной плате в интересах работников. Судом заявления 
удовлетворены.

Кроме того, прокуратура района направила материалы 
проверки в следственный орган для решения вопроса об уго-
ловном преследовании. По итогам их рассмотрения в отноше-
нии недобросовестного работодателя возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (полная невыплата свыше двух месяцев заработной пла-
ты). Уголовное дело рассмотрено, приговором суда директор 
общества признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, назначено уголовное 
наказание в виде штрафа.

В настоящее время благодаря комплексу принятых мер 
прокурорского реагирования задолженность по заработной 
плате погашена в размере свыше 500 тысяч рублей.

Прокуратурой района осуществляется контроль за погаше-
нием оставшейся задолженности по заработной плате в ука-
занном обществе.

Ïðîêóðàòóðîé Ìàéñêîãî ðàéîíà 
ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ  

Ïðàâèë îêàçàíèÿ óñëóã ïî÷òîâîé ñâÿçè
Прокуратурой Майского района проведена проверка по об-

ращению гражданина о принятии мер прокурорского реагиро-
вания к работникам сельского отделения почтовой связи, "По-
чты России", в связи с отказом  предоставления услуги при 
получении почтового отправления.

Доводы заявителя в ходе проверки нашли свое подтверж-
дение.

Установлено, что предоставление услуги гражданину ока-
зано с нарушением обязательных требований, установленных  
Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденных 
приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 234.

Согласно пункту 33 Правил, вручение простых почтовых 
отправлений, адресованных до востребования, регистриру-
емых почтовых отправлений осуществляются при предъяв-
лении документа, удостоверяющего личность, или с исполь-
зованием определенного оператором почтовой связи иного 
способа, обеспечивающего достоверное установление сведе-
ний о пользователе услугами почтовой связи.

Несмотря на то, что гражданином при оказании услуги 
по требованию был предъявлен документ, удостоверяющий 
личность (паспорт), работники сельского отделения допол-
нительно потребовали от него наличие при себе мобильного 
телефона для подтверждения идентичности получателя услу-
ги, что не предусмотрено Правилами.

  При этом  Правила обязывают  операторов почтовой связи  
обеспечивать качество услуг почтовой связи в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регламентирующими дея-
тельность в области почтовой связи, и условиями договора.

По результатам проверки прокурором Майского района 
в адрес начальника Майского почтамта УФПС КБР-филиал 
ФГУП «Почта России» внесено представление о принятии 
конкретных мер по устранению и не допущению впредь на-
рушений закона, их причин и условий, им способствующих.

Г. Красножен,  прокурор  района

ГОСУСЛУГИ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЗАКОН И МЫ
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Как же из простого укрепле-
ния, где не задерживались даже 
военные, могла вырасти стани-
ца. Все дело в царской полити-
ке, которая  продолжала расши-
рять и укреплять свои позиции 
на Северном Кавказе. 

К 30-м годам 19 века уже 
были построены крепости Гроз-
ный и Нальчик, где содержались 
резервные военные гарнизоны. 
В то же время военной адми-
нистрацией всячески поощря-
лось заселение края казаками. 
Но они не стремились в наши 
края. Слово «Кавказ» наводило 
в то время «страх почти на всех 
и каждого». Если отправляясь 
на подавление восстания, они 
надеялись вернуться домой, то 
уезжая на Кавказ, такое возвра-
щение к родному очагу уже не 
было возможным.

В архивах были найдены до-
кументы свидетельствующие 
о том, что большая часть всех 
новобранцев после 30-х годов 
была семейная – это сыграло 
впоследствии существенную 
роль в решении правительства 
оставить казаков на вечное по-
селение.

Летом 1838 года, обозначив 
место для станицы в виде че-

тырехугольника, приступили к 
обнесению его рвом и валом с 
плетнем и колючкой.  В  то же 
время строились дома для же-
натых казаков и казармы для 
холостых, а также офицерские 
помещения. 

По описанию на 1842 год, 
станица Пришибская была по-
строена на реке Терек, в 20 
километрах от станицы Екате-
риноградской. В станице про-
живало 74 казачьих семейства, 
из них 67 душ мужского пола и 
109  - женского. В станице, по 
имеющимся данным, церкви 
вначале не было. Позднее была 
построена небольшая деревян-
ная «переходная» церковь, ос-
вященная 8 ноября 1850 года. И 
лишь в 1907 году была заложе-
на постоянная кирпичная цер-
ковь, получившая  имя Михаила 
Архангела.

