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Финансирование отрасли «Образование» (млн рублей)



Численность воспитанников и учащихся в образовательных 

учреждениях Майского муниципального района за 2021 год

12 общеобразовательных учреждений 

с численностью обучающихся

4 878 человек

13 дошкольных корпусов 

с численностью воспитанников

2 003 человека

Детская школа искусств (4 корпуса)

524 человека

В.В. Путин: «Замечательно, что в наших
школах увеличивается количество детей.
Вместе с тем такая ситуация не должна
сказываться на комфорте и качестве
обучения. Каждый ребенок, где бы он
ни жил, должен получить хорошее
образование».

Численность учащихся выросла в сравнении с 2019 г. на 102 %

1 учреждение дополнительного 

образования (Центр детского творчества)

390 человек



Объем финансовых средств по разделу «Образование»

за 2021 год (млн рублей)
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Структура расходов по детским садам за 2021 год (млн рублей)
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Питание в детских садах в 2021 году

Общие затраты – 12,5 млн рублей

Местный бюджет – 4,9 млн рублей Родительская плата – 7,6 млн рублей

Стоимость питания на 1-го ребенка – 54,14 рубля



Средства родителей, направленные на присмотр 

и уход за детьми в 2021 году

Оплата медицинских осмотров, 

прочих услуг – 431,5 тыс. рублей

Строительные материалы –

86,0 тыс. рублей

Коммунальные услуги, связь,  

интернет – 208,7 тыс. рублей

Питание – 7 604,9 тыс. рублей

Хозяйственные товары –

228,2 тыс. рублей

Мебель – 216,5 тыс. рублей

Канцелярские товары, прочие 

запасы – 240,1 тыс. рублей

Оборудование для пищеблоков –

126,6 тыс. рублей

Компьютерная и прочая 

техника – 159,9 тыс. рублей

Мягкий инвентарь –

30,9 тыс. рублей

Приобретение сантехники –

6,8 тыс. рублей



Федеральный проект «Содействие занятости женщин –

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 3-х лет»

За счет средств федерального и республиканского бюджетов в 2020 году 
построен блок ясельных групп дошкольного корпуса «Радуга»

стоимостью 33,3 млн рублей, 
количество мест в ясельных группах – 40



Структура расходов общеобразовательных учреждений 

за 2021 год (млн рублей)

Всего расходов – 260,7

221,1

35,0

4,6

Республикански бюджет

Местный бюджет

Внебюджет (целевые)

197,0

42,9

12,4

8,4

Заработная плата

Приобретение материальных запасов 
и основных средств 

Коммунальные расходы

Прочие расходы



Повышение квалификации педагогических работников

В соответствии с требованиями федерального образовательного 

стандарта (ФГОС) педагогические работники обязаны повышать 

квалификацию не реже одного раза в три года

За три года (2019 - 2021) на переподготовку 

и повышение квалификации направлено 

1 459,7 тыс. рублей

Прошли обучение:

➢в 2019 году 140 педагогов

➢в 2020 году 144 педагога 

➢в 2021 году 129 педагогов



Средняя зарплата педагогических работников учреждений (рублей)

26765

23236

24808

Общее 
образование

24324

23024

20645

Дошкольное
образование

24556
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23568
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Год Количество педагогических работников (чел.)

Общее образование

2019 310

2020 310

2021 305

Дошкольное образование

2019 142

2020 137

2021 138

Дополнительное образование

2019 35

2020 50

2021 54

2019       

2020       

2021



Итоговая аттестация (ЕГЭ) в 2021 году

Всего выпускников – 185 человек

33 медали «За особые успехи 

в обучении»

4 выпускника получили высший балл 

(100) по ЕГЭ (по предметам русский 

язык, обществознание, история)



Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Принимают участие 8 школ района.

В 2020 – 2021 годах Министерством просвещения, науки и по делам молодежи 

КБР передано оборудование стоимостью 2 млн рублей

Центры 

цифрового 

и гуманитарного 

профилей 

«Точка роста» 

Робототехника, конвергентная 

естественно-научная лаборатория, 

программирование, астрономия, 

шахматы, развитие личностных 

Компетенций, 3-D моделирование

Шахматы, 3-D видео, проектная 

деятельность, виртуальная 

реальность, легоконструирование, 

авиамоделирование,  доврачебная 

помощь



Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Министерством просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР в 2020-2021 гг. переданы ноутбуки-

185 единиц, интерактивные комплексы –

10 единиц, многофункциональные устройства –

5 единиц, на общую сумму 10,8 млн рублей

Гимназия № 1 г. Майского 

СОШ № 2 г. Майского

СОШ № 5 г. Майского

СОШ № 6 с. Октябрьского

ООШ № 10 г. Майского

СОШ № 14 г. Майского

Школы – участники проекта:



Финансирование горячего питания учащихся 1- 4 классов

(млн рублей)
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бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование



Питание в школах в 2021 году (тыс. рублей)

Расходы на питание составили 

всего – 21 916,5, из них:

республиканский бюджет – 20 382,4

местный бюджет – 1 534,1

Расходы на питание составили 

всего – 9 549, из них:

местный бюджет – 6 315,5

внебюджет (целевые) – 3 233,5

1-4 классы 5-9 классы

Стоимость питания 

1-го учащегося:

1-4 классы 

(сбалансированное горячее 

питание) – 60,87 рублей;

5-11 классы 

(для детей из многодетных 

семей, детей с ОВЗ, детей –

инвалидов, детей из семей 

в которых один

из родителей является

инвалидом 1 и 2 группы):

завтрак – 15,29 рублей, 

обед – 29, 0 рублей



Новое технологическое оборудование для пищеблоков

В 2020-2021 гг. за счет средств местного бюджета 

Майского муниципального района в 11 школах и детских садах приобретено 

технологическое оборудование пищеблоков на сумму 2 518,5 тыс. рублей



Организация перевозок обучающихся к месту учебы и обратно

9 школьных автобусов осуществляют подвоз 220 учеников.

В 2021 году на организацию перевозок из средств местного бюджета Майского 

муниципального района направлено 3 172,2 тыс. рублей

СОШ № 6 с. Октябрьского
Гимназия № 1 г. Майского Лицей № 7 

с. Ново-Ивановского



Государственная программа РФ «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа на период до 2025 года»

1 сентября 2021 г.
За счет средств федерального 

и республиканского бюджетов 

построено новое здание 

МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб

с. Ново-Ивановского» на 440 мест 

стоимостью 343 510,5 тыс. рублей 



Федеральный проект «Современная школа»

Капитальный ремонт 
ООШ № 10 г. Майского

В 2020 году выделена субсидия из республиканского бюджета – 27 493,3 тыс. 

рублей, софинансирование местного бюджета – 561,1 тыс. рублей



Федеральный проект «Спорт – норма жизни»

Многофункциональные уличные спортивные площадки 
с искусственным покрытием и комплексом для воркаута

Лицей № 7 имени 

Шуры Козуб с. Ново-Ивановского 
СОШ № 5 г. Майского

Из республиканского бюджета в 2020 году предоставлена 

субсидия – 8 296,6 тыс. рублей, 

софинансирование местного бюджета – 169,3 тыс. рублей



Финансирование из средств местного бюджета ремонтных работ 

в образовательных учреждениях района в 2021 году

Частичный ремонт кровли 

дошкольного корпуса 

«Березка» СОШ № 14 

г. Майского –

600,0 тыс. рублей

Ремонт учительской

СОШ № 5 

г. Майского –

232,3 тыс. рублей  

Реконструкция кровли здания 

Прогимназии № 13 

г. Майского – 2 835,5 тыс. рублей



Государственная программа «Развитие образования КБР»

В 2019 г. проведен ремонт  спортивного зала в СОШ № 6 с. Октябрьское

Для реализации данной программы из республиканского бюджета 

предоставлена субсидия – 1 074,3 тыс. рублей, 

софинансирование местного бюджета – 56,5 тыс. рублей



Расходы местного бюджета Майского муниципального района 

на изготовление ПСД и госэкспертизу в 2020-2021 годах – 3,8 млн рублей

Госпрограмма КБР «Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике»

Капитальный ремонт:

СОШ № 3 г. Майского (2022 г.)

СОШ № 9 ст. Александровская (2002 – 2023 гг.)

СОШ № 2 г. Майского (2023 г.)

Заявки на участие в госпрограмме РФ 

«Комплексное развитие сельских территорий»

В ст. Котляревская: капитальный ремонт детского 

сада «Светлячок» и строительство досугового 

центра «Казачок» (2023 г.)

СОШ № 3 г. Майского

СОШ № 9 ст. Александровская



Охват системой дополнительного образования

268 групп 6 направлений

Общий охват –

4 555 обучающихся 

(94 % от общего количества)



Внедрение целевой модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (тыс. рублей)

МКУ ДО «Центр детского творчества» - муниципальный опорный центр по

внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного

образования.

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр развития

волонтерства (добровольчества) КБР» - уполномоченная организация.

56,2

543,9 2020

2021

Общий объем расходов за 2020-2021 гг. составил 600,1



В Майском муниципальном 
районе выдано 

сертификатов  детям 
в возрасте от 5 до 18 лет 

за 2020 год – 4 726 
за 2021 год – 112

Сертификат дополнительного образования – именной документ

Механизм 

персонифицированного 

финансирования услуг 

дополнительного 

образования реализуется 

на основе сертификата 

дополнительного 

образования



Структура расходов дополнительного образования в 2021 году

(тыс. рублей) 

26952

2305,2

544,2

2,2

Заработная плата

Закупка товаров, работ, услуг

Предоставление субсидии

Прочие расходы

Всего - 29 803,6



Безвозмездные поступления 

в МУ ДО «ДШИ им. З.Н. Контер» за 2020-2021 гг.

