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Глава КБР Юрий Коков провел 
заседание организационного 
комитета по подготовке к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

В его работе приняли участие 
представитель федерального центра, 
руководители Парламента и Прави-
тельства КБР, городских и районных 
муниципальных образований, Кабар-
дино-Балкарского Совета ветеранов 
войны и труда, ведущих обществен-
ных организаций республики. 

Обращаясь к собравшимся, Ю. А. 
Коков отметил: 

- Уверен, в этом зале нет человека, 
который не понимает значения и мас-
штаба предстоящего события и свою 
меру ответственности. Мы должны 
не просто отдать дань уважения геро-
ям минувшей войны, а проявить по-
вышенное внимание к их запросам и 
нуждам. 

Заслушав министра культуры 
КБР М. Л. Кумахова, вице-премьера 
Правительства, министра здравоох-
ранения КБР И. М. Шетову, испол-
няющую обязанности министра обра-
зования, науки и по делам молодежи 
КБР Д. А. Устову, исполняющего обя-
занности главы местной администра-
ции городского округа Нальчик А. 
Ю. Тонконог, Ю. А. Коков обратил 
особое внимание на состояние памят-
ников героям Великой Отечественной 
войны, решение жилищных проблем 
ветеранов.  Глава КБР потребовал от 
Министерства строительства и ЖКХ 
республики принять исчерпывающие 
меры по их разрешению. «Важнее 
этой темы, - отметил Коков, у Прави-
тельства и у нас с вами нет. Ветера-
ны - люди скромные. Когда спраши-
ваешь: «Как дела?», в ответ всегда: 
«Все хорошо». Между тем, многие из 
них нуждаются в серьезной поддерж-
ке». 

 Говоря об оказании качественной 
медицинской помощи участникам во-
йны, Ю. А. Коков поинтересовался 
состоянием работы по обеспечению 
их лекарственными препаратами. Си-
туация, когда ветераны вместо необ-
ходимых лекарств предпочитают их 
денежный эквивалент, вынужденная, 
пояснил председатель Кабардино-
Балкарского Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов М. Х. Шихаба-
хов, 700-800 рублей не компенсируют 
затраты на дорогостоящие медика-
менты. Минздраву КБР даны поруче-
ния принять безотлагательные меры 
и выправить положение в ближайшее 
время. 

 Председатель Правительства КБР 
А. Т. Мусуков доложил о ходе реа-
лизации распоряжения Главы КБР 
о создании республиканского соци-
ально-реабилитационного центра на 
базе государственного казенного уч-
реждения «Пансионат «Эльбрус» для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, инвалидов и вдов погибших. 
На сегодня внесены соответствую-
щие изменения в уставные материа-
лы и завершена подготовка проектно-
сметной документации. В начале мая 
2015 года здравница примет первых 
отдыхающих. 

 В ходе заседания Глава КБР за-
явил о необходимости четкой и пред-
метной постановки задач, связанных 
с подготовкой к 70-летию Великой 
Победы. 

Пресс с-служба Главы 
и Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В Доме культуры «Россия» 
прошло торжественное меро-
приятие под названием «Ма-
мино сердце». На концерт со-
бралось большое количество 
зрителей. 

Со словами благодарности 
ко всем матерям, которые да-
рят детям любовь, добро, неж-
ность и ласку, обратился глава 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
Александр Кислицын. Он по-
желал, чтобы каждой маме по-
чаще говорили теплые слова и 
на их лицах светились улыбки.

Чествовали в этот день и 
многодетные семьи. На сцену 
вышли Андрей и Лариса Пеп-
пер, которые растят четырех 
сыновей и дочь. Хасанби и 
Мадина Алачевы – родители 
троих детей. В семья Рафаила 
и Фатимы Кулиевых четверо 
детей. Их старшая дочь тоже 
уже стала мамой. Таисия Те-
рехова с супругом Андреем 
воспитывают троих ребяти-
шек. Все эти семьи разные, но 
объединяет их то, что живут в 
любви и согласии.

В этот день каждая семья 
получила памятный подарок.

Со сцены звучали ду-
шевные песни, стихи, слова 
признательности – все было 
наполнено неподдельной ис-
кренней любовью. Перед со-
бравшимися выступали как 

начинающие исполнители, так 
и ветераны сцены - вокальная 
группа «Злато колечко», хор 
городского Дома культуры, 
учащиеся детской школы ис-
кусств, группа «Буйный Те-
рек».

Порадовали прекрасным 
исполнением любимых пе-
сен Вера Хажилина, Евгения 
Васильева, Иван Широбоков, 
Маргарита Черкесова и Анна 
Коваленко. Шквал аплодис-
ментов вызвали номера в ис-
полнении Николая Орлова и 
танцевальной группы «Кон-
фетти», Анастасии Сараевой и 
Любови Горбуновой.

Праздник прошел в атмос-
фере любви и благодарности 
к женщинам, давшим новую 
жизнь на этой земле. А после 
него майчане еще долго дели-
лись впечатлениями.

– Столько задора, азарта, 
веселья было в выступлени-
ях  творческих коллективов и 
детей. Культработники орга-
низовали прекрасный празд-
ник: замечательные костюмы 
и оригинальное оформление. 
Радует то, что в нашем неболь-
шом городе проводятся такие 
праздники, а это значит, что 
жизнь в продолжается, - ска-
зала пенсионерка, мама троих 
детей и бабушка пятерых вну-
ков Мария Дмитриевна. 

"Ìàìèíî ñåðäöå"
Â ÄÊ «Ðîññèÿ» ïðîøåë 

äóøåâíûé è äîáðûé ïðàçäíèê - 
Äåíü ìàòåðè

Екатерина ЕВДОКИМОВА 

В России День матери стали отмечать сравнительно 
недавно. Установленный Указом Президента Российской 
Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» 
от 30 января 1998 года он празднуется в последнее 
воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду 
и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник - праздник 
вечности. Из поколения в поколение для каждого человека 
мама - самый главный человек в жизни. Становясь 
матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: 
доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 
Особо красиво и незабываемо проходят различные 
мероприятия, посвященные этому дню. 

Светлана ГЕРАСИМОВА

После окончания  училища Алексей Заикин, получив среднее 
образование и профессию электрика, был полон надежд, что его 
специальность будет востребована. Однако свободных мест, куда 
он обращался, не было, да и другой работы тоже.  Дома родители 
успокаивали, мол, ничего, еще устроишься, хотя в душе очень пе-
реживали за сына. Людмила Викторовна и Анатолий Анатольевич 
долгое время трудились   в племзверосовхозе «Майский», и однаж-
ды, когда сын уже отчаялся найти работу, предложили  Алексею 
заняться разведением нутрий. 

- Пока мы в силе, да и опыт  по уходу за этими зверьками есть, 
мы тебе поможем, - сказали они.  

Алексей загорелся идеей, но,  подсчитав затраты для открытия 
собственного дела, растерялся. Где взять средства на постройку 
помещения, закупку поголовья? Ведь даже кредит не возьмешь, 
потому что безработный.  Парень расстроился, но помог совет 
родственника, который направил его в местную администрацию 
Майского муниципального района. 

- Прими участие в конкурсе, который ежегодно проводится сре-
ди молодых начинающих предпринимателей, а вдруг выиграешь 
грант, - сказал он и добавил: - Под лежачий камень вода не течет.

МАЛЫЙ БИЗНЕС  È çàíÿëñÿ âûðàùèâàíèåì íóòðèé
Таисия Терехова со своими детьми
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- Я рискнул и пришел 
в отдел экономическо-
го развития и поддержки 
предпринимательства, - 
рассказывает Алексей За-
икин. – Начальник отдела 
Наталья  Александровна 
Канаева рассказала  о про-
граммах государственной 
поддержки молодых пред-
принимателей. Конечно, 
не сразу все получилось, 
пришлось ждать два с по-
ловиной года, но, считаю, 
мне повезло. Бизнес-план  
был одобрен по програм-
ме   предоставления гран-
тов для начала предприни-
мательской деятельности 
зарегистрированным без-
работным, инвалидам и 
другим категориям, среди 
которых, например, вы-
пускники детских домов. В 
декабре 2013 года нам вру-
чили сертификаты,- расска-
зывает Алексей. 

Как инвалид детства, 
Алексей Заикин стал обла-
дателем гранта в сумме бо-
лее 275 тысяч рублей.  Это 
был  отличный подарок к 
Новому году! И новояв-
ленный предприниматель 
принялся возводить ну-
триевую ферму. Конечно, 
ферма - это громко сказано, 
помещение для того, чтобы 
посадить поголовье. При-
чем, собственными силами, 
иначе денег бы не хватило. 
Помогали родители, род-
ственники, друзья.  На по-
стройку фермы ушли почти 
все средства. Для покупки 
поголовья пришлось влезть 
в долги.

- Но я очень хочу, что-
бы и в Майском районе 
жители могли приобрести 
вкусное, полезное, эколо-
гически чистое мясо, ведь 

нутрия – очень чистоплот-
ный зверек. 

- Конкуренция большая?
- В наше время привер-

женцев день ото дня ста-
новится все больше, но у 
нас на рынке очень мало 
этой продукции. Разве что 
в Прохладном, Нальчике. 
Скажу одно – рынок сбыта 
есть. Существуют разно-
видности нутрий, которые 
дают шкуры удивительно-
го качества. Я решил раз-
водить белых и серых по 
окрасу. Их мех пользуется 
популярностью, идет, на-
пример, на изготовление 
шуб. Присмотрел еще одну 
породу «бабочка» - очень 
красивый окрас! 

- Первые результаты 
есть?

- Еще рано говорить об 
этом, так как  ферма была 
построена только к лету. 
Поголовье закуплено в 
июле, а нутрия считается 
взрослой и готовой к спа-
риванию в возрасте шести 
месяцев. Так что, приплод 
будет где-то в августе-сен-
тябре следующего года. 
Если, конечно, все пойдет, 
как задумано.  Сейчас по-
головье насчитывает около 
ста особей, планирую до-
вести до 250-300.  А для 
этого надо расширяться. 
Конечно, был бы безмерно 
благодарен, если бы вновь 
получил господдержку. На 
недавнем совещании, ко-
торое было организовано 
в Майском районе, спе-
циалисты Министерства 
сельского хозяйства рас-
сказывали, что решается 
вопрос с господдержкой 
начинающих фермеров и 
семейных ферм.  Поста-
раюсь вновь участвовать в 
конкурсе.  Это очень хоро-
шее подспорье от государ-
ства для представителей 
малого бизнеса. 

È çàíÿëñÿ 
âûðàùèâàíèåì 

íóòðèé

Наталья Караева при-
шла в коллектив ООО 
«Банк "Майский"» в мае 
2003 года, будучи студент-
кой заочного отделения 

К а б а р д и н о -
Балкарской го-
сударственной 
сельхозакаде-
мии, факульте-
та «Финансы и 
кредит». А ког-
да девушка по-
лучила диплом, 
ее назначили 
начальником 
отдела по рабо-
те с пластико-
выми картами. 
Затем Наталья 
Владимировна 
возглавила кре-
дитный отдел. 

Без сомне-
ния, в практике 
любого рабо-
тодателя были 
случаи, когда 
успешный и 
перспективный 
с п е ц и а л и с т 

оказывался таким только 
при первом рассмотрении.  
Наталья Караева не из та-
ких. Твердость ее характе-
ра, настойчивость, любоз-

нательность, аккуратность 
в работе, а главное, от-
ветственность позволили 
ей быстро подняться по 
карьерной лестнице и воз-
главить коллектив финан-
сового учреждения. Банк 
«Майский» - ее первое и 
единственное место рабо-
ты.

За короткий период мо-
лодой руководитель суме-
ла так организовать рабо-
ту, что банк значительно 
увеличил уставный капи-
тал, тем самым выполнил 
предъявляемые требования 
Центрального Банка РФ  
по доведению капитала на 
01.01.2015 г. до уровня не 
менее 300 млн. рублей. На 
сегодняшний день вели-
чина уставного капитала 
ООО «Банк "Майский"» 
составляет 308 млн. ру-
блей. И это не предел, к 
концу года его величина 
будет значительно выше. 
При активном содействии 
нового руководителя от-
крыта валютная касса. Те-
перь у клиентов появилась 
возможность произвести 
покупку и продажу ино-
странной валюты, а также 
открыть депозитные вкла-
ды в иностранной валюте.

- Наша главная задача 
– максимально учитывать 
интересы клиентов, вы-
страивать процесс взаимо-
действия к взаимной выго-
де, то есть он должен быть 

систематичен и кон-
структивен. Поэтому 
важнейшим направ-
лением деятельности 
нашего банка было и 
остается кредитова-
ние клиентов. Пред-
почтение по выдаче 
кредитов мы отдаем 
предприятиям, инди-
видуальным предпри-
нимателям Майского 
района, чтобы ресур-
сы, которыми распо-
лагает банк, работали 
на экономику района. 
Не отказываем в вы-
даче займов предпри-
ятиям других районов КБР, 
если они зарекомендовали 
себя с положительной сто-
роны и стали нашими по-
стоянными клиентами. И, 
конечно же, пенсионерам, 
которые являются самыми 
надежными и проверен-
ными клиентами. Для них 
у нас есть определенные 
льготы, - рассказывает На-
талья Владимировна. 

Вчера банковские ра-
ботники отметили профес-
сиональный праздник. Им 
есть что предложить своим 
клиентам. Кстати, новый 
руководитель завтра отме-
чает свой юбилей.  И это 
тоже символично, как буд-
то сама судьба подсказала 
ей профессию. 

Профе с с и о н а л и зм , 
трудолюбие, инициатив-
ность, желание и умение 

быстро усваивать новую 
информацию и навыки, 
стрессоустойчивость - все-
ми этими качествами об-
ладают сотрудники ООО 
«Банк "Майский"». Это 
единственный в Майском 
муниципальном районе  
самостоятельный банк, ко-
торый на протяжении  всей 
своей деятельности, а это 
более 22 лет, всегда работа-
ет с прибылью, наращивая 
капитал.  Поэтому доверие 
населения района к ООО 
«Банк "Майский"» растет 
из года в год. Подтвержде-
ние тому - вклады, которые 
выросли на 50% по срав-
нению  с прошлым годом.  
Десять лет банк  является 
участником системы стра-
хования вкладов. 

- Всем нашим вкладчи-
кам гарантирована финан-
совая защита государства 

по вкладам, суммарный 
размер которых составля-
ет 700 тыс. рублей, - про-
информировала Наталья 
Караева. 

Что ж, это еще раз под-
тверждает, что все планы и 
усилия ООО «Банк "Май-
ский"» направлены на 
создание надежной финан-
совой структуры, обеспе-
чивающей высокую лик-
видность, устойчивость и 
стабильные гарантии кли-
ентам банка.  Руководитель 
заверила своих вкладчиков 
и клиентов, что главным 
девизом коллектива бан-
ка по-прежнему остается  
стабильность и безупреч-
ная работа на финансовом 
рынке России.  

Пусть предстоящий но-
вый год принесет успех и 
прибыль! 

Ñòàáèëüíîñòü è áåçóïðå÷íàÿ ðàáîòà 
íà ôèíàíñîâîì ðûíêå

Наталья КОРЖАВИНА

Во исполнение 
майских Указов 
Президента РФ «О 
мерах по реализации 
государственной 
политики в области 
образования и 
науки», а также в 
рамках модернизации 
системы дошкольного 
образования в 2014 
году в Майском 
муниципальном  районе 
планируется создать 
225 дополнительных 
дошкольных мест. 
В настоящее время за-

вершается реконструкция, 
капитальный ремонт и ос-
нащение групп в четырех 
дошкольных корпусах об-
разовательных учрежде-
ний района.  Это детский 
сад «Радуга» гимназии 
№ 1, дошкольный корпус 
«Ласточка» прогимназии 
№ 13, «Колокольчик» ли-
цея № 7 им. Шуры  Козуб 
с. Новоивановского и кор-
пус № 2 «Лесовичок» сред-
ней школы № 2. 

