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В Кабардино-Балкарии с 1 по 
8 февраля проходит «Неделя 
науки», организованная по 
инициативе Министерства 
образования, науки и по 
делам молодёжи КБР.
В ней принимают участие на-

учные организации (академи-
ческая, вузовская и отраслевая 
наука), действующие фирмы и 
предприятия, работающие на 
рынке инноваций (центры транс-
фера технологий, бизнес-инку-
баторы, технопарки), а также 
изобретатели и инициаторы ин-
новационных проектов.

Основной целью «Недели на-
уки в КБР» является пропаганда 
научных знаний и достижений 
учёных республики, привлече-
ние внимания общества к науке и 
повышение интереса молодёжи к 
научной и исследовательской де-
ятельности.

Организаторы нацелены на ак-
тивизацию деятельности вузов, 
научных учреждений и организа-
ций КБР, предприятий в области 
инновационных технологий, вы-
явление перспективных научно-
технических и инновационных 
проектов и разработок, а также 
содействие их продвижению на 
внутренние и внешние рынки.

Планируется создание посто-
янно действующей площадки для 
научного общения и обмена ре-
зультатами, выстраивание функ-
циональных взаимодействий и 
запуск междисциплинарных про-
ектов молодых ученых, специ-
алистов, аспирантов и студентов. 
Это форум, предоставляющий 
возможность встретиться людям, 
только начинающим свою работу 
в этой области, с признанными 
лидерами науки, руководителями 
крупных исследовательских кол-
лективов и небольших, но эффек-
тивных лабораторий.

Одним из наиболее ожидае-
мых мероприятий «Недели нау-
ки в КБР» станут Дни открытых 
дверей, в рамках чего пройдут 
встречи старшеклассников школ 
республики с известными уче-
ными, исследователями вузов и 
НИИ. Будут организованы лек-
ции, выставки и выступления о 
передовых достижениях россий-
ских исследователей в области 
фундаментальной науки и высо-
ких технологий, а также иннова-
ционных научных проектах, ко-
торые обеспечат будущее нашего 
общества.

А в школах республики состо-
ятся различные конкурсы, кон-
ференции, встречи с учеными, 
внесшими значительный вклад в 
развитие науки республики. Сту-
денты, аспиранты, молодые уче-
ные вузов КБР примут участие 
в различных научных конкурсах 
всероссийского и республикан-
ского масштабов. Помимо этого 
в рамках «Недели науки в КБР» 
будут подведены итоги и награж-
дены победители конкурса инно-
вационных научно-технических 
проектов «У.М.Н.И.К.», органи-
зованы встречи школьников с 
лауреатами и победителями пре-
стижных молодежных конкур-
сов, состоится Х юбилейная вы-
ставка инновационных проектов 
молодых ученых СКФО.

Организаторы рассчитывают, 
что в дальнейшем «Неделя науки 
в КБР» станет традиционной и 
постоянной площадкой для об-
суждения и продвижения резуль-
татов научных достижений, а в 
интерактивном и дискуссионном 
режиме даст возможность уче-
ным обменяться практическим 
опытом.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Áîêñ – ýòî ñïîðò ñèëüíûõ äóõîì
Ольге Ивановой, юной спортсменке 

из станицы Александровской, этот вид 
спорта принес популярность не только 
в нашей республике, но и Северо-Кав-
казском федеральном округе. В чем-
пионате и первенстве СКФО по боксу, 
проходившем в Ставропольском крае, 
Оля выступала в возрастной группе 
15-16 лет. Проведя два боя в своей ве-
совой категории, девушка выиграла 
их с явным преимуществом и вышла в 
финал, где ей противостояли неодно-
кратные победители СКФО и призеры 
России. В упорной борьбе Ольга заняла 
второе место. 

В средней школе № 9 состоялось 
чествование спортсменки. В торже-
ственной обстановке глава станицы 
Александровской Владимир Протасов 
и директор Дома культуры Кулистана 
Горбулинская поздравили девушку со 
значимой победой. Владимир Алексан-
дрович вручил ей Почетную грамоту 
администрации Майского муниципаль-
ного района «За занятое второе место 
в первенстве СКФО по боксу среди 
девушек 1997-1998 г. р.» и подарки от 
нашего земляка, спортсмена Тимо-
фея Каськова, который сейчас живет в 
Санкт-Петербурге. Спортсменке и ее 
тренеру Владимиру Манжос были вру-
чены благодарственные письма главы 
сельского поселения.

Владимир Протасов пожелал Ольге 
и впредь оставаться лидером в спорте и 
учебе, ставить перед собой новые цели 
и добиваться их. От себя лично он пре-
поднес в дар школе мячи.

В коротком интервью Оля рассказа-
ла, что в их семье спорт всегда привет-
ствовался. Дядя - Виктор Родин – ма-
стер спорта по тяжелой атлетике. Мама 
- Надежда Васильевна - в юности зани-
малась легкой атлетикой. Даже мечтала 
продолжить спортивную карьеру. 