Переданы Коллегией адвокатов «Капитанов и партнеры» музыкальные 

инструменты и оборудование на сумму 878,7 тыс. рублей 



Государственная программа «Развитие образования КБР»

Проведен капитальный ремонт корпуса № 2 

МУ ДО «Детская школа искусств им. З.Н. Контер» ст. Котляревская

В 2020 году выделена субсидия:

из республиканского бюджета – 2 410,0 тыс. рублей

софинансирование местного бюджета – 49,0 тыс. рублей



Молодежная политика – приоритетное направление 

в системе образования

В 2021 году проведено 21 мероприятие, основные из них:

1) молодежные спортивные соревнования 

«Гонка героев»;

2) муниципальный этап военно-

патриотической игры «Победа»;

3) районная интеллектуальная правовая игра 

«Молодежь и закон»;

4) пентатлон среди юнармейских отделений 

школ района «Антитеррор-школа 

безопасности»;

5) районные мероприятия, посвященные Дню 

молодежи;

6) торжественные мероприятия, посвященные 

Дню государственности КБР;

7) районный танцевальный конкурс 

«Шаг вперед»;

8) районный смотр строя и песни 

юнармейских отделений школ района 

«Наследники Великой Державы».

«Гонка героев»

«Антитеррор-

школа Безопасности»

«Наследники 

Великой Державы»



Структура расходов раздела «Молодежная политика»

1310,4

153

75

155,8

(тыс. рублей)

В 2021 году расходы, связанные 

с реализацией молодежной политики, 

составили 1 694,2 тыс. рублей

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних

Патриотическое воспитание молодежи

Организация отдыха детей в каникулярное время

Прочие мероприятия по работе с молодежью



Организация летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков

Основные направления мероприятий

Дневное пребывание 

в летнем школьном 

лагере Временное 

трудоустройство 

подростков

5-ти дневные военные сборы 

на базе ОУ для учащихся 

10-х классов Развлекательные 

мероприятия 

«Веселая среда»

Трудовая практика 

на пришкольных 

участках

Всего в 2021 году на пребывание детей в пришкольном лагере  израсходовано 

388,0 тыс. рублей, в том числе на питание направлено 197,9 тыс. рублей (республиканский бюджет) 



Финансирование муниципальной программы «Профилактика правонарушений 

и укрепление общественного порядка и общественной безопасности» в 2021 году

• Почетные грамоты, благодарственные письма – 1 000 рублей

• Призы и ценные подарки победителям и призерам – 10 000 рублей

Организация и проведение исследовательской 
и экспериментальной деятельности учащихся и педагогов 

в области профилактики наркозависимости, презентация работ 
и проектов на районной конференции ИОУ «Альфа»

• Почетные грамоты, благодарственные письма – 1 000 рублей

• Призы и ценные подарки победителям и призерам – 10 000 рублей

Проведение конкурса социальных проектов, направленных 
на предупреждение употребления психоактивных

веществ и наркозависимости среди учащихся 9-11 классов

• Почетные грамоты, благодарственные письма – 1 000 рублей

• Призы и ценные подарки победителям и призерам – 15 000 рублей

Организация и проведение районных конкурсов
рисунков и плакатов среди учащихся на тему: 

«Мы против вредных привычек» 
и «Наркомания и алкоголизм – знак беды»

Всего расходов

38 000 рублей



Обеспечение антитеррористической безопасности учреждений 

образования  в 2019-2021 гг. (тыс. рублей)

Новое ограждение ООШ № 10 

г. Майского

Расходы на АТЗ в 2021 году – 2 920,3 тыс. рублей, в том числе:

✓ установка системы видеонаблюдения – 71;

✓ приобретение металлодетекторов – 69;

✓ установка системы речевого оповещения – 191,7;

✓ установка (реконструкция) периметрального

ограждения – 2 242,9;

✓ ремонт и монтаж тревожной сигнализации – 224,2;

✓ оборудование помещения для охраны – 121,5.
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Оборудование помещения для 

охраны СОШ № 5 г. Майского



Обеспечение пожарной безопасности учреждений образования  

в 2019-2021 гг. (тыс. рублей)

2019 г – 982,9

2020 г – 993,2

2021 г – 1 029,1

Динамика расходов 

на пожарную безопасность

В 2021 году на реализацию мероприятий 

по пожарной безопасности направлено 1 029,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

✓ испытание кранов и гидрантов – 163,5;

✓ обработка огнезащитным слоем перекрытий 

деревянных конструкций кровли – 313,6;

✓ обслуживание системы «Стрелец-мониторинг» – 552. 