В средней школе № 6 
пос. Октябрьского под до-
школьный блок передано 
здание бывшей кадетской 

школы-интерната. Начата 
его реконструкция. Сейчас 
для будущих воспитанни-
ков приобретается новое 
оборудование и необходи-
мый инвентарь. 

На проведение капи-
тального ремонта  в до-
школьных учреждениях 
района из средств феде-
рального бюджета выделе-
но 54,8 млн. рублей. Доля 
софинансирования из ре-
спубликанского бюджета 
составила более 10 млн. 
рублей, из местного бюд-
жета - более 3 млн. рублей.  

Есть первые результа-
ты. После 
капитально-
го ремонта 
о т к р ы л с я 
детский сад 
«Радуга». Как 
р а с с к а з а л а 
заведующая 
С в е т л а н а 
Карпенко, в 
дошкольном 
у ч р е ж д е -
нии прове-
ден большой 
объем работ. 
Крыша с мяг-
кой кровлей, 
доставлявшая 
много хлопот 

персоналу детского сада, 
заменена на шатровую. 
Преобразился фасад зда-
ния – его оштукатурили 
и побелили. Заменены на 
стеклопакеты деревянные 
окна, установлены новые 
входные двери и пожарная 
сигнализация. На террито-
рии вокруг здания уложен 
асфальт. 

Завершен капиталь-
ный ремонт детского сада 
«Колокольчик», который 
расположен в  селе Ново-
ивановском. Переобору-
довано одно из помеще-
ний детского сада, что 

позволило открыть 
дополнительную 
группу.  Помещение 
отремонтировано и  
оснащено необходи-
мой мебелью. Сей-
час в этом дошколь-
ном учреждении 12 
групп. 

Полным ходом 
идет капитальный 
ремонт в детском 
саду «Ласточка». На 
сегодняшний день 
ведутся работы по 
замене кровли, во-
дяных, внутренних 
и внешних кана-
лизационных ком-

муникаций, а также труб 
отопления. Демонтирова-
ны санузлы. Помещения 
подготовлены к облицовке 
стен и пола плиткой и ка-
фелем. В здании установ-
лены пластиковые стекло-
пакеты, начата побелка 
фасада. 

По словам заведующей 
Татьяны Выскребенец, на 
сегодняшний день в до-
школьном учреждении 
воспитывается 301 ребе-
нок. Несмотря на спонсор-
скую помощь родителей, 
полностью провести ре-
монт здания самостоятель-

но не представлялось воз-
можным. Но уже совсем 
скоро ребята вернутся в от-
ремонтированные, уютные 
группы. 

После капремонта от-
кроется дополнительная  
группа на 25 детей, про-
должит работу и группа 
кратковременного пребы-
вания. 

Продолжаются работы 
в дополнительном корпусе 
средней школы № 2. На се-
годняшний день в детском 
саду «Лесовичок» ремонт 
выполнен более чем на 45 
процентов от запланиро-
ванного объема.

        Ïòåíöû âîçâðàùàþòñÿ
       â ðîäíûå ãíåçäà

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
 РАЙОНЕ

Светлана ГЕРАСИМОВА
 

Сейчас людей с высшим экономическим 
образованием,  в общем-то, хватает даже в нашем 
небольшом городке. В то же время финансовые 
учреждения испытывают настоящий кадровый голод, 
потому что найти целеустремленного, перспективного 
банковского работника очень и очень сложно. Он 
должен быть специалистом широкого профиля, 
владеющим не только своей узкой специализацией, но 
и смежными вопросами,  знаниями банковского дела.  

2 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ БАНКОВСКОГО РАБОТНИКА РОССИИ
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Нина Павловна и Владимир Ива-
нович Божко познакомились в 
поселке Майском, на танцах. Уже 

тогда культурная жизнь нашего города 
была на высоком уровне, а на танцы моло-
дежь съезжалась со всех ближайших сел. 
Владимир жил на хуторе Курском, а Нина 
– потомственная прохладянка, но для судь-
бы нет расстояний. В ноябре 1954 года они 
поженились.

- Родители моего мужа тоже несли куль-
туру в массы, по профессии они киномеха-
ники, - рассказывает Татьяна Божко. 

Кино в 50-е годы прошлого столетия 
было, пожалуй, единственным окном в 
мир. Эра телевидения только начиналась. 
Хроника событий, документальные и худо-
жественные фильмы – все это можно было 
увидеть только на киноэкране. В селах, 
колхозах работали кинопередвижки. Полу-
чив дипломы, молодая семья Божко по рас-
пределению попала в Овцесовхоз. 

- Днем они трудились в хозяйстве, а ве-
чером «крутили» кино для сельчан. Удив-
ляюсь, как они все успевали, ведь в семье 
было двое детей, - продолжает рассказ не-
вестка. 

Татьяна Валентиновна неслучайно ре-
шила рассказать о свекрах. В ноябре ис-
полнилось 60 лет, как Нина Павловна и 
Владимир Иванович скрепили свой союз. 
Сейчас они вспоминают, что это знамена-
тельное событие произошло в год, когда по 
инициативе Никиты Хрущева Крым был 
«подарен» Украине. Хотя в те годы оно 
не было на слуху, ведь СССР объединял и 
Украину, и Россию.

На постоянное место жительства в го-
род Майский Божко перебрались, когда 
сын вернулся из армии. 

- Отец устроился на работу в ПМК, снаб-
женцем, а мама - санитаркой в инфекцион-

ное отделение районной больницы. Прора-
ботала она до тех пор, пока я не сменила 
ее. Так получилось, что когда окончился 
декретный отпуск, по моей специальности 
работы не было. С тех пор прошло 20 лет, 
- рассказывает Татьяна и добавляет: - В 
апреле исполнится 30 лет нашей свадьбы, 
а как будто это было вчера. 

Вначале свекровь встретила сноху на-
стороженно, хотя знала Татьяну и до того, 
как сын привел ее в дом. Худенькая, скром-
ная девушка растопила льдинку в сердце 
свекрови тем, что живо интересовалась 
всем. Прислушивалась к ее словам, что 
мужа надо оберегать и поддерживать, учи-

лась готовить, вести домашнее хозяйство. 
Теперь уже ей говорят комплименты, что 
очень вкусно готовит. 

- Когда родилась вторая дочь, помощь 
дедушки и бабушки оказалась просто бес-
ценной. Старшая Наталья почти все время 
находилась у них. Девочки – погодки, мне, 
конечно, трудно было бы справляться од-
ной. Летом они постоянно находились у 
бабушки и дедушки. Мы живем в кварти-
ре, а у них свой дом. Скажу, что воспитали 
они хороших внучек, как и своих детей. 
Любимчиков у родителей не было. Если 
мама покупала отрез на платье своей до-
чери (к сожалению, ее уже нет в живых), 

то такой же отрез предназначался и мне. 
Также и внучкам – подарки всегда дарятся 
и той, и другой. 

Девочки выросли, вышли замуж. На-
таша окончила педагогический колледж, 
Олеся - университет. Она - отличный ди-
зайнер. А дедушка Вова и бабушка Нина 
воспитывают уже двух правнучек и прав-
нука. 

По-прежнему Владимир Иванович го-
ворит комплименты своей жене, правда, 
звучит это примерно так: «Моя бабка луч-
ше всех!», и столько тепла в этом воскли-
цании. 

- Он пишет поздравления в стихотвор-
ной форме и мне: на день рождения, Татья-
нин день. Вообще, наш дедушка - большой 
юморист! А бабушка никогда не отпустит, 
чтобы не угостить вкусным обедом, - го-
ворит Татьяна Валентиновна. - Каждую 
неделю мы обязательно бываем у них. До 
сих пор они очень тепло относятся друг к 
другу. Все это передается и близким. Де-
душка любит огородничать, чтобы внуки 
и правнуки могли получить экологически 
чистые продукты. Жаль, что здоровье уже 
не то, ведь бабушке 79 лет, а дедушке - 81, 
но видели бы Вы, как шустро он бегает за 
правнучкой по огороду! Для меня и моей 
семьи - это настоящие люди, папа и мама 
с большой буквы! Совет да любовь пусть 
всегда идут с ними рядом! – пожелала сно-
ха, которая давно уже стала дочерью для 
своих свекров.

Удивительно, но бриллиантовая 
свадьба супругов Божко совпала 
с поистине историческим собы-

тием – Крым вновь в составе России. Ка-
залось бы, какая здесь аналогия? Как наша 
Родина нерушима, так и союз двух любя-
щих сердец. Редко можно встретить супру-
жеские пары, которые доживают вместе до 
таких лет, а в Майском районе они есть! 
Пусть счастье продлится во внуках и прав-
нуках! 

СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ Ïóñòü ñ÷àñòüå ïðîäëèòñÿ 

âî âíóêàõ è ïðàâíóêàõ!

В прокуратуре Майского района 
пройдет личный прием граждан

4 декабря 2014 г. в прокуратуре Майского района по адресу: 
КБР, г. Майский, ул.Энгельса, д. 59/2, состоится прием граждан 
Майского района по вопросам защиты прав граждан и оказа-
ния необходимой правовой помощи в жилищно-коммунальной 
сфере.  

Прием граждан будет осуществляться прокурором Майского рай-
она, старшим советником юстиции А. В. Гетигежевым совместно с 
представителями органов местного самоуправления Майского му-
ниципального района  и г.п. Майский в период с 10 до 12 часов.

Предварительно желающие могут записаться на прием по тел. 
2-16-64. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность.

Прокуратура Майского района

Как сообщил помощ-
ник главы местной ад-
министрации Майского 
муниципального района 
по ГО и ЧС  и мобили-
зационной работе Алек-
сандр Радченко, на уче-
ния были привлечены  
местная администрация 
Майского муниципаль-
ного района, ОМВД РФ 
по ММР, ПЧ-6, ГБУЗ 
«ЦРБ», ОАО «Газпром 
г а з о р а с п р ед е л е ни е 
Нальчик» в Майском 
районе, ООО «Май-
ский водоканал», Май-
ские райсети, МП ММР 
«МТУК».

Привлекаемые силы 
и средства прибывали 
к местам проведения 
спасательных и аварий-
но-восстановительных 
работ своевременно, 
действовали слаженно, 

быстро и правильно. 
Экипировка и оснаще-
ние соответствовали 

требованиям. 
Отмечены также сла-

женные и правильные 

действия работников 
местной администрации 
и дежурно-диспетчер-
ской службы Майского 
муниципального райо-
на. 

Пресс-служба местной 
администрации 

Майского 
муниципального района

Летом 1942 года, используя 
подавляющее превосходство в 
авиации, танках и артиллерии, 
враг развернул наступление на 
южном участке советско-гер-
манского фронта, стремясь к 
осени овладеть Сталинградом, 
Грозным, Баку и черноморски-
ми портами.  

В связи с выходом врага в 
район Минеральных Вод и Пя-
тигорска началось минирова-
ние мостов на участке обороны 
151-й стрелковой дивизии. 
Бойцы и командиры 570-го от-
дельного саперного батальона 
в короткий срок заминировали 
мосты через Черек, Малку, Те-
рек. Мосты минировали стар-
ший лейтенант М. А. Гинзбург, 
лейтенант А. А. Долгоруков, 
младший лейтенант Н. Э. Зей-
нулин, старшина И. И. Сатуна, 
М. Газаров, И.Вишняков и др. 
(И. И. Полищук «Приказ выпол-
нили»). 

Охрану моста через Терек 
в районе 612 км несла вторая 
рота 66 полка 30 дивизии во-
йск НКВД по охране железной 
дороги. Командир роты - лейте-
нант Иван Иванович Ерохин. 

20 сентября 1942 года ди-
версионная группа немцев, 
переодетых в красноармейскую 
форму, с хорошим знанием рус-
ского языка, подошла к мосту с 
правого берега Терека. Охрана 
приняла их за своих. Когда они 

зашли на мост, начался ожесто-
ченный бой, в результате кото-
рого погибли И. П. Абрамов, 
Ф. Д. Варгулев, Е. С. Дергачев, 
Е. М. Мерадов, И. К. Кравченко,
В. М. Михайлян, Е. Б. Хачату-
рян и лейтенант И. И. Ерохин. 
Одному удалось спастись, и он 
сообщил, что мост захвачен вра-
гом. Близкие погибших получи-
ли извещения, что они пропали 
без вести. Погибших похорони-
ли вблизи 612 км железной до-
роги,  а в 1947 перезахоронили в 
центре станицы. 

Долгих 70 лет родные не 
знали, где и как погибли их 
близкие. В сентябре в музей 
станицы приехали из Красного 
Сулина сын, дочь и внук Еме-
льяна Семеновича Драчева на 
могилу отца и деда. Место за-
хоронения своего деда на сай-
те «Мемориал» нашла внучка 
Нина Васильевна Зайцева.  Они 
и сообщили, что на сайте есть 
еще фамилии. 

Нам удалось найти восемь 
человек, с местом рождения, 
местом призыва и временем ги-
бели. Документально подтверж-
дено время гибели. Через 70 лет 
ещё одно белое пятно ликвиди-
ровано, установлено место ги-
бели и захоронения восьми сол-
дат, защищавших свою Родину.

Л.Клевцова, 
заведующая музеем 

ст. Котляревской

Â Ìàéñêîì ðàéîíå ïðîøëè 
êîìàíäíî-øòàáíûå ó÷åíèÿ

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Áîé çà ìîñò 
íà Òåðåêå íà 612 êì

26 ноября на территории Майского муниципального района в соответствии с 
планом проведения антитеррористических учений Оперативного штаба КБР 
и МВД КБР проведены командно-штабные учения по теме «Организация и 
проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объектах 
органов государственной власти». Руководили учениями представители 
Оперативного штаба КБР и МВД по КБР. 

Екатерина ЕВДОКИМОВА
В нашей стране согласно 
законодательству каждый 
ребенок обязан получить 
среднее образование. Но, к 
сожалению, не все родители 
относятся к этому со всей 
серьезностью.  
В школах нашего района дети, 

часто пропускающие занятия без 
уважительной причины, стоят на 
особом контроле, и многие из них 
попадают на комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав.

Недавно состоялось очередное 
заседание районной комиссии под 

председательством заместителя 
главы местной администрации 
Майского муниципального района 
Ольги Полиенко.

Были рассмотрены представ-
ления о непосещении занятий 
школьниками. Каждый из них вы-
двигал свои причины, по которым 
не ходит в школу. Кто-то часто 
болеет, но забывает вовремя пред-
ставить справку, а кто-то и вовсе 
заявляет, что просто не хотелось…

В каждом случае члены ко-
миссии предложили пути реше-
ния проблемы, начиная от более 
жесткого контроля и заканчивая 
определением ребенка в центр 

временного содержания. Ольга 
Полиенко, обращаясь к родите-
лям, подчеркнула, что проблемы 
с детьми - это следствие пробелов 
в воспитании, поэтому им необ-
ходимо уделять больше времени, 
внимания и налаживать взаимо-
понимание с самого раннего воз-
раста.  