Это лишь малая часть исто-
рии нашего города. Здесь жили 
наши предки, здесь сейчас жи-
вем мы, и наши поступки отра-
жаются на облике города, пом-
ните об этом. 

Если вы хотите полнее озна-
комиться с историей города, в 
Центральной библиотеке най-
дется несколько экземпляров 
книги Эдуарда Бурды «Май-
ский».

Çäåñü æèëè 
íàøè ïðåäêè, 

çäåñü æèâåì ìû

В канун празднования Международного жен-
ского дня  сотрудниками ОРЛС Отдела МВД 
России по Майскому району КБР совместно ин-
спектором  отделения ГИБДД  и членом Обще-
ственного совета при Отделе МВД России по 
Майскому району КБР  были посещены Феня Без-

руковна Дауева - мать сотрудника, погибшего при 
исполнении служебных обязанностей и Надежда 
Алексеевна Крылова - вдова сотрудника, погиб-
шего при исполнении служебных обязанностей. 
Женщинам была оказана материальная помощь  и  
вручены букеты цветов.

        Îòêðûòûé ãîðîäñêîé 
òóðíèð ïî äçþäî â Ìîçäîêå

2 марта в Северо-Кавказском  центре развития спорта г. 
Моздока прошел открытый городской турнир по дзюдо 
«Спорт против наркотиков», посвященный Дню борьбы 
с наркотиками под эгидой партии «Единая Россия» 
среди юношей 2005-2007 и 2008-2009 г.г. р.
В нем приняли участие более 600 юных спортсменов из Кабарди-

но-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Краснодарского края, Да-
гестана, Ингушетии, Чечни, Ставропольского края, Южной Осетии 
и КЧР. Спортивную школу г. Майского представляло 6 спортсменов.

В своей весовой категории (46 кг) Даниял Жашуев, победив в 
трех схватках и проиграв в одной встрече, завоевал бронзовую ме-
даль. Дмитрий Небольсин (46 кг) и Эльдар Бжембахов (+73 кг) за-
няли пятые места. Победители и призеры были награждены грамо-
тами и медалями.

Тренирует спортсменов  по дзюдо А.М. Бунятов.

Ïîáåäèëè ãèìíàçèñòêè
2 марта 2019 г. проходили соревнования по баскетболу 
на кубок А.А. Онищенко среди общеобразовательных 
учреждений Майского района. 
В них приняло участие 7 команд  юношей и 5 команд  девушек. 

Соревнования походили по олимпийской системе в спортзалах гим-
назии № 1 (девушки) и  средней общеобразовательной школы №3 
(юноши).

У юношей в финале играли команды  средних общеобразователь-
ных школ  № 5 и № 9. Тренируют ребят преподаватели Т.В Петрова,  
И.В.Волков. Игра проходила с переменным успехом, но в итоге уда-
ча была на стороне команды школы  № 5. 

В финале у девушек встретились команды СОШ № 3 (преподава-
тель Хопин С.С.) и  гимназии № 1 (преподаватель Кособоков В.А.). 
Победили гимназистки. Немного не хватило технической и тактиче-
ской подготовки команде девушек СОШ № 3, они на втором месте.

По итогам соревнований командам-победителям вручены пере-
ходящие кубки, дипломы и грамоты.

Èñëàì Êàçìàõîâ -
àáñîëþòíûé ïîáåäèòåëü

В г. Нальчике прошел республиканский турнир по греко-
римской борьбе среди юношей 2004-2005 г.р. 
В соревнованиях участвовали около 200 борцов со всех районов 

КБР, в том числе 8 воспитанников отделения единоборств  спортив-
ной школы Майского муниципального района.

Ислам Казмахов в весовой категории до 48 кг. провел пять схва-
ток и стал абсолютным победителем. Совсем немного для победы 
нехватило Роману Крамину (до 52 кг). Он провел пять схваток, по-
бедил в четырех и стали вторым.

Тренировали спортсменов А.Ю. Нагоев, А.Х. Гукепшев, Р.В. Бе-
кулов. 

Е. Карагезова, методист ДСШ

       СПОРТ

Использование ремней безопасности 
необходимо независимо от того, 
находитесь ли вы в черте города или на 
трассе. К сожалению, среди водителей, 
особенно молодых, бытует мнение о 
том, что пристегиваться – это признак 
слабости. Госавтоинспекция напоминает 
храбрецам, что они отвечают не только 
за свою безопасность, но и за жизнь и 
здоровье своих пассажиров.