В ходе заседания комиссия рас-
смотрела материалы об употре-
блении спиртных напитков в об-
щественном месте и о конфликте 
между учителем и учеником. 

Приятным моментом стало 
снятие с учета ОПДН двоих несо-
вершеннолетних.

Ïðîáëåìû ñ äåòüìè - 
ñëåäñòâèå ïðîáåëîâ â âîñïèòàíèè

ПОДРОСТОК 
И ОБЩЕСТВО
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Поддержать конкурсанток 
пришли родные, близкие, друзья. 
Ведущая Татьяна Тарасова пред-
ставила претенденток: Ангелину 
Самохину, Наталью Доржиеву, 
Веронику Юрченко, Викторию 
Жданович, Юлию Солодкову, 
Ингу Савченко.

Один из главных конкурсов - 
визитная карточка претенденток. 
Первое впечатление о конкур-
сантке должно стать для жюри 

и зрителей са-
мым ярким и 
незабываемым, 
это залог по-
беды во всей 
ко н к у р с н о й 
программе. Де-
вушки одна за 
другой расска-
зывали о себе. 
Кто-то рассказ 
сопровождал 
танцем, кто-то 
музыкальным 
номером, а кто 
и вовсе предпо-
чел сочинить о 
себе стихи.

Ч е р е д о й 
проходили кон-
курсы вокала 
«Все начина-

ется с любви». В кон-
курсе «В гармонии с 
природой» девушки из 
осенних цветов, веток, 
осенних листьев, гроз-
дьев рябин, фруктов 
и овощей составляли 
композиции. Завора-
живающе прошло де-
филе участниц. Кон-
курсантки постарались 
удивить зрителей и 
членов жюри изыскан-
ностью нарядов, при-
чем, некоторые были 
сделаны их руками. 
Это не осталось незамеченным и 
вызвало шквал аплодисментов. В 
заключительном конкурсе жюри 
оценивались артистические дан-
ные участниц, их умение препод-
нести себя. Большой популяр-
ностью среди подготовленных 
номеров были русский народ-
ный и восточные танцы. Каждая 
участница смогла привнести в их 
исполнение свой неповторимый 
образ.

Весь вечер радовали исполне-
нием музыкальных номеров Олег 
и Марина Скляренко, Татьяна Ел-
шина, Марина Харитонова. 

Конкурс получился очень яр-
ким. Нелегко пришлось жюри в 

определении победительницы. В 
итоге корону «Мисс Осень-2014» 
завоевала самая юная из участ-
ниц - Инга Савченко. Второе ме-
сто и звание «Первая вице мисс» 
было присвоено Ангелине Само-
хиной, второй «Вице Мисс» ста-
ла Виктория Жданович. Титул 
«Мисс Богиня» получила Юлия 
Солодкова, «Мисс Гармония» 
стала Наталья Доржиева, а «Мисс 
Нежностью» признана Вероника 
Юрченко.

Всем девушкам были вручены 
дипломы, памятные подарки и 
букеты цветов. И завершающим 
аккордом конкурса стала россыпь 
фейерверков.

       Êîðîíó «Ìèññ Îñåíü-2014» 
çàâîåâàëà þíàÿ Èíãà Ñàâ÷åíêî

КОНКУРС

Наталья КОРЖАВИНА

Прошедшие выходные 
для тех, кто не 
привык сидеть дома, 
стали прекрасной 
возможностью 
расширить 
свой кругозор и 
получить массу 
ярких впечатлений.  
Рано утром наша 
редакционная 
группа посетила 
музей на колесах, 
чтобы рассказать 
нашим читателям 
об этом уникальном 
передвижном 
выставочно-
лекционном 
комплексе ОАО 
«Российские железные 
дороги».  
Выставочный поезд ре-

гулярно курсирует по всей 
сети железных дорог Рос-
сии. Его экспозиция по-
стоянно обновляется, 
демонстрируя новейшие 
решения, применяемые в 
процессе модернизации 
РЖД. Экспозиции созданы 
с участием ведущих компа-
ний рынка инновационной 
продукции - ОАО «Росна-
но», ГК «Росатом».

Знакомство с необыч-
ным поездом началось с 
вагона «Конференции и 
лекций». Само название 
говорит за себя. Специ-
альное оборудование дает 

возможность показывать 
на экране видеоролики в 
формате 3D, презентации, 
тематические фильмы. На 
потолке развернута инте-
рактивная модель «Звезд-
ное небо» на светодиодах 
с низким энергопотребле-
нием.

 В вагоне «Развитие ско-
ростного и высокоскорост-
ного развития в России» 
можно было ознакомиться 
с историей железной до-
роги, начиная с 1837 г. по 
настоящее время, увидеть 
старые фотографии, исто-
рические справки, копии 
архивных документов, 
макеты паровозов, в том 
числе один из первых, по-
строенных в России отцом 
и сыном Черепановыми.

Проходя из одного ва-
гона в другой, участники 
экскурсии знакомились с 
макетами высокоскорост-
ного электропоезда двой-
ного питания «Сапсан», 
движение которого в ре-
альной жизни происходит 
на линии Санкт-Петербург 
– Москва – Нижний Нов-
город, «Аллегро» эксплуа-
тируется в международном 
сообщении Санкт-
Петербург – Хельсинки. 
Большой интерес вызвал 
скоростной электропоезд 
двойного питания «Ла-
сточка», который обслу-
живал участников и гостей 
XX Зимних Олимпийских 

игр в Сочи, а в настоящее 
время продолжает работу 
в региональных сообщени-
ях. Макеты позволяют по-
сетителям оценить дизайн 
интерьеров электропоез-
дов и их комфортность. За-
глянув внутрь каждого из 
них, можно до мельчайших 
подробностей рассмотреть 
всю «начинку» вагона. 

Товарный ряд поездов 
был представлен в экс-
позиции «Подвижной со-
став». Здесь разместили 
масштабные макеты со-
временных локомотивов, 
вагонов, путевой и другой 
железнодорожной техни-
ки. Среди них созданный 
отечественными специали-
стами газотурбовоз ГТ1 
мощностью 8300 кВт, ра-
ботающий на сжиженном 
природном газе. 

Категорию грузовых 
локомотивов представляли 
электровоз «Гранит», «Ви-
тязь», необычный экспонат 
– двухосный маневровый 
тепловоз ТЭМ31 с круго-
вым обзором из кабины, 
построенный на Ярослав-
ском электровозоремонт-
ном заводе.  

В экспозиции представ-
лены специализированный 
полувагон для перевозки 
угля с осевой нагрузкой 
27 т, вагон-хоппер для 
транспортировки мине-
ральных удобрений. Де-
монстрировались также 

укладочный кран повы-
шенной грузоподъемности 
и высокопроизводительная 
щебнеочистительная ма-
шина ЩОМ-1200.

Интерес вызвала прин-
ципиально новая для рос-
сийского транспортного 
машиностроения продук-
ция - макет двухэтажного 
вагона. Он рассчитан на 64 
пассажира: по 8 четырех-
местных купе на каждом 
этаже. Уже сейчас подоб-
ный транспорт курсирует 
по маршруту Москва - Ад-
лер. 

 Особого внимания за-
служивает вагон, где пред-
ставлена выставочная экс-
позиция из действующих 
макетов-панорам, железно-
дорожных станций, переез-
дов, тяговой подстанции и 
других инфраструктурных 
объектов. Завораживает 
макет железнодорожного 
комплекса на космодроме 
Байконур, демонстрирую-
щий подвоз ракеты к стар-
товой площадке и подъем 
ракетоносителя. Не менее 
интересно было рассма-
тривать уменьшенную 
копию терминала «Аэро-
порт» железнодорожной 
линии аэропорт Адлер – 
Сочи. Экспозицию допол-
няют новейшие разработки 
ГК «Роскосмос».

Выставочная площадь 
вагона «Энергосбере-
жение, энергоэффектив-

ность и экологическая 
безопасность» разделена 
на несколько зон с разны-
ми направлениями рабо-
ты: стационарный путе-
вой рельсосмазыватель с 
солнечным модулем для 
подзарядки аккумулятор-
ных батарей, светофор 
трехзначный со свето-
оптическими системами 
на светодиодах, система 
солнечного освещения 
Solatube, экосистема 
«Квинт», светотехниче-
ское оборудование компа-
нии «Philips» и другие.

Выставочный вагон, 
посвященный автомати-
ке, телемеханике и связи, 
демонстрирует всю слож-
ность процесса организа-
ции и управления перевоз-
ками. Представленные в 
разделе «Энергия будущих 
поколений. Госкорпорация 
«Росатом»» экспонаты, 
демонстрировали инно-
вационные достижения в 
области мирных ядерных 
технологий. 

Самые современные 
разработки были пред-
ставлены в вагоне нано-
технологий. Выставочная 
зона наполнена продукци-
ей, изготовленной рядом 
компаний, входящих в 
ОАО «Роснано». Это эф-
фективные и экономичные 
светотехнические изделия,  
наномодифицированная 
композитная арматура, 

композитная шпала, сы-
рьем для которой служат 
обыкновенные пластико-
вые бутылки, нанострук-
турированная керамика, 
фотолюминесцентные зна-
ки и покрытие, опора ос-
вещения из композицион-
ных материалов, система 
для распознавания лиц в 
местах массового пребы-
вания и многое другое, что 
призвано в разы улучшить 
качество жизни людей. 

В вагоне, где размеще-
ны несколько тренажеров, 
в том числе обучающий 
машиниста электровоза, 
даже взрослые на несколь-
ко минут становились 
сущими детьми. Каждый 
хотел посидеть в кресле 
машиниста, где воспроиз-
водится работа всех основ-
ных систем электровоза 
в реальности. Ощущения 
реального вождения дает 
динамический тренажер, 
созданный на базе автомо-
биля «КамАЗ», имитирую-
щий приборное оборудова-
ние кабины, характерные 
шумы, а также тренажер 
электропоезда «Ласточка». 

Экскурсия пролетела, 
как одно мгновение. Мы с 
восторгом и одновремен-
но сожалением покидали 
поезд, а на ступеньки уже 
поднималась следующая 
группа. За день передвиж-
ной выставочно-лекцион-
ный комплекс посетили 
сотни человек.  

Èñòîðèÿ, ðàçìåùåííàÿ â âàãîíå

Наталья СЕРГЕЕВА 

Осень в стихах русских поэтов самая утонченная, нежная 
и в то же время полная мудрости пора. Наивные и полные 
душой, трогательные и добрые слова, строки и рифмы в 
стихах об осени подчеркивают всю красоту русской природы и 
чувственную глубину русской поэзии. Такими предстали перед 
зрителями шесть участниц конкурса «Мисс Осень», который 
прошел в Доме культуры станицы Котляревской. Это один из 
главных и любимых школьных праздников. Особенно ждали 
его участницы, ведь здесь можно показать себя во всей красе, 
продемонстрировать всей станице свои способности и таланты.

Инга Савченко

МУЗЕЙ НА КОЛЕСАХ
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Юрий Батманов
Семье и маме…

О, женщина, творец нашей семьи,
Создательница очага, уюта,
Жизнь на земле, все сотворила ты,
Благодаря тебе одеты мы, обуты…

В одном лице ты – нашенское все:
Для бытия, для сервиса, обслуга.
С тобою в доме мило и тепло,
Ты – дочь, жена, наставница, подруга.

Ты – красота и жрица всей любви,
Что выпала в награду нашей доле,
Живи же, милая, хорошая, живи,
С тобой - пустяк любое наше горе.

Как хорошо, что, просыпаясь, мы
И детвора, что обласкала мама,
Улыбки видим, доброту души,
Все, что делаешь своими ты руками.

Лишь ты одна уложишь всех в кровать,
Иль сказкой, или томными глазами,
Любовью всех ты будешь укрывать,
Ночами ты всегда, конечно, с нами.

Как хорошо, что есть на свете ты,
Моя седая, старенькая мама,
За нашу черствость, милая, прости,
Погладь нас лучше нежными руками.

Спасибо за безбрежную любовь,
На мир твоими я смотрю глазами,
Что есть достойней слова отчий кров,
И что б мы в жизни делали без мамы…

Иван Широбоков
Счастливым быть хочу
С неба звездочка упала,
Я желанье загадал,
Чтобы грусть души пропала,
Чтобы Бог мне счастье дал.
Чтоб судьба меня не била,
Издеваясь надо мной,
Чтобы ты меня любила
И всегда была со мной.

Счастливым быть хочу,
Ну разве странно это?
И в мыслях вновь лечу
В былое наше лето.
У нас любовь была
И до сих пор осталась.
Пышней лишь расцвела
И с нами не рассталась.

Вот опять тобой любуюсь
Среди ночи, среди дня.
За тебя всегда волнуюсь,
Ты мне ближе, чем… родня.
Заменяешь ты мне музу,
Вдохновляешь мою страсть.
Губы свойственны арбузу,
Их целую жадно, всласть.

Ты дари мне свои ласки,
Их приму всегда, любя.
Ты ведь знаешь без подсказки -
Обожаю я тебя!
Ты в моей душе навечно,
Всюду помню о тебе.
Я люблю тебя сердечно,
Ты одна в моей судьбе…

Василий Винницкий 
***

Скажи, о чем мечтал,
Во что ты верил?
Когда парил на парусах мечты?
Какою мерою 
Свое ты счастье мерил?
Скажи, к чему стремился ты?

Молчишь? Поникли крылья света,
Ты не паришь на них уж в небесах.
Еще и песня вся твоя не спета, 
В глазах – отвага, а не страх.

Давай встряхнись, ведь жизнь чудесна!
В ней ты поешь и грезишь наяву.
А без мечты вся жизнь, 
Как соль без теста,
Ее ты не подашь одну к столу. 

Мечта звездой дорогу освещает
И дарит направление она.
Душа твоя поет и вновь летает.
Она любви и нежности полна. 

Людмила Бариева
Михаилу Юрьевичу 

Лермонтову
 (200-летие со дня рождения)

На коне, как всегда, на коне! 
200 лет крепко держится в стремени. 
Близок, дорог всей нашей стране, 
Ведь герой он и нашего времени!

Поэт, провидец и пророк, 
Умён и смел не по годам. 
В то время он предвидеть мог, 
Что предначертано и нам...

Бог дал ему талант такой, 
Он оправдал дары Творца, 
Лишившись матери родной, 
Жил наставленьями отца.

Он был горяч, но справедлив, 
Невежество, зло презирал. 
Был строг, суров и молчалив, 
От одиночества страдал...

Стихи, как кремнем, высекал, 
Так метко, ярко каждый раз 
Всем сердцем и душой пылал, 
Что восхищает и сейчас!

Он, словно современник наш, 
Любим народом до сих пор,
Его творения багаж -
Гордость седых Кавказских гор!

Раиса Дьякова
Желаю

Взмахнув крылом, уходит прочь, 
В свои края царица ночь, 
На смену ей спешит заря, 
Улыбкой радужной горя.

И вот уж первый солнца луч 
Тебе привет шлет из-за туч, 
Зовет в свой дивный мир добра, 
В мир счастья с самого утра:

Сегодня день рожденья твой, 
И я желаю всей душой 
Тебе жить долго, жить любя, 
И все пусть радует тебя -

Здоровье, счастье и цветы. 
И все прекрасные мечты, 
И пусть Господь тебя хранит, 
К тебе судьба благоволит!

И ты судьбу благодари 
За этот юный свет зари, 
Что шлет тебе в краю родном 
Свет солнца в небе голубом.

Ты так прекрасна, так мила, 
Душа твоя, как день, светла, 
Так улыбайся веселей! 
И в новый день шагай смелей!

Георгий Яськов
 Алексею Ляшко

Мой друг, любуйся чаще красотой природы:
Как соком наливаются плоды,
Как птицы в небе водят хороводы,
И как свистят в кустах досужие дрозды,

А летний ветерок лицо ласкает.
И в речке тихо шепчется вода.
И радость жизни сердце наполняет,
И душу покидают горе и беда.

И, затаив дыхание, ты услышишь,
Как в унисон с землей поет твоя душа.
И песня поднимается все выше,
И ты внимаешь песне, чуть дыша!

И жизнь покажется тебе такой приятной,
И радостью наполнив каждый день.
Болезнь уйдет, жизнь станет необъятной,
И солнце  разрушит зловещую тень.

Глубоко и свободно всей грудью вздохнешь,
Теплота разольется по телу,
Дорогим и желанным все станет, поймешь,
Что годы отдал не напрасно ты делу.

Борьба за счастье своего народа
И процветание любимой страны.
И не страшны были тебе невзгоды,
Ведь были идеи твои верны! 

Таисия Варзиева

М. Ю. Лермонтов
Он смерти не боялся,  нет... 

Боясь исчезнуть совершенно. 

Чтоб труд его увидел свет, 
Над тем трудился вдохновенно. 

Он молод был, кипели страсти, 

Он Байрона достичь хотел. 

И в правде видел свое счастье,

Честь и отвага был его удел. 

Он счастья не просил у Бога, 

И молча зло переносил. 
Нелегкая была дорога, 
Все ж на нее хватило сил.
 
Но месть врагов его достала, 

Порой и клевета друзей, 
И пылкая душа устала 
От всех навязчивых идей. 

Писал, что ждет его могила, 

Кровавая и без креста, 
И без молитв... какое диво, 

Предвидеть жизнь всю до конца?!

Кавказ любил он незабвенно, 

И здесь нашел он свой приют. 

В родной России современной

Его стихи и прозу чтут.

Владимир ШироковПриемным родителям – 
поклонМожет, правда или нет,Из жизни, в общем-то, сюжет.Без всякой там обузы, нрава,Утратив постулаты права,Девица, скажем, в поле та,Как стрекоза, пропевши лето,И не набравшись все ж ума,Дитя в приют тайком самаСнесла, подкинув на крыльцо.Прикрыв платком свое лицо,Во мраке сгинула навек.Родной по крови человекЛежал, кряхтя в той коробчонке:Судьба добрей была к девчонке.Попав в натруженные руки, Не ради прихоти и скуки,А по любви и состраданию,По обоюдному желанию.Теперь есть мама у девчонки,Есть белоснежные пеленки…И в тех натруженных рукахДевчушка, потерявши страх,На ножки встала и пошла.Потом крутилась, как юла.«Росток» тянулся, подрастал.«Росток» всю правду и не знал:Кто день и ночь ее лелеял,Добро в ее сердечко сеял.И тот бутон, что был нескладным,Цветком прекрасным и наряднымПредстал как будто на показ,А дальше будет иной сказ.Жизнь промотав, мать объявилась.Все биологией кичилась:Теперь уже чужая «тетка»,Ведь жизнь – не вальс и не чечетка.

Маргарита Кабалоева

В памяти народов…
Какими словами сказать о поэте,
Который средь лучших на нашей планете?

Жил в Тарханах мальчик много лет назад,

Ласки матери не знал – кто ж виноват…

Талантливым ребенок был,
Рисовал хорошо, фигурки лепил.
И рифмовал слова легко,
Что забавляло окружение его…
Он сердце доброе имел
И крепостных крестьян жалел.
Хоть бабушка его суровою была,
Для внука делала все, что могла.
Гвардейским офицером стал,
Был храбр в боях – об этом он мечтал.

Наградами, однако, не отмечен,
Ведь в осуждении царя замечен.
За гневные на память Пушкина стихи,

Которые передовых людей России потрясли.

Сатрапы царские поэту не давали жить,

Все делали, чтобы его сгубить.
Поэты, повести, романы и стихи,
Написаны давно, но нам они близки.
Пронизаны, как кажется, неброской красотой,

Но только гениальность может быть простой.

Он боялся не смерти, а забвения,
И любят «Героя…» его поколения.

Двадцать шесть всего прожил поэт,
А в памяти народов уже 200 лет! 

Татьяна ПархоменкоПоследний приют поэтаВ Пятигорске домик небольшой –Приют последний Михаила.Музей – домик скромненький такой,О нем знают люди всего мира.
Частенько собирались в нем друзья:Левушка – брат Пушкина родной,Вояка Дорохов – шутник, остряк,Раевский, Гагарин, Трубецкой.
В себя влюбленный, здесь Мартынов был,Ужасно глуп, над ним смеялись.Большой кинжал, черкеску он носил,Девушки шутили, улыбались.
Пуньяр*! - окликнул Лермонтов его.Партнером быть девице попросил.Мартынов, побледнев, тотчас ушел,Девицу этим он до слез смутил.
- Вас я вызываю на дуэль! –Сказал Мартынов Михаилу.Июля середина, жаркий день,У скалы Перкальской – поединок.
Спокоен, почти веселый наш поэт,Заслонился локтем и рукой,Вверх дулом держал он пистолет,Противник – безжалостный и злой.
Мартынов барьер переступил,Направил в сердце дуло пистолета,В упор он выстрелил, и дождь полил,И нет любимого поэта.
Подняли Мишеля на дроги,А сильный дождь все лил и лил.Дождем размыло все дороги,Вернулся поздно в «домик» Михаил.
*Пуньяр – горец с большим кинжалом (фр. сл.).

Любовь Болестева
***Спросила как-то Осень у Зимы:- Зачем не в срок пожаловала в гости?Ведь у меня свои и планы, и мечты,Природа холода совсем не просит?

А ты… незваная пришлаИ замела дорожки в парке,Где радовала глаз листва,Теперь лишь снежные облатки.
Мне ветер песни посвящалИ золото метал под ноги,Он шалью звездной укрывал,Чтоб уходили прочь тревоги.
Туман мне колыбель качал,Луна дорогу освещала…Росу на паутинки собирал,Но… в одночасье все пропало. 
Я уступлю тебе дорогу.Все подготовлю и… уйду,Ты только раньше времени не трогай,Прошу… не трогай красоту. 

Павел Петрусенко
О женщинах и матерях

Матери, мамы, как трудно вам было:
На санках везти на кладбища детей,
Стоять у станков, доставать где-то мыло,
Солдат спасать за счет жизни своей.

Девушки-солдаты, медсестры и няни,
Ваш доблестный труд просто неоценим,
Ваше дыханье, единение с нами,
Мужество ваше мы в сердце храним!

Пусть труд матерей будет славы достоин,
Пусть хватит здоровья у них на сто лет!
Мужчины хранят пусть землю и волю,
А женщины чаще дарят детям свет!

Вера Ватутина

Метелица
Замела метелица 
Все дороги, все пути.
Что же ты наделала,
Милому ведь не пройти.

Ах, метель-метелица,
Белым снегом стелется
И смеется надо мной:
- Где же друг твой дорогой?..

А если он заблудится,
Найду его на улице,
И, взявшись за руки, вдвоем

Дорогу мы найдем!

А ты, метелица, не злись,
И не мети, остановись.
Влюбленным снег не страшен твой,

Не страшен вьюги вой.

Когда два сердца говорят,
Тебе уж лучше помолчать.
А вот и милый мой пришел,

Меня он сам нашел.



РЕШЕНИЕ № 215
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
21 ноября 2014 года                            г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета местного самоуправления Майского муниципального района 
от 26 декабря 2013 года № 155 «О бюджете Майского 

муниципального района на 2014 год»
Статья 1.
Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муниципаль-

ного района от 26 декабря 2013 года  № 155 «О бюджете Майского муниципаль-
ного района на 2014 год» следующие изменения и дополнения:

1). Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Майского муниципального 

района на 2014 год
Утвердить основные характеристики бюджета Майского муниципального 

района на 2014 год (далее – местный бюджет), определенные исходя из про-
гнозируемого уровня инфляции, не превышающего 5,0 процентов (декабрь 2014 
года к декабрю 2013 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 455 
011,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
346 741,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 456 235,8 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 914,9 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2015 года в сумме 

ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 1 224,4 тыс. рублей.»;
2). Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2014 год в сумме 13 040,0 тыс. рублей.»;
3).  Приложения 4, 6, 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского 

муниципального района на 2014 год»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2014 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
 (тыс. рублей)

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 00 00 0000000 000 456 235,8
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 30 526,7
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 0000000 000 1 009,7

Центральный аппарат 01 03 0020401 000 1 009,7
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 03 0020401 121 977,8

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

01 03 0020401 244 31,9

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

01 04 0000000 000 20 461,0

Центральный аппарат 01 04 0020401 000 18 570,2
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 04 0020401 121 14 790,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

01 04 0020401 122 29,5

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

01 04 0020401 244 3 655,7

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 04 0020401 851 29,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 04 0020401 852 66,0
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

01 04 0020800 000 1 890,8

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 04 0020800 121 1 890,8

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

01 06 0000000 000 6 600,3

Центральный аппарат 01 06 0020401 000 6 600,3
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 06 0020401 121 5 685,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

01 06 0020401 122 13,1

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

01 06 0020401 244 898,2

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 06 0020401 851 1,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 06 0020401 852 3,0

Резервные фонды 01 11 0000000 000 864,9
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 000 864,9
Резервные средства 01 11 0700500 870 864,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 1 590,8
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния в рамках 
непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики

01 13 0005930 000 1 024,0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 13 0005930 121 722,6

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

01 13 0005930 244 301,4

Муниципальная целевая программа 
«Противодействие коррупции в  Майском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

01 13 0011393 000 60,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

01 13 0011393 122 20,0

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

01 13 0011393 244 40,0

Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 000 50,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 0700500 852 50,0
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
собственности

01 13 0900200 000 304,0

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

01 13 0900200 244 304,0

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика терроризма и экстремизма в 
Майском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2011-2015 годы»

01 13 1000393 000 93,9

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

01 13 1000393 244 93,9

Выплаты лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин» (Решение Совета 
местного самоуправления от 25.02.2014 № 179)

01 13 5099093 000 58,9

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 01 13 5099093 330 58,9
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 1 183,9
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 1 183,9

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 03 09 3029900 000 1 183,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

03 09 3029900 111 847,6

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

03 09 3029900 244 336,3

Национальная экономика 04 00 0000000 000 3 369,5
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000 000 3 369,5
Софинансирование расходов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, осуществляемых за счет 
средств, полученных из федерального бюджета

04 12 152281Ф 000 520,8

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

04 12 152281Ф 810 520,8

Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

04 12 1525064 000 2 083,2

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

04 12 1525064 810 2 083,2

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 04 12 3380093 000 115,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 3380093 244 115,5

Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

04 12 3450193 000 650,0

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

04 12 3450193 244 50,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

04 12 3450193 810 600,0

Образование 07 00 0000000 000 388 864,9

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 159 508,4

Субсидии на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 
2020 годы

07 01 0225059 000 54 804,0

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

07 01 0225059 244 40 558,8

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

07 01 0225059 414 14 245,2

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на модернизацию дошкольного 
образования в рамках «Развитие дошкольного 
образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 01 022701Ф 000 10 275,7

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

07 01 022701Ф 244 10 275,7

Модернизация региональных систем 
дошкольного образования 07 01 022Ф059 000 3 425,2

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

07 01 022Ф059 244 3 424,8

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

07 01 022Ф059 414 0,4

Субвенции 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 рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0227012 000 70 204,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

07 01 0227012 111 70 204,6

Детские дошкольные учреждения (Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений) 07 01 4209901 000 20 798,9

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

07 01 4209901 244 20 358,9

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 01 4209901 851 417,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 07 01 4209901 852 22,5

Общее образование 07 02 0000000 000 216 201,7
Субсидии на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 
2020 годы

07 02 0225097 000 644,0

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

07 02 0225097 244 644,0

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

07 02 022Ф097 000 33,9

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

07 02 022Ф097 244 33,9

Субвенции 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 рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0227012 000 160 006,7

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

07 02 0227012 111 157 447,8

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

07 02 0227012 244 2 558,9

Субсидии на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2015 годы в рамках 
подпрограммы «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» 
государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 
годы

07 02 0415027 000 324,4

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

07 02 0415027 244 324,4

Софинансирование расходов в рамках 
реализации государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда»

07 02 041702Ф 000 330,0

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

07 02 041702Ф 244 330,0

Муниципальная целевая программа «Доступная 
среда в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 
2015 годы»

07 02 041Ф027 000 366,0

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

07 02 041Ф027 244 366,0

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика терроризма и экстремизма в 
Майском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2011-2015 годы»

07 02 1000393 000 444,0

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

07 02 1000393 244 444,0

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в Майском 
муниципальном районе на 2014-2015 годы»

07 02 2470093 000 23,0

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

07 02 2470093 244 23,0

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние (Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений)

07 02 4219901 000 24 545,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

07 02 4219901 111 132,9

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

07 02 4219901 112 37,2

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

07 02 4219901 244 22 902,2

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

07 02 4219901 831 18,2

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 02 4219901 851 1 336,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 07 02 4219901 852 118,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 
(Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений)

07 02 4239900 000 29 484,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

07 02 4239900 111 23 373,2

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

07 02 4239900 112 12,0

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

07 02 4239900 244 4 119,9

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

07 02 4239900 831 26,9

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 02 4239900 851 1 911,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 07 02 4239900 852 40,7

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 250,0

Подготовка управленческих кадров для 
организации народного хозяйства Российской 
Федерации

07 05 4361893 000 250,0

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

07 05 4361893 244 250,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 6 491,4
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию отдыха детей 
в каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием

07 07 0227201 000 3 546,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

07 07 0227201 111 1 719,5

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

07 07 0227201 244 1 827,4

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию отдыха детей 
в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием

07 07 0227202 000 450,5

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

07 07 0227202 244 450,5

Районная целевая программа «Муниципальная 
поддержка казачьих обществ Майского 
муниципального района на 2012-2014 годы»

07 07 1000293 000 50,0

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

07 07 1000293 244 50,0

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в Майском 
муниципальном районе на 2014-2015 годы»

07 07 2470093 000 15,0

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

07 07 2470093 244 15,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 4310100 244 30,0

Оздоровление детей (Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений)

07 07 4329900 000 2 384,0
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Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

07 07 4329900 111 942,7

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

07 07 4329900 244 1 188,4

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

07 07 4329900 414 157,7

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

07 07 4329900 831 0,1

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 07 4329900 851 82,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 07 07 4329900 852 13,1

Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2015 годы»

07 07 7951010 000 15,0

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

07 07 7951010 244 15,0

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 6 413,4
Центральный аппарат 07 09 0020401 000 1 935,3
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

07 09 0020401 121 1 757,7

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

07 09 0020401 244 175,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 07 09 0020401 852 2,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 4360900 000 115,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 4360900 244 115,2

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты (Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений)

07 09 4529900 000 4 211,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

07 09 4529900 111 3 498,5

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

07 09 4529900 244 697,4

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 09 4529900 851 16,0

Премии главы местной администрации 
Майского муниципального района для 
одаренных (талантливых) учащихся и 
молодежи в возрасте до 25 лет (Постановление 
главы местной администрации Майского 
муниципального района от 16.07.2012 № 392)

07 09 5091693 000 113,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 07 09 5091693 330 113,0

Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2015 годы»