Эффективность ремней безопасности при рез-
ком торможении и при дорожных авариях дока-
зана многочисленными испытаниями и краш-
тестами. По статистике ремни безопасности в 
2-2,5 раза уменьшают риск гибели и получения 

тяжелых травм при фронтальном столкновении, 
при боковом - в 1,8 раз, а при опрокидывании - в 
5 раз. Возможность гибели пассажира, сидящего 
впереди, увеличивается пятикратно, если пасса-
жиры сзади не пристегнуты. Почти 80% пассажи-
ров передних сидений могли бы выжить в случае, 
если бы сидящие сзади пассажиры были пристег-
нуты.

По мнению многих водителей, наличие по-
душки безопасности позволяет избежать исполь-
зования ремней. Однако современная статистика 
утверждает, что использование ремней безопас-
ности спасает от получения травм в 70% случаев, 
в то время как подушек – лишь в 30%.

Несмотря на многочисленные предупреж-
дения, водители транспортных средств по-
прежнему продолжают недооценивать важность 
своей безопасности      и защиты ребёнка в салоне 
автомобиля. Тем временем, взрослые и дети про-
должают получать травмы в дорожно-транспорт-
ных происшествиях, находясь в салоне автома-
шины.

Уважаемые водители! Госавтоинспекция Май-
ского района напоминает, что требования Правил 
дорожного движения о применении ремней без-
опасности и детских удерживающих устройств 
не являются формальностью. Сделайте поездку 
приятной и безопасной для себя и своего ребенка! 

 А. Тленкопачев, начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Майскому району 

Каждую весну над 
полями возникают 
столбы черного дыма 
- жгут сухую траву. 
Многие думают, что 
делают полезную 
работу, помогая 
природе «обновиться». 
Травяные пожары 
снижают плодородность 
почвы, поэтому урожай 
уменьшается, трава 
на кормовых лугах 
становится менее 
сочной. В огне погибают 
мелкие животные, 
сгорают  птичьи гнезда.
Часто жители сельских на-

селенных пунктов полагают, 
что сами контролируют свои 
палы при помощи подручных 
средств, но это ошибка.

Чтобы сберечь от огня лес, 
дом и хозяйство, не подвергать 
опасности родных и близких, 
важно понять, что защита от 
природных пожаров - дело каж-
дого из нас.

При травяном пожаре, как 
и при любом другом, прежде 
всего, необходимо вызвать по-
жарных. Но травяные пожары 
– скоротечные. До приезда по-
жарных служб жители населен-
ного пункта (в возрасте до 18 
лет), могут попытаться тушить 

траву самостоятельно, захле-
стывая огонь на кромке. Для 
этого можно применять веники 
из деревьев лиственных пород, 
куски брезента, старую одежду 
из плотной натуральной ткани, 
другие подручные средства.

Согласно постановлению 
Правительства РФ от 29.12.2018 
г. № 1730 «Незаконная выруб-
ка, выкапывание, уничтожение 
или повреждение до степени 
прекращения роста деревьев, 
кустарников, лиан» ущерб рас-
считывается как стократная 
стоимость древесины. За вывоз 
почвы из леса  штраф составля-

ет 10 тыс. руб. Нарушение про-
тивопожарной безопасности 
предусматривает администра-
тивный штраф на граждан от 1 
тыс. руб. до 1,5 тыс. руб.

Помните, что вовремя сооб-
щив о пожаре, вы можете спа-
сти сотни гектаров леса, мно-
жество зверей и птиц. А иногда 
такой звонок может спасти и 
человеческие жизни.

Горячая линия Лесной 
охраны 8-800-100-94-00,  
8-866-2-97-38-76

Е.  Воронова, 
директор ГКУ «Майское 

лесничество»

КАСАЕТСЯ ВСЕХ

ОГИБДД 
НАПОМИНАЕТ Ïðèñòåãíèñü è ïðèñòåãíè ðåáåíêà!

Ïðè òðàâÿíîì ïîæàðå 
íåîáõîäèìî âûçâàòü ïîæàðíûõ

Пал травы

А. Дьяконенко, Ю. Поротникова, И. Кривая, Н. А. Крылова, А. Тхамокова