07 09 7951010 000 38,0

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

07 09 7951010 244 38,0

Культура, кинематография 08 00 0000000 000 1 575,2
Культура 08 01 0000000 000 785,8
Муниципальная целевая программа «Доступная 
среда в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2014-
2015 годы

08 01 041Ф027 000 22,0

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

08 01 041Ф027 244 22,0

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в Майском 
муниципальном районе на 2014-2015 годы»

08 01 2470093 000 39,0

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

08 01 2470093 244 39,0

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 4400100 000 708,8

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

08 01 4400100 244 708,8

Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2015 годы»

08 01 7951010 000 16,0

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

08 01 7951010 244 16,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000 000 789,4

Центральный аппарат 08 04 0020401 000 789,4

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

08 04 0020401 121 722,6

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

08 04 0020401 244 66,6

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 08 04 0020401 851 0,2

Социальная политика 10 00 0000000 000 15 287,9

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1 630,0

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

10 01 4910100 000 1 630,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 4910100 312 1 630,0

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 11 238,1

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 
в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 04 0007007 000 24,0

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 04 0007007 313 24,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 04 0007008 000 1 548,7

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 04 0007008 313 1 548,7

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 0007009 000 9 665,4

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 04 0007009 313 9 665,4

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 0000000 000 2 419,8

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание отделов опеки 
и попечительства в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 0007010 000 1 631,6

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

10 06 0007010 121 1 264,2

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

10 06 0007010 244 367,4

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 06 0007011 000 788,2

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

10 06 0007011 121 541,6

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

10 06 0007011 244 246,6

Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 204,0
Физическая культура 11 01 0000000 000 204,0
Муниципальная целевая программа «Доступная 
среда в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2014-
2015 годы

11 01 041Ф027 000 6,0

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

11 01 041Ф027 244 6,0

Районная целевая программа «Муниципальная 
поддержка казачьих обществ Майского 
муниципального района на 2012-2014 годы»

11 01 1000293 000 50,0

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

11 01 1000293 244 50,0

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в Майском 
муниципальном районе на 2014-2015 годы»

11 01 2470093 000 28,0

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

11 01 2470093 244 28,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 11 01 4879700 000 120,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 01 4879700 244 120,0

Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3 725,4
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000 000 3 725,4
Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполнительной 
власти (Обеспечение деятельности (оказание 
услуг)подведомственных учреждений)

12 02 4579900 000 3 725,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

12 02 4579900 111 2 681,8

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

12 02 4579900 112 16,0

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

12 02 4579900 244 1 025,5

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 12 02 4579900 851 2,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 12 02 4579900 852 0,1
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 00 0000000 000 11 498,3

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 0000000 000 6 972,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160100 000 6 972,0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 14 01 5160100 511 6 972,0

Иные дотации 14 02 0000000 000 4 526,3
Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 5170200 000 4 526,3

Иные дотации 14 02 5170200 512 4 526,3

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

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

ВСЕГО 456 235,8
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000 000 42 578,7

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 22 911,7
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000 000 20 461,0

Центральный аппарат 803 01 04 0020401 000 18 570,2

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

803 01 04 0020401 121 14 790,0

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

803 01 04 0020401 122 29,5

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

803 01 04 0020401 244 3 655,7

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 803 01 04 0020401 851 29,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 803 01 04 0020401 852 66,0
Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

803 01 04 0020800 000 1 890,8

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

803 01 04 0020800 121 1 890,8

Резервные фонды 803 01 11 0000000 000 864,9
Резервные фонды местных 
администраций 803 01 11 0700500 000 864,9
Резервные средства 803 01 11 0700500 870 864,9
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 0000000 000 1 585,8
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики

803 01 13 0005930 000 1 024,0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

803 01 13 0005930 121 722,6

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

803 01 13 0005930 244 301,4

Муниципальная целевая программа 
«Противодействие коррупции в  Майском 
муниципальном районе на 2014-2016 
годы»

803 01 13 0011393 000 55,0

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

803 01 13 0011393 122 20,0

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

803 01 13 0011393 244 35,0

Резервные фонды местных 
администраций 803 01 13 0700500 000 50,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 803 01 13 0700500 852 50,0
Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной собственности

803 01 13 0900200 000 304,0

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

803 01 13 0900200 244 304,0

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в Майском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2011-2015 годы»

803 01 13 1000393 000 93,9

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

803 01 13 1000393 244 93,9

Выплаты лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин» (Решение Совета 
местного самоуправления от 25.02.2014 
№ 179)

803 01 13 5099093 000 58,9

Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера 803 01 13 5099093 330 58,9
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000 000 1 183,9
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

803 03 09 0000000 000 1 183,9

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 803 03 09 3029900 000 1 183,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

803 03 09 3029900 111 847,6

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

803 03 09 3029900 244 336,3

Национальная экономика 803 04 00 0000000 000 3 369,5
Другие вопросы в области национальной 
экономики 803 04 12 0000000 000 3 369,5
Софинансирование расходов на 
государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, 
осуществляемых за счет средств, 
полученных из федерального бюджета

803 04 12 152281Ф 000 520,8

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

803 04 12 152281Ф 810 520,8

Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

803 04 12 1525064 000 2 083,2

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

803 04 12 1525064 810 2 083,2

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 803 04 12 3380093 000 115,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 04 12 3380093 244 115,5

Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

803 04 12 3450193 000 650,0

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

803 04 12 3450193 244 50,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

803 04 12 3450193 810 600,0

Образование 803 07 00 0000000 000 12 491,4
Общее образование 803 07 02 0000000 000 11 968,4
Муниципальная целевая программа 
«Доступная среда в Майском 
муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики» на 2014-2015 
годы

803 07 02 041Ф027 000 36,0

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

803 07 02 041Ф027 244 36,0

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми (Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений)

803 07 02 4239900 000 11 932,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

803 07 02 4239900 111 7 429,2

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

803 07 02 4239900 112 12,0

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

803 07 02 4239900 244 2 602,6

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных 
учреждений

803 07 02 4239900 831 24,4

Приложение № 6
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского 

муниципального района на 2014 год»



Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 803 07 02 4239900 851 1 843,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 803 07 02 4239900 852 21,0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

803 07 05 0000000 000 250,0

Подготовка управленческих кадров 
для организации народного хозяйства 
Российской Федерации

803 07 05 4361893 000 250,0

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

803 07 05 4361893 244 250,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей 803 07 07 0000000 000 110,0
Районная целевая программа 
«Муниципальная поддержка казачьих 
обществ Майского муниципального 
района на 2012-2014 годы»

803 07 07 1000293 000 50,0

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

803 07 07 1000293 244 50,0

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в 
Майском муниципальном районе на 2014-
2015 годы»

803 07 07 2470093 000 15,0

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

803 07 07 2470093 244 15,0

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 803 07 07 4310100 000 30,0

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

803 07 07 4310100 244 30,0

Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Майском 
муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2014-2015 
годы»

803 07 07 7951010 000 15,0

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

803 07 07 7951010 244 15,0

Другие вопросы в области образования 803 07 09 0000000 000 163,0
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 803 07 09 4360900 000 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 07 09 4360900 244 50,0

Премии главы местной администрации 
Майского муниципального района 
для одаренных (талантливых) 
учащихся и молодежи в возрасте 
до 25 лет (Постановление главы 
местной администрации Майского 
муниципального района от 16.07.2012 
№ 392)

803 07 09 5091693 000 113,0

Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера 803 07 09 5091693 330 113,0

Социальная политика 803 10 00 0000000 000 2 418,2
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000 000 1 630,0
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

803 10 01 4910100 000 1 630,0

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 803 10 01 4910100 312 1 630,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 803 10 06 0000000 000 788,2

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

803 10 06 0007011 000 788,2

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

803 10 06 0007011 121 541,6

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

803 10 06 0007011 244 246,6

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000 000 204,0
Физическая культура 803 11 01 0000000 000 204,0
Муниципальная целевая программа 
«Доступная среда в Майском 
муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики» на 2014-2015 
годы

803 11 01 041Ф027 000 6,0

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

803 11 01 041Ф027 244 6,0

Районная целевая программа 
«Муниципальная поддержка казачьих 
обществ Майского муниципального 
района на 2012-2014 годы»

803 11 01 1000293 000 50,0

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

803 11 01 1000293 244 50,0

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в 
Майском муниципальном районе на 2014-
2015 годы»

803 11 01 2470093 000 28,0

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

803 11 01 2470093 244 28,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 803 11 01 4879700 000 120,0

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

803 11 01 4879700 244 120,0

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 830 00 00 0000000 000 2 034,8
Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000 000 2 034,8

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

830 01 03 0000000 000 1 009,7

Центральный аппарат 830 01 03 0020401 000 1 009,7

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

830 01 03 0020401 121 977,8

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

830 01 03 0020401 244 31,9

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

830 01 06 0000000 000 1 025,1

Центральный аппарат 830 01 06 0020401 000 1 025,1

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

830 01 06 0020401 121 994,7

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

830 01 06 0020401 244 30,4

Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской республики

857 00 00 0000000 000 15 868,8

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Образование 857 07 00 0000000 000 10 568,2
Общее образование 857 07 02 0000000 000 10 568,2
Учреждения по внешкольной работе 
с детьми (Обеспечение деятельности 
(оказание услуг)подведомственных 
учреждений)

857 07 02 4239900 000 10 568,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

857 07 02 4239900 111 9 587,8

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

857 07 02 4239900 244 939,6

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных 
учреждений

857 07 02 4239900 831 2,0

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 857 07 02 4239900 851 25,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 857 07 02 4239900 852 13,0

Культура, кинематография 857 08 00 0000000 000 1 575,2
Культура 857 08 01 0000000 000 785,8
Муниципальная целевая программа 
«Доступная среда в Майском 
муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики» на 2014-2015 
годы

857 08 01 041Ф027 000 22,0

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

857 08 01 041Ф027 244 22,0

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в 
Майском муниципальном районе на 2014-
2015 годы»

857 08 01 2470093 000 39,0

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

857 08 01 2470093 244 39,0

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 4400100 000 708,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

857 08 01 4400100 244 708,8

Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Майском 
муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2014-2015 
годы»

857 08 01 7951010 000 16,0

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

857 08 01 7951010 244 16,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000 000 789,4

Центральный аппарат 857 08 04 0020401 000 789,4
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

857 08 04 0020401 121 722,6

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

857 08 04 0020401 244 66,6

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 857 08 04 0020401 851 0,2

Средства массовой информации 857 12 00 0000000 000 3 725,4
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000 000 3 725,4
Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти (Обеспечение 
деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений)

857 12 02 4579900 000 3 725,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

857 12 02 4579900 111 2 681,8

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

857 12 02 4579900 112 16,0

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

857 12 02 4579900 244 1 025,5

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 857 12 02 4579900 851 2,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 857 12 02 4579900 852 0,1
Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района

873 00 00 0000000 000 378 680,0

Другие общегосударственные вопросы 873 01 13 0000000 000 5,0
Муниципальная целевая программа 
«Противодействие коррупции в  Майском 
муниципальном районе на 2014-2016 
годы»

873 01 13 0011393 000 5,0

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

873 01 13 0011393 244 5,0

Образование 873 07 00 0000000 000 365 805,3

Дошкольное образование 873 07 01 0000000 000 159 508,4

Субсидии на модернизацию 
региональных систем дошкольного 
образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 
2013 - 2020 годы

873 07 01 0225059 000 54 804,0

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

873 07 01 0225059 244 40 558,8

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

873 07 01 0225059 414 14 245,2

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на модернизацию 
дошкольного образования в рамках 
«Развитие дошкольного образования» 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

873 07 01 022701Ф 000 10 275,7

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

873 07 01 022701Ф 244 10 275,7

Модернизация региональных систем 
дошкольного образования 873 07 01 022Ф059 000 3 425,2

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

873 07 01 022Ф059 244 3 424,8

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

873 07 01 022Ф059 414 0,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Субвенции 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 рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

873 07 01 0227012 000 70 204,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

873 07 01 0227012 111 70 204,6

Детские дошкольные учреждения 
(Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений)

873 07 01 4209901 000 20 798,9

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

873 07 01 4209901 244 20 358,9

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 873 07 01 4209901 851 417,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 873 07 01 4209901 852 22,5

Общее образование 873 07 02 0000000 000 193 665,1
Субсидии на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы

873 07 02 0225097 000 644,0

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

873 07 02 0225097 244 644,0

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

873 07 02 022Ф097 000 33,9

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

873 07 02 022Ф097 244 33,9

Субвенции 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 рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

873 07 02 0227012 000 160 006,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

873 07 02 0227012 111 157 447,8

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

873 07 02 0227012 244 2 558,9

Субсидии на мероприятия 
государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 
- 2015 годы в рамках подпрограммы 
«Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» 
государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 
2015 годы

873 07 02 0415027 000 324,4

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

873 07 02 0415027 244 324,4

Софинансирование расходов в рамках 
реализации государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда»

873 07 02 041702Ф 000 330,0

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

873 07 02 041702Ф 244 330,0

Муниципальная целевая программа 
«Доступная среда в Майском 
муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2014 - 2015 
годы»

873 07 02 041Ф027 000 330,0

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

873 07 02 041Ф027 244 330,0

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в Майском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2011-2015 годы»

873 07 02 1000393 000 444,0

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

873 07 02 1000393 244 444,0

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в 
Майском муниципальном районе на 2014-
2015 годы»

873 07 02 2470093 000 23,0

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

873 07 02 2470093 244 23,0

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние (Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений)

873 07 02 4219901 000 24 545,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

873 07 02 4219901 111 132,9

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

873 07 02 4219901 112 37,2

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

873 07 02 4219901 244 22 902,2

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных 
учреждений

873 07 02 4219901 831 18,2

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 873 07 02 4219901 851 1 336,1
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 873 07 02 4219901 852 118,7

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми (Обеспечение деятельности 
(оказание услуг)подведомственных 
учреждений)

873 07 02 4239900 000 6 983,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

873 07 02 4239900 111 6 356,3

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

873 07 02 4239900 244 577,6

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных 
учреждений

873 07 02 4239900 831 0,5

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 873 07 02 4239900 851 42,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 873 07 02 4239900 852 6,7
Молодежная политика и оздоровление 
детей 873 07 07 0000000 000 6 381,4

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию отдыха 
детей в каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием

873 07 07 0227201 000 3 546,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

873 07 07 0227201 111 1 719,5

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

873 07 07 0227201 244 1 827,4

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях с 
дневным пребыванием

873 07 07 0227202 000 450,5

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

873 07 07 0227202 244 450,5

Оздоровление детей (Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений)

873 07 07 4329900 000 2 384,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

873 07 07 4329900 111 942,7

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

873 07 07 4329900 244 1 188,4

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

873 07 07 4329900 414 157,7

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных 
учреждений

873 07 07 4329900 831 0,1

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 873 07 07 4329900 851 82,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 873 07 07 4329900 852 13,1

Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000 000 6 250,4

Центральный аппарат 873 07 09 0020401 000 1 935,3

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

873 07 09 0020401 121 1 757,7

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

873 07 09 0020401 244 175,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 873 07 09 0020401 852 2,0
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 873 07 09 4360900 000 65,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

873 07 09 4360900 244 65,2

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты (Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений)

873 07 09 4529900 000 4 211,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

873 07 09 4529900 111 3 498,5

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

873 07 09 4529900 244 697,4

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 873 07 09 4529900 851 16,0
Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Майском 
муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2014-2015 
годы»

873 07 09 7951010 000 38,0

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

873 07 09 7951010 244 38,0

Социальная политика 873 10 00 0000000 000 12 869,7
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000 000 11 238,1
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

873 10 04 0007007 000 24,0

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

873 10 04 0007007 313 24,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

873 10 04 0007008 000 1 548,7

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

873 10 04 0007008 313 1 548,7

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

873 10 04 0007009 000 9 665,4

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

873 10 04 0007009 313 9 665,4

Другие вопросы в области социальной 
политики 873 10 06 0000000 000 1 631,6

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание отделов опеки 
и попечительства в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

873 10 06 0007010 000 1 631,6

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

873 10 06 0007010 121 1 264,2

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

873 10 06 0007010 244 367,4

Управление финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района

892 00 00 0000000 000 17 073,5

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000 000 5 575,2
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

892 01 06 0000000 000 5 575,2

Центральный аппарат 892 01 06 0020401 000 5 575,2
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

892 01 06 0020401 121 4 690,3

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

892 01 06 0020401 122 13,1

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

892 01 06 0020401 244 867,8

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 892 01 06 0020401 851 1,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 892 01 06 0020401 852 3,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

892 14 00 0000000 000 11 498,3

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000 000 6 972,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 892 14 01 5160100 000 6 972,0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 892 14 01 5160100 511 6 972,0

Иные дотации 892 14 02 0000000 000 4 526,3
Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 892 14 02 5170200 000 4 526,3

Иные дотации 892 14 02 5170200 512 4 526,3

Приложение № 8
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского

муниципального района на 2014 год»
Источники финансирования дефицита местного 

бюджета на 2014 год

(тыс. рублей)
Наименование Код бюджетной

классификации 2014 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

1 224,4

Бюджетные кредиты 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетом 
муниципального района кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 05 0000 710 0,0

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

000 01 03 00 00 05 0000 810 0,0

Изменение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 224,4

Увеличение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 510 -455 011,4

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 610  456 235,8.»

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

Глава Майского муниципального района Кабардино - Балкарской 
Республики, Председатель Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики В.И. Марченко

Проект

РЕШЕНИЕ №                
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«    »                   2014 года                                               г. Майский 
О бюджете Майского 

муниципального района на 2015 год
Статья 1. Основные характеристики бюджета Майского муниципального 

района на 2015 год
Утвердить основные характеристики бюджета Майского муниципального 

района на 2015 год (далее – местный бюджет), определенные исходя из про-
гнозируемого уровня инфляции, не превышающего 5,5 процентов (декабрь 2015 
года к декабрю 2014 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
399 266,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
285 084 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 399 266,5 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 5 260  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2016 года в сумме ноль 

рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме ноль рублей.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации на 2015 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утвердить нормативы распределения доходов согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные 
администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
на 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2015 год согласно приложению № 3 к на-
стоящему Решению.

3. В случае изменения в 2015 году состава и (или) функций главных админи-
страторов доходов местного бюджета или главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета, а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации и классификации источников финансирования дефицита 
бюджетов, внесение изменений в перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета и перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов осуществляется 
нормативным правовым актом Управления финансов местной администрации 
Майского муниципального района (далее – Финансовый орган).

4. Главные администраторы доходов местного бюджета по согласованию с 
Финансовым органом вправе наделить подведомственные им казенные учреж-
дения отдельными полномочиями главных администраторов доходов местного 
бюджета путем издания нормативного правового акта органа местного само-
управления.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муниципальны-
ми учреждениями 

1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 
распоряжение казенных учреждений Майского муниципального района в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в Управлении финансов местной администрации Майского муниципального 
района, в порядке, установленном Управлением финансов местной администра-
ции Майского муниципального района.

2. При установлении факта наличия у казенных учреждений Майского му-
ниципального района счетов в валюте Российской Федерации, открытых им в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации и (или) кредитных 
организациях, за исключением случаев, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики, 
предоставить право Управлению финансов местной администрации Майского 
муниципального района приостанавливать операции по лицевым счетам соот-
ветствующих получателей и (или) главных распорядителей (распорядителей) 
средств местного бюджета, в ведении которых находятся указанные учрежде-
ния, до устранения последними выявленного нарушения.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2015 год
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 15 708,6 тыс. рублей.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 

настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов местного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных целевых программ на 2015 год согласно приложению № 5 к на-
стоящему Решению.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2015 
год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета 
на 2015 год  перечень и коды главных распорядителей (распорядителей) средств 
местного бюджета, целевых статей и видов расходов местного бюджета.

5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, меж-
бюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные 
настоящим Решением, предоставляются в порядке, установленном местной 
администрацией Майского  муниципального района (далее – местная админи-
страция).

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений

1. Местная администрация не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2015 году численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных казенных учреждений, (за исключением решений, связанных с 
вводом в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы).

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Майского му-
ниципального района

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-
ний Майского муниципального района на 2015 год согласно приложению № 7 
к настоящему Решению.

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2015 года 
остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из местного бюджета  
бюджетам поселений Майского муниципального района в форме субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в местный бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2015 
года. 

Статья 8. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 

год согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
Статья 9. Муниципальные заимствования, муниципальный долг и предо-

ставление муниципальных гарантий Майского муниципального района в валюте 
Российской Федерации

1. Муниципальные заимствования в 2015 году не планируются.
2. Установить верхний предел муниципального долга по муниципальным 

гарантиям на 1 января 2016 года в сумме ноль рублей.
3. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федера-

ции в 2015 году не планируется. 
Статья 10. Особенности обслуживания Национальным банком Кабардино-

Балкарской Республики Центрального банка Российской Федерации и кредит-
ными организациями отдельных счетов участников бюджетного процесса

Рекомендовать Национальному банку Кабардино-Балкарской Республики 
Центрального банка Российской Федерации ежеквартально представлять в Фи-
нансовый орган информацию о счетах в валюте Российской Федерации, откры-
тых муниципальными казенными учреждениями в учреждениях Национального 
банка Кабардино-Балкарской Республики Центрального банка Российской Фе-
дерации и кредитных организациях. 

Статья 11. Особенности исполнения местного бюджета в 2015 году
1. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении 

договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг 
в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лими-
тов бюджетных обязательств, вправе предусматривать авансовые платежи с по-
следующей оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам (кон-
трактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, после под-
тверждения выполнения (оказания) предусмотренных указанными договорами 
(контрактами) работ (услуг) в объеме произведенных платежей:

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные 
издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, 
участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, 
о проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического 
перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично 
за счет средств местного бюджета, приобретении авиа- и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок 
на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, с российскими 
организациями-исполнителями, по договорам (контрактам) о проведении 
мероприятий по тушению пожаров, а также по договорам поставки моторного 
топлива с использованием топливных карт;

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 
финансовый год, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, что основанием для  внесения в 2015 году  изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, является:

распределение зарезервированных средств в составе утвержденных статьей 
5 настоящего Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подраз-
делу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классифи-
кации расходов бюджетов для реализации решений  местной администрации 
Майского муниципального района в соответствии с нормативным правовым 
актом местной администрации Майского муниципального района;

перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и эле-
ментами вида расходов классификации расходов бюджетов, в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
лю (распорядителю) средств местного бюджета по соответствующей целевой 
статье расходов классификации расходов бюджетов (за исключением случаев, 
установленных настоящим Решением и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами местной администрации Майского муници-
пального района);

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использова-
нию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств в 
текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 
распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета, для оплаты ис-
полнительных документов по искам к муниципальной казне Майского муници-
пального района;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на софинансирование с республиканским бюджетом, в размерах, пре-
вышающих долю софинансирования с  республиканским бюджетом. 

перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
софинансирования в рамках заключенных соглашений между местной админи-
страцией Майского муниципального района и республиканскими отраслевыми 
министерствами и ведомствами.

Статья 12. Приостановление действия отдельных законодательных       
                   актов Майского муниципального района 
Приостановление действия отдельных нормативно-правовых актов  Май-

ского муниципального района на период с 1 января по 31 декабря 2015 года в 
связи с принятием решения Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района «О бюджете Майского муниципального района на 2015 год» 
не предполагается.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Майского муниципального     района Кабардино - Балкарской        
Республики, Председатель Совета      местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики В.И. Марченко



Приложение № 1
к Решению Совета местного     самоуправления

Майского муниципального района 
«О бюджете Майского муниципального района  на 2015 год»

Нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации 

на 2015 год
(в процентах) 

КБК Наименование дохода

Федераль-
ный бюджет 
(Внебюджет-
ный фонд)

Республи-
канский 
бюджет

Бюджет 
муници-
пального 
района

Бюджет 
поселе-
ний

000 1 11 00000 00 0000 000

В ЧАСТИ ДОХОДОВ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

50 50

000 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

100

000 1 13 00000 00 0000 000
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов муниципальных районов 100

000 1 14 00000 00 0000 000
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ 
ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

100

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

50 50

000 1 16 00000 00 0000 000 В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, 
ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

000 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

100

000 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

100

000 1 17 00000 00 0000 000 В ЧАСТИ ПРОЧИХ  НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ

100 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 100

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 100

Приложение № 2
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского

муниципального района на  2015 год»
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
местного бюджета

Главного 
админи-
стратора
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3

048

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора)  по Кабардино-
Балкарской Республике

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления

048 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

081
Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Кабардино-Балкарской Республике

081 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

081 1 16 90050 05 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

141

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике

141 1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства (Федеральные 
государственные органы)

141 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

141 1 16 90050 05 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (Федеральные государственные органы)

161 Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33050 05 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов

182 Управление Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа)

182 1 01 02010 01 2000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени, проценты)

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(взыскания)

1 2 3

182 1 01 02010 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(проценты при нарушении срока возврата)

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа)

182 1 01 02020 01 2000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени, проценты)

182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма денежных 
взысканий)

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа)

182 1 01 02030 01 2000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (пени, проценты)

182 1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (взыскания)

182 1 01 02030 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (сумма платежа)

182 1 05 02010 02 2000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (пени, проценты)

182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (взыскания)

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 2000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 3000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа)

182 1 05 03010 01 2000 110 Единый сельскохозяйственный налог  (пени, 
проценты)

182 1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(взыскания)

182 1 05 03010 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(задолженность бюджетов субъектов РФ)

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

182 1 05 03020 01 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

182 1 05 03020 01 2000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

182 1 05 03020 01 3000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (сумма платежа)

182 1 08 03010 01 3000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (взыскания)

182 1 09 01030 05 1000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов (сумма платежа)

182 1 09 01030 05 2000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов (пени, проценты)

182 1 09 01030 05 3000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов (взыскания)

182 1 09 07033 05 1000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов (сумма платежа)
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182 1 09 07033 05 2000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов (пени, проценты)

182 1 09 07033 05 3000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов (взыскания)

182 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

182 1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

182 1 16 90050 05 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

188 Министерство внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике

188 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции  

188 1 16 08020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции  

188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

188 1 16 90050 05 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

192
Управление Федеральной миграционной 
службы по Кабардино-Балкарской 
Республике

192 1 16 90050 05 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

321 Федеральная регистрационная служба

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

803
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики

803 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

803 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков

803 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

803 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов муниципальных районов

803 11402053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

803 11406013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений

803 11406025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

803 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по  
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

803 1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

803 1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных 
районов)

803 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов
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803 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  
бюджеты муниципальных районов

803 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

803 2 02 02009 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов   
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

803 2 02 02009 05 0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов   
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские  (фермерские) хозяйства

803 2 02 02088 05 0001 151

Субсидии  бюджетам  муниципальных   районов 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных  домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

803 2 02 02089 05 0001 151

Субсидии  бюджетам  муниципальных   районов 
на обеспечение мероприятий по капитальному  
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

803 2 02 02999 05 0086 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 

803 2 02 03024 05 7011 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

803 2 02 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов  
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

803 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 

803 2 02 03999 05 0086 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

803 2 19 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

830 Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района

830 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по  
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

830 1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

830 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  
бюджеты муниципальных районов

857
Отдел культуры местной администрации 
Майского муниципального района» 
Кабардино-Балкарской Республики

857 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

857 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по  
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

857 1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

857 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  
бюджеты муниципальных районов

873
Управление образования  местной 
администрации Майского муниципального 
района

873 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

873 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

873 1 13 02995 05 0701 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

873 1 13 02995 05 0702 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

873 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по  
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

873 1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

873 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  
бюджеты муниципальных районов

873 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

873 2 02 02105 05 0001 151

Субсидии  бюджетам  муниципальных   районов 
на проведение противоаварийных мероприятий 
в зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений

873 2 02 02105 05 0002 151

Субсидии  бюджетам  муниципальных   районов 
на проведение противоаварийных мероприятий 
в зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений

873 2 02 02204 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

873 2 02 02204 05 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

873 2 02 02215 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

873 2 02 02999 05 0077 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов
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873 2 02 02999 05 7201 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

873 2 02 02999 05 7202 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

873 2 02 03020 05 7007 151

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

873 2 02 03024 05 0701 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

873 2 02 03024 05 0702 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

873 2 02 03024 05 7010 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

873 2 02 03027 05 7009 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

873 2 02 03029 05 7008 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

873 2 19 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

892
Управление финансов местной 
администрации  Майского муниципального 
района

892 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по  
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

892 1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюжетов муниципальных районов

892 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  
бюджеты муниципальных районов

892 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  
бюджеты поселений 

892 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности

892 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных 
районов (в бюджеты муниципальных районов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

892 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

932 Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики

932 1 16 90050 05 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

949 Министерство природных ресурсов и 
экологии  Кабардино-Балкарской Республики

949 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

949 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

 Приложение № 3
к Решению Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района
«О бюджете Майского 

муниципального района на 2015 год»

 Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета 

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида 
источников

Наименование

803  
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики

803 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета

830 Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района

830 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета

857
Отдел культуры местной администрации 
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской республики

857 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета

873  
Управление образования  местной 
администрации Майского муниципального 
района

873 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета

892
Управление финансов местной 
администрации Майского муниципального 
района

892
01 03 00 00 05 0000 710

Получение муниципальным бюджетом 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

892 01 03 00 00 05 0000 810

Погашение муниципальным бюджетом 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

892 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета

892 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета

 Приложение № 4
к  Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
"О бюджете Майского 

муниципального района на 2015 год"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2015 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
(тыс. руб.)

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 00 00 0000000 000 399 266,5
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 35 978,6
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000 000 1 049,0

Центральный аппарат 01 03 0020401 000 1 049,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 03 0020401 100 977,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 0020401 200 71,2

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

01 04 0000000 000 20 643,0

Центральный аппарат 01 04 0020401 000 18 824,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 0020401 100 14 852,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0020401 200 3 919,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020401 800 52,0
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

01 04 0020800 000 1 818,9

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

01 04 0020800 100 1 818,9

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

01 06 0000000 000 6 697,6

Центральный аппарат 01 06 0020401 000 6 697,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 06 0020401 100 5 794,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 0020401 200 900,6

Иные бюджетные ассигнования 01 06 0020401 800 3,0
Резервные фонды 01 11 0000000 000 5 260,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 000 5 260,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 5 260,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 2 329,0
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики

01 13 0005930 000 1 173,0

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

01 13 0005930 100 722,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0005930 200 450,4

Муниципальная целевая программа 
«Противодействие коррупции в  Майском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

01 13 0011393 000 85,0

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

01 13 0011393 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0011393 200 55,0

Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных 
образований КБР" 01 13 0300600 000 50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0300600 800 50,0
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
собственности

01 13 0900200 000 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0900200 200 950,0

Выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин" (Решение Совета местного 
самоуправления от 25.02.2014 № 179)

01 13 5099093 000 71,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 5099093 300 71,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 1 041,0

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

03 09 0000000 000 1 041,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 03 09 3029900 000 1 041,0

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

03 09 3029900 100 847,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 3029900 200 193,4

Национальная экономика 04 00 0000000 000 825,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000 000 825,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 04 12 054Р120 000 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 054Р120 200 175,0

Субсидии на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

04 12 3450193 000 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 3450193 200 50,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 3450193 800 600,0
Образование 07 00 0000000 000 326 917,5
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 97 767,1

Субвенции 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 рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

07 01 0227012 000 72 537,1



Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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

07 01 0227012 100 72 537,1

Детские дошкольные учреждения (Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений) 07 01 4209901 000 25 230,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 4209901 200 24 471,7

Иные бюджетные ассигнования 07 01 4209901 800 758,3
Общее образование 07 02 0000000 000 220 769,4

Субвенции 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 рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

07 02 0227012 000 163 359,4

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

07 02 0227012 100 161 326,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0227012 200 2 032,5

Муниципальная целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Майском муниципальном районе 
на 2014-2015 годы»

07 02 2470093 000 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 2470093 200 23,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние (Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений)

07 02 4219901 000 26 706,0

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

07 02 4219901 100 136,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 4219901 200 25 162,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 4219901 800 1 407,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 
(Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений)

07 02 4239900 000 30 681,0

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

07 02 4239900 100 23 462,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 4239900 200 5 428,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 4239900 800 1 790,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 0000000 000 178,0

Подготовка управленческих кадров для организации 
народного хозяйства Российской Федерации 07 05 4361893 000 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 4361893 200 178,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 1 620,0

Муниципальная программа «По гармонизации 
межнациональных отношений, укреплению единства 
Российской нации и работе с некоммерческими 
организациями и казачеством на 2015-2017 годы»

07 07 1220000 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 1220000 200 50,0

Муниципальная целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Майском муниципальном районе 
на 2014-2015 годы»

07 07 2470093 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 2470093 200 15,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 4310100 200 40,0

Оздоровление детей (Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреждений) 07 07 4329900 000 1 500,0

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

07 07 4329900 100 942,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 4329900 200 464,5

Иные бюджетные ассигнования 07 07 4329900 800 92,9

Муниципальная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2015 годы»

07 07 7951010 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 7951010 200 15,0

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 6 583,0

Центральный аппарат 07 09 0020401 000 1 906,0

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

07 09 0020401 100 1 722,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0020401 200 181,5

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0020401 800 2,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 4360900 000 123,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4360900 200 123,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты (Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений)

07 09 4529900 000 4 405,0

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

07 09 4529900 100 3 498,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4529900 200 884,9

Иные бюджетные ассигнования 07 09 4529900 800 21,6

Премии главы местной администрации Майского 
муниципального района для одаренных 
(талантливых) учащихся и молодежи в возрасте 
до 25 лет (Постановление главы местной 
администрации Майского муниципального района от 
16.07.2012 № 392)

07 09 5091693 000 111,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 5091693 300 111,0
Муниципальная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2015 годы»

07 09 7951010 000 38,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 7951010 200 38,0

Культура, кинематография 08 00 0000000 000 1 669,5
Культура 08 01 0000000 000 854,5

Муниципальная целевая программа «Доступная 
среда в Майском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики» на 2014-2015 годы

08 01 041Ф027 000 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 041Ф027 200 22,0

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 1115144 000 24,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 1115144 200 24,5

Муниципальная целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Майском муниципальном районе 
на 2014-2015 годы»

08 01 2470093 000 39,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 2470093 200 39,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 000 751,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 4400100 200 751,0

Муниципальная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2015 годы»

08 01 7951010 000 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 7951010 200 18,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000 000 815,0

Центральный аппарат 08 04 0020401 000 815,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

08 04 0020401 100 722,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 0020401 200 92,2

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0020401 800 0,2
Социальная политика 10 00 0000000 000 18 456,0
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1 666,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

10 01 4910100 000 1 666,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4910100 300 1 666,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 13 860,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы "Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике"

10 04 0007007 000 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0007007 300 20,0

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

10 04 0007008 000 2 528,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0007008 300 2 528,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках подпрограммы 
"Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами" 
государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

10 04 0007009 000 11 312,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0007009 300 11 312,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 2 929,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание отделов опеки и попечительства 
в рамках подпрограммы "Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

10 06 0007010 000 2 101,3

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

10 06 0007010 100 1 243,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0007010 200 857,9

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
подпрограммы "Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" 
государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

10 06 0007011 000 828,1

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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

10 06 0007011 100 541,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0007011 200 286,5

Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 190,0
Физическая культура 11 01 0000000 000 190,0

Муниципальная целевая программа «Доступная 
среда в Майском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики» на 2014-2015 годы

11 01 041Ф027 000 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 041Ф027 200 7,0

Муниципальная целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Майском муниципальном районе 
на 2014-2015 годы»

11 01 2470093 000 28,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 2470093 200 28,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 11 01 4879700 000 155,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 4879700 200 155,0

Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3 409,0
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000 000 3 409,0
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 
(Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений)

12 02 4579900 000 3 409,0

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

12 02 4579900 100 2 429,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 4579900 200 979,5

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 00 0000000 000 10 779,9

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 01 0000000 000 6 972,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160100 000 6 972,0
Межбюджетные трансферты 14 01 5160100 500 6 972,0
Иные дотации 14 02 0000000 000 3 807,9
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 14 02 5170200 000 3 807,9

Межбюджетные трансферты 14 02 5170200 500 3 807,9

Приложение № 5
    к Решению Совета местного самоуправления

 Майского муниципального района
 «О бюджете Майского

муниципального района на  2015 год»
Распределение бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальных  целевых программ
на 2015 год

     (тыс. рублей)

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма

Муниципальные целевые программы     1168,0

Муниципальная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Майском муниципальном районе на 2014-
2016 годы»

85,0

Муниципальная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Майском муниципальном районе на 2014-
2016 годы»

0011393 00 00 000 85,0

Общегосударственные вопросы 0011393 01 00 000 85,0

Другие общегосударственные вопросы 0011393 01 13 000 85,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0011393 01 13 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0011393 01 13 200 55,0

Муниципальная целевая программа «Доступная 
среда в Майском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики» на 2014-2015 годы

29,0

Муниципальная целевая программа «Доступная среда в 
Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2014-2015 годы

041Ф027 00 00 000 29,0

Культура, кинематография 041Ф027 08 00 000 22,0

Культура 041Ф027 08 01 000 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 041Ф027 08 01 200 22,0

Физическая культура и спорт 041Ф027 11 00 000 7,0

Физическая культура 041Ф027 11 01 000 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 041Ф027 11 01 200 7,0

Муниципальная программа «По гармонизации 
межнациональных отношений, укреплению единства 
Российской нации и работе с некоммерческими 
организациями и казачеством на 2015-2017 годы»

50,0

Муниципальная программа «По гармонизации 
межнациональных отношений, укреплению единства 
Российской нации и работе с некоммерческими 
организациями и казачеством на 2015-2017 годы»

1220000 00 00 000 50,0

Образование 1220000 07 00 000 50,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1220000 07 07 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1220000 07 07 200 50,0

Муниципальная целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Майском муниципальном районе на 
2014-2015 годы»

105,0

Муниципальная целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Майском муниципальном районе на 
2014-2015 годы»

2470093 00 00 000 105,0

Образование 2470093 07 00 000 38,0

Общее образование 2470093 07 02 000 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2470093 07 02 200 23,0

Молодежная политика и оздоровление детей 2470093 07 07 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2470093 07 07 200 15,0

Культура, кинематография 2470093 08 00 000 39,0

Культура 2470093 08 01 000 39,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2470093 08 01 200 39,0

Физическая культура и спорт 2470093 11 00 000 28,0
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Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма

Физическая культура 2470093 11 01 000 28,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2470093 11 01 200 28,0

Муниципальная целевая программа «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Майском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2012-2015  годы»

   650,0

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

3450193 00 00 000 650,0

Национальная экономика 3450193 04 00 000 650,0

Другие вопросы в области национальной экономики 3450193 04 12 000 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3450193 04 12 200 50,0

Иные бюджетные ассигнования 3450193 04 12 800 600,0

Муниципальная целевая программа «Подготовка 
кадров для системы здравоохранения Майского 
муниципального района на 2009-2017 годы»

   178,0

Подготовка управленческих кадров для организации 
народного хозяйства Российской Федерации 4361893 00 00 000 178,0

Образование 4361893 07 00 000 178,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 4361893 07 05 000 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4361893 07 05 200 178,0

Муниципальная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Майском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской Республики на 2014-
2015 годы»

71,0

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2015 годы»

7951010 00 00 000 71,0

Образование 7951010 07 00 000 53,0

Молодежная политика и оздоровление детей 7951010 07 07 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 7951010 07 07 200 15,0

Другие вопросы в области образования 7951010 07 09 000 38,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 7951010 07 09 200 38,0

Культура, кинематография 7951010 08 00 000 18,0

Культура 7951010 08 01 000 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 7951010 08 01 200 18,0

Приложение № 6
к  Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского 

муниципального района на 2015 год»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
(тыс. руб.)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 399 266,5
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000 000 45 949,1

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 28 227,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

803 01 04 0000000 000 20 643,0

Центральный аппарат 803 01 04 0020401 000 18 824,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

803 01 04 0020401 100 14 852,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 01 04 0020401 200 3 919,9

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 0020401 800 52,0
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

803 01 04 0020800 000 1 818,9

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

803 01 04 0020800 100 1 818,9

Резервные фонды 803 01 11 0000000 000 5 260,0
Резервные фонды местных администраций 803 01 11 0700500 000 5 260,0
Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 0700500 800 5 260,0
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 0000000 000 2 324,0
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния в рамках 
непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики

803 01 13 0005930 000 1 173,0

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

803 01 13 0005930 100 722,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 0005930 200 450,4

Муниципальная целевая программа 
«Противодействие коррупции в  Майском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

803 01 13 0011393 000 80,0

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

803 01 13 0011393 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 0011393 200 50,0

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований КБР» 803 01 13 0300600 000 50,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 0300600 800 50,0
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
собственности

803 01 13 0900200 000 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 0900200 200 950,0

Выплаты лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин» (Решение Совета 
местного самоуправления от 25.02.2014 № 179)

803 01 13 5099093 000 71,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 803 01 13 5099093 300 71,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000 000 1 041,0
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

803 03 09 0000000 000 1 041,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 803 03 09 3029900 000 1 041,0

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

803 03 09 3029900 100 847,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 03 09 3029900 200 193,4

Национальная экономика 803 04 00 0000000 000 825,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 803 04 12 0000000 000 825,0

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 803 04 12 054Р120 000 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 04 12 054Р120 200 175,0

Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

803 04 12 3450193 000 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 04 12 3450193 200 50,0

Иные бюджетные ассигнования 803 04 12 3450193 800 600,0
Образование 803 07 00 0000000 000 13 172,0
Общее образование 803 07 02 0000000 000 12 713,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 
(Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений)

803 07 02 4239900 000 12 713,0

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

803 07 02 4239900 100 7 511,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 07 02 4239900 200 3 467,6

Иные бюджетные ассигнования 803 07 02 4239900 800 1 734,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 803 07 05 0000000 000 178,0

Подготовка управленческих кадров для 
организации народного хозяйства Российской 
Федерации

803 07 05 4361893 000 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 07 05 4361893 200 178,0

Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 0000000 000 120,0

Муниципальная программа «По гармонизации 
межнациональных отношений, укреплению 
единства Российской нации и работе с 
некоммерческими организациями и казачеством 
на 2015-2017 годы»

803 07 07 1220000 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 07 07 1220000 200 50,0

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в Майском 
муниципальном районе на 2014-2015 годы»

803 07 07 2470093 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 07 07 2470093 200 15,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 803 07 07 4310100 000 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 07 07 4310100 200 40,0

Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2015 годы»

803 07 07 7951010 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 07 07 7951010 200 15,0

Другие вопросы в области образования 803 07 09 0000000 000 161,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 803 07 09 4360900 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 07 09 4360900 200 50,0

Премии главы местной администрации 
Майского муниципального района для 
одаренных (талантливых) учащихся и 
молодежи в возрасте до 25 лет (Постановление 
главы местной администрации Майского 
муниципального района от 16.07.2012 № 392)

803 07 09 5091693 000 111,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 803 07 09 5091693 300 111,0
Социальная политика 803 10 00 0000000 000 2 494,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000 000 1 666,0
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

803 10 01 4910100 000 1 666,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 803 10 01 4910100 300 1 666,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 803 10 06 0000000 000 828,1

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

803 10 06 0007011 000 828,1

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

803 10 06 0007011 100 541,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 10 06 0007011 200 286,5

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000 000 190,0
Физическая культура 803 11 01 0000000 000 190,0
Муниципальная целевая программа «Доступная 
среда в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2014-
2015 годы

803 11 01 041Ф027 000 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 11 01 041Ф027 200 7,0

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в Майском 
муниципальном районе на 2014-2015 годы»

803 11 01 2470093 000 28,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 11 01 2470093 200 28,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 803 11 01 4879700 000 155,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 11 01 4879700 200 155,0

Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района 830 00 00 0000000 000 2 101,0

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000 000 2 101,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

830 01 03 0000000 000 1 049,0

Центральный аппарат 830 01 03 0020401 000 1 049,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

830 01 03 0020401 100 977,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 830 01 03 0020401 200 71,2

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

830 01 06 0000000 000 1 052,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Центральный аппарат 830 01 06 0020401 000 1 052,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

830 01 06 0020401 100 1 006,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 830 01 06 0020401 200 45,3

Отдел культуры местной администрации 
Майского муниципального района 
Кабардино- Балкарской республики

857 00 00 0000000 000 19 042,5

Образование 857 07 00 0000000 000 13 964,0
Общее образование 857 07 02 0000000 000 13 964,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 
(Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений)

857 07 02 4239900 000 13 964,0

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

857 07 02 4239900 100 12 396,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 07 02 4239900 200 1 523,4

Иные бюджетные ассигнования 857 07 02 4239900 800 44,3
Культура, кинематография 857 08 00 0000000 000 1 669,5
Культура 857 08 01 0000000 000 854,5
Муниципальная целевая программа «Доступная 
среда в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2014-
2015 годы

857 08 01 041Ф027 000 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 08 01 041Ф027 200 22,0

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

857 08 01 1115144 000 24,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 08 01 1115144 200 24,5

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в Майском 
муниципальном районе на 2014-2015 годы»

857 08 01 2470093 000 39,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 08 01 2470093 200 39,0

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 4400100 000 751,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 08 01 4400100 200 751,0

Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2015 годы»

857 08 01 7951010 000 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 08 01 7951010 200 18,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000 000 815,0
Центральный аппарат 857 08 04 0020401 000 815,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

857 08 04 0020401 100 722,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 0020401 200 92,2

Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 0020401 800 0,2
Средства массовой информации 857 12 00 0000000 000 3 409,0
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000 000 3 409,0
Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполнительной 
власти (Обеспечение деятельности (оказание 
услуг)подведомственных учреждений)

857 12 02 4579900 000 3 409,0

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

857 12 02 4579900 100 2 429,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 12 02 4579900 200 979,5
Управление образования местной 
администрации Майского муниципального 
района

873 00 00 0000000 000 315 748,4

Другие общегосударственные вопросы 873 01 13 0000000 000 5,0
Муниципальная целевая программа 
«Противодействие коррупции в  Майском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

873 01 13 0011393 000 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 01 13 0011393 200 5,0

Образование 873 07 00 0000000 000 299 781,5
Дошкольное образование 873 07 01 0000000 000 97 767,1

Субвенции 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 рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

873 07 01 0227012 000 72 537,1

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

873 07 01 0227012 100 72 537,1

Детские дошкольные учреждения (Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений) 873 07 01 4209901 000 25 230,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 01 4209901 200 24 471,7

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 4209901 800 758,3
Общее образование 873 07 02 0000000 000 194 092,4
Субвенции 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 рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

873 07 02 0227012 000 163 359,4

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

873 07 02 0227012 100 161 326,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0227012 200 2 032,5

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в Майском 
муниципальном районе на 2014-2015 годы»

873 07 02 2470093 000 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 2470093 200 23,0

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние (Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений)

873 07 02 4219901 000 26 706,0

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

873 07 02 4219901 100 136,7



Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 4219901 200 25 162,0

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 4219901 800 1 407,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 
(Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений)

873 07 02 4239900 000 4 004,0

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

873 07 02 4239900 100 3 554,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 4239900 200 437,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 4239900 800 12,0
Молодежная политика и оздоровление детей 873 07 07 0000000 000 1 500,0

Оздоровление детей (Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений)

873 07 07 4329900 000 1 500,0

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

873 07 07 4329900 100 942,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 4329900 200 464,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 4329900 800 92,9
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000 000 6 422,0
Центральный аппарат 873 07 09 0020401 000 1 906,0

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

873 07 09 0020401 100 1 722,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 09 0020401 200 181,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0020401 800 2,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 873 07 09 4360900 000 73,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 09 4360900 200 73,0

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты (Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений)

873 07 09 4529900 000 4 405,0

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

873 07 09 4529900 100 3 498,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 09 4529900 200 884,9

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 4529900 800 21,6

Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2015 годы»

873 07 09 7951010 000 38,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 09 7951010 200 38,0

Социальная политика 873 10 00 0000000 000 15 961,9

Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000 000 13 860,6

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 
в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

873 10 04 0007007 000 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 873 10 04 0007007 300 20,0

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

873 10 04 0007008 000 2 528,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 873 10 04 0007008 300 2 528,3

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

873 10 04 0007009 000 11 312,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 873 10 04 0007009 300 11 312,3
Другие вопросы в области социальной 
политики 873 10 06 0000000 000 2 101,3
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание отделов опеки 
и попечительства в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

873 10 06 0007010 000 2 101,3

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

873 10 06 0007010 100 1 243,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 10 06 0007010 200 857,9

Управление финансов  местной 
администрации Майского муниципального 
района

892 00 00 0000000 000 16 425,5

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000 000 5 645,6

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

892 01 06 0000000 000 5 645,6

Центральный аппарат 892 01 06 0020401 000 5 645,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

892 01 06 0020401 100 4 787,3

Приложение № 7
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района на 2015 год»

Распределение дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Майского муниципального района за 

счет районного фонда финансовой поддержки поселений на 2015 год
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 1 614,0
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская

1888,0

Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

1 550,0

село Октябрьское 1 920,0

Всего по поселениям Майского муниципального района
6 972,0

Распределение дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Майского муниципального района на 2015 год
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 1 719,9
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская

749,0

Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

1 339,0

Всего по поселениям Майского муниципального района
3 807,9

Приложение № 8
   к Решению Совета местного 

самоуправления
Майского муниципального района

«О бюджете Майского
муниципального района на  2015 год»

Источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2015 год

  (тыс. рублей)

Наименование 2015 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА

0,0

Бюджетные кредиты 0,0

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

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

Изменение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета -399 266,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 399 266,5 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
Местная администрация г.п. Майский Майского муниципального района 

информирует о наличии свободных земельных участков из земель населенных 
пунктов для предоставления в аренду:

- земельного участка с кадастровым номером 07: 03:00070:104, площадью 
4017,0 кв.м., расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая № 312/1, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

- земельного участка с кадастровым номером 07: 03:00070:105, площадью 
5339,0 кв.м., расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая № 312/2, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

-земельного участка с кадастровым номером 07: 03:00045:337, площадью 
796,0 кв.м., расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская № 29, для 
размещения домов малоэтажной жилой застройки.

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса,70 (здание .городской адми-
нистрации, 2-й этаж, кабинет № 5). Телефон для справок 2-27-28, 2-11-23.

С. Евдокимов, глава местной администрации
 городского поселения Майский    2311(1)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 892 01 06 0020401 200 855,3

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 0020401 800 3,0

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

892 14 00 0000000 000 10 779,9

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

892 14 01 0000000 000 6 972,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 892 14 01 5160100 000 6 972,0
Межбюджетные трансферты 892 14 01 5160100 500 6 972,0
Иные дотации 892 14 02 0000000 000 3 807,9
Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 892 14 02 5170200 000 3 807,9

Межбюджетные трансферты 892 14 02 5170200 500 3 807,9
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СРЕДА, 3 ДЕКАБРЯ
13:00-Новости- 
13:15-Т/с «Дороги Индии»-16+
15:05-Д/с «Другой мир»-12+
15:30-Д/с «Земля. Территория 

загадок»-12+
16:00-Новости- 
16:20-Ток-шоу «Слово за сло-

во»-16+
17.10  Мультфильм (6+)  
17.25 «Щ1ыуэпс» («Земля, воз-

дух и вода»). (каб.яз.)(12+)
17.45 «Бзэр лъэпкъым и псэщ» 

(«Язык - душа народа»). 
Кандидат филологических 
наук Мусадин Карданов 
(каб.яз.)(12+)

18.15 « ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «Новости Содружества
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня».  
19.40 «Телеstudio»: балкарский 

язык  (6+)
20.10 «Заманны чархы» («Ко-

лесо времени») (балк.яз.)
(12+)

20.50 «Музеи». 21.20 «Мечты 
сбываются» (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня». 
22:00-Х/ф «Майский дождь»-12+
23:40-Ток-шоу «Слово за сло-

во»-16+
0:30-Новости. 
0:40-Т/с «Дороги Индии»-16+
2:25-Д/с «Другой мир»-12+

ЧЕТВЕРГ, 4 ДЕКАБРЯ 
6.00  «Новости дня». 
6.15 «Музеи». Культурно-просве-

тительская программа.
6.50«Заманны чархы» («Колесо 

времени») (балк.яз.)(12+)
7.30 «Актуальная тема» (12+)
7.40  «Новости дня». 
7.55«Телеstudio»: балкарский 

язык  (6+)
8.25«Бзэр лъэпкъым и псэщ» 

(«Язык - душа народа»). 
Кандидат филологических 
наук Мусадин Карданов 
(каб.яз.)(12+)

8.55  «Мечты сбываются» (12+)
9:10-Х/ф «Берегите мужчин»-12+
10:30-Х/ф «Майский дождь»-12+
12:10-Д/с «В мире красоты»-12+
13:00-Новости- 
13:15-Т/с «Дороги Индии»-16+
15:05-Д/с «Другой мир»-12+
15:30-Д/с «Земля. Территория 

загадок»-12+
16:00-Новости- 
16:20-Ток-Шоу «Слово за сло-

во»-16+
17.10 Мультфильм   (6+)    
17.15«Тамбла башланады бю-

гюн» («Завтра начинается 
сегодня»). Круглый стол 
«Родной язык в школе» 
(балк.яз.)(12+)

17.45 «Динымрэ гъащ1эмрэ» 
(«Религия и жизнь») (каб.
яз)(12+)

18.15 « ПОЧТА-49» (12+)
19.00 Новости Содружества
19.20 Мультфильм (6+)
19.30  «Новости дня» 
19.40 «Телеstudio»: кабардин-

ский язык (каб.яз.)(6+)
20.10 Юбилейный концерт за-

служенного работника 
культуры КБР Дины Ха-
радуровой .Часть первая 
(каб.яз.)(12+)

20.50 «Лица года 2014».  (12+)
21.30«Микрофон - детям» Элео-

нора Сабанчиева(6+)
21.40  «Новости дня». 
22:00-Х/ф «Руди и Сэм»-12+
23:40-Ток-Шоу «Слово за сло-

во»-16+
0:30-Новости. Главная тема- 
0:40-Т/с «Дороги Индии»-16+

ПЯТНИЦА, 5 ДЕКАБРЯ 
6.00   «Новости дня». 
6.15 К 70-летию Великой По-

беды «Золотые Звезды 
Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза 
В.Михайленко  (12+)     

6.30  «Тамбла башланады бю-
гюн» («Завтра начинается 
сегодня»). Круглый стол 
«Родной язык в школе» 
(балк.яз.)(12+)

7.00 Юбилейный концерт заслу-
женного работника куль-
туры КБР Дины Харадуро-
вой. (каб.яз.)(12+)

7.40 «Новости дня». 
7.55 «Телеstudio»: кабардинский 

язык(6+)
8.25 «Динымрэ гъащ1эмрэ» 

(«Религия и жизнь») (каб.
яз.)

8.55«Микрофон - детям» Элео-
нора Сабанчиева (6+)

9:10-Х/ф «Дамы приглашают ка-
валеров»-12+

10:30-Х/ф «Руди и Сэм»-12+
12:10-Д/с «В мире еды»-12+
13:00-Новости 
13:15-Т/с «Дороги Индии»-16+
15:05-Д/с «Другой мир»-12+
15:30-Д/с «Земля. Территория 

загадок»-12+
16:00-Новости- 
16:20-Программа «Преступле-

ние и наказание»-16+
16:45-Программа «Секретные 

материалы»-16+
17.10 Мультфильм(6+) 
17.15  «Жашауа барады…» 

(«Жизнь продолжает-
ся…»). (балк.яз.)(12+) 

17.45 «Энчи ыз» («Своя колея»)
А.Чомартов (балк.яз.)(12+)

18.15 «Почта-49» (12+)
19.00 «Новости Содружества»
19.20 Мультфильм (6+)

19.30 «Новости дня». 
19.40 «Телеstudio»: балкарский 

язык (6+)
20.15 Юбилейный концерт за-

служенного работника 
культуры КБР Дины Хара-
дуровой (каб.яз.)(12+)

21.00 «С чего начинается Роди-
на». Осенняя призывная 
компания (12+)

21.40  «Новости дня». 
22.00 «Седьмая скорость». Теле-

журнал для автомобили-
стов.(12+)

22.10 «Чемпионы». Заслужен-
ный работник физкульту-
ры и спорта КБР Тахир Го-
плачев (балк.яз.)(12+)

22:30-Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие»-12+

0:10-Ток-Шоу «Еще не вме-
сте»-16+

0:45-Т/с «Дороги Индии»-16+
2:30-Д/с «Другой мир»-12+

СУББОТА, 6 ДЕКАБРЯ 
6.00  «Новости дня». 
6.15  «Чемпионы». Заслуженный 

работник физкультуры и 
спорта КБР Тахир Гопла-
чев (балк.яз.)(12+)

6.35 «Седьмая скорость». Теле-
журнал для автомобили-
стов.(12+)

6.45  «В гостях у Солнца…» 
с.Безенги (балк.яз.)(12+)

7.10 «С чего начинается Роди-
на». Осенняя призывная 
компания (12+)

7.40 «Новости дня». 
7.55 «Телеstudio»: балкарский 

язык (6+)
8.25   «Жашауа барады…» 

(«Жизнь продолжает-
ся…»). О скульпторе 
Хамзате Крымшамхалове  
(балк.яз.)(12+)

8.55 «Энчи ыз» («Своя колея»)
А.Чомартов (балк.яз.)(12+)

9.25  Юбилейный концерт заслу-
женного работника культу-
ры КБР Дины Харадуро-
вой .(каб.яз.)(12+)

10:00-Новости- 
10:15-Программа «Любимые ак-

теры»-12+
10:40-Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие»-12+
12:15-Т/с «Женщина в беде»-12+
15:30- «Собака в доме»-12+
16:00-Новости- 
17.20  Мультфильм (6+)    
17.30 «Модный сезон». (12+)
18.05  «Почта-49»    (12+)          
18.50 «Оюмла» («Размышле-

ния»). О вреде курения 
(балк.яз.)(12+)

19.15 «Билляча».  (балк.яз.)(6+)
19.35 «Ыйыкъ».  (балк.яз.)
19.50  «Лъагъуныгъэм и макъа-

мэр» («Мелодии любви»). 
Концерт мастеров ис-
кусств  КБР т КЧР (каб.яз.)
(12+)

20.40 «Жылагъуэ 1уэху» («Со-
циальный вопрос»). Соци-
ально-реабилитационный 
центр для пожилых г. Бак-
сана (каб.яз.)(12+)

21.05 «Республикэм щыхъыбар-
хэр».  (каб.яз.)

21.20   Си лъахэ» («Мой край») 
с.Лечинкай (каб.яз.)(12+)

21:40-Т/с «Полнолуние»-12+
1:15-Х/ф «Божественное ору-

жие»-16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ДЕКАБРЯ 
6.00 Мультфильм (6+)    
6.15 «Модный сезон». (12+)
6.50  «Оюмла» («Размышле-

ния»). (балк.яз.)(12+)
7.15  Билляча».  (балк.яз.)(6+)
7.35    «Ыйыкъ».  (балк.яз.)
7.50 «Лъагъуныгъэм и макъа-

мэр» («Мелодии любви»). 
Концерт мастеров ис-
кусств  КБР т КЧР (каб.яз.)
(12+)

8.40«Жылагъуэ 1уэху» («Соци-
альный вопрос»). (каб.яз.)
(12+)

9.05 «Республикэм щыхъыбар-
хэр». (каб.яз.)

9.20  Си лъахэ» («Мой край») 
с.Лечинкай (каб.яз.)(12+)

10:00-Новости- 
10:15-Х/ф «Три брата»-16+
13:30-«С миру по нитке»-12+
13:55-Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»-12+
15:10-Д/с «В мире еды»-12+
16:00-Новости- 
16:15-Т/с «Дежурный ангел»-16+
17.30 Мультфильм (6+)
17.50 «Дыщэ пхъуантэ» («Зо-

лотой ларец»). Передача 
для детей (каб.яз.)(12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+)  
19.00  «Псыр псэ хэлъхьэжщ» 

(«Живая вода»). (каб.яз.)
(12+)

19.20 «Си фочым 1эпл1э есшэ-
к1ауэ». Военная лирика 
А.Кешокова (каб.яз.)(12+)

19.50 «Сыйлы къонакъ» («Наши 
гости»). Поэт песенник 
Аминат Магаяева(балк.
яз.)(12+)

20.20 «Миллет адамы» («Авто-
графы  нации») Исмаил 
Мизиев (балк.яз.)(12+)

20.55 «Будущее - в настоящем». 
Автор - исполнитель Ан-
дрей Лефлер(12+)

21.30  «Республика: картина не-
дели».

22:00-Т/с «Дежурный ангел»-16+
0:00-Х/ф «Космос как предчув-

ствие»-16+
1:35-Х/ф «Три брата»-16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ТЕЛЕКАНАЛА МИР 

Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì â ÊÁÐ – 
6903 ðóáëÿ

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ «О 
прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» Правительство Кабардино-Балкарской Республи-
ки,  по представлению Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
установлена величина прожиточного минимума в КБР за 
III квартал 2014 г. в расчете на душу населения 6903 рубля, 
для трудоспособного населения – 7310 рублей, пенсионе-
ров – 5456 рублей, детей – 6862 рубля. 