У Оли первое знакомство со спор-
том состоялось в раннем детстве. Когда 
ей исполнилось четыре года, дедушка 
- Василий Родин - подарил внучке не-
большую боксерскую грушу. Малышка 
с удовольствием на ней «отрабатывала» 
удары. Но в спорт Оля пришла уже в 
осознанном возрасте. Заниматься бок-
сом начала лишь три года назад. 

Ни один день не проходит без заня-
тий спортом. Каждое утро начинается 
с пробежки, разминки, затем учеба в 
школе. На тренировках девушка всегда 
работает в полную силу, выполняет все 
наставления тренера. Ведь победы не 
даются легко. Это результат упорного и 
подчас тяжелейшего труда. 

Будем надеяться, что мы еще не раз 
услышим о спортивных победах нашей 
землячки.

Наталья КОРЖАВИНА

С древнейших времен бокс считался сугубо мужским развлечением. Женский бокс – явление 
сравнительно молодое. Впервые он был продемонстрирован на Олимпийских играх в 1904 
году, но еще долгое время оставался под запретом. Несмотря на то, что профессиональный 
женский бокс привлекает единицы, его любительский вариант нравится многим девушкам.

Íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà 
ê ôåâðàëüñêèì è ìàðòîâñêèì 

ïðàçäíèêàì
В кабинете заместителя 
главы местной 
администрации района 
Ольги Полиенко под 
ее председательством 
состоялось заседание рабочей 
группы по организации 
и проведению Единого 
государственного экзамена в 
Майском районе в 2015 году.
В его работе приняли участие 

представители Управления обра-
зования, здравоохранения, право-
охранительных органов, директо-
ра школ.

Начальник Управления обра-
зования Галина Маерле высту-
пила с информацией о заседании 
республиканской рабочей груп-
пы по организации и проведению 

ЕГЭ. Она также проинформиро-
вала о нарушениях, выявленных 
в ходе проверок Роспотребнад-
зором РФ и прокуратурой КБР 
в период проведения ЕГЭ 2014 
года. По их результатам в нашем 
районе было зафиксировано все-
го четыре незначительных нару-
шения.

О подготовке пунктов прове-
дения ЕГЭ, установке там виде-
окамер для обеспечения видео-
наблюдениея в режиме онлайн 
рассказала заместитель началь-
ника Управления образования 
Наталья Рудак. Она отметила, 
что камеры будут установлены 
таким образом, что мертвых зон 
не будет. 

В зале заседаний 
администрации городского 
поселения Майский 
под председательством 
заместителя главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Ольги Полиенко прошел 
оргкомитет по празднованию 
Дня защитника Отечества, 
Широкой Масленицы и 
Международного женского 
дня 8 марта.
В его работе приняли участие 

специалисты районной и город-
ской администраций, руководи-
тели и представители Управления 
образования Майского района, 
учреждений культуры, Центра 
детского творчества, правоохра-

нительных органов.
Открыла и вела заседание 

начальник районного отдела 
культуры Ольга Бездудная. Она 
ознакомила присутствующих с 
планом проведения предстоящих 
праздничных торжеств.

В ходе обсуждения собравши-
еся внесли свои предложения по 
организации спортивных сорев-
нований, концертных программ 
и развлекательных мероприятий. 
Также было определено время 
проведения торжеств, распреде-
лены ответственные за подготов-
ку, проведение и безопасность 
предстоящих мероприятий.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ðàáî÷åé 
ãðóïïû ïî îðãàíèçàöèè 

è ïðîâåäåíèþ ÅÃÝ
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ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
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Пункты сдачи госу-
дарственных экзаменов 
готовятся в соответствии 
со всеми требованиями: 
подведена оптоволокон-
ная связь, имеется все не-
обходимое техническое 
оборудование, закуплено 
необходимое количество 
огнетушителей, решается 
вопрос об установке ста-
ционарных металлоиска-
телей. 

Наталья Анатольевна 
проинформировала членов 
рабочей группы о прове-
дении разъяснительной и 
информационной работы и 
подготовке учащихся 11-х 
классов к сдаче экзаменов 
в форме ЕГЭ. 

В частности, она отме-
тила, что в соответствии с 
планом реализации Ком-
плекса мероприятий по 
подготовке и проведению 
государственной итого-
вой аттестации учащихся, 
освоивших образователь-

ные программы основного 
общего и среднего общего 
образования в 2014-2015 
учебном году, утвержден-
ным приказом Управления 
образования № 248-ОД, 
осуществляется информа-
ционная и разъяснитель-
ная работа с учащимися, 
их родителями, педагогами 
и специалистами, которые 
будут участвовать в проце-
дуре проведения ГИА.

Вопросы подготовки и 
проведения ГИА в 2015 
году регулярно обсужда-
ются на совещаниях руко-
водителей школ и ответ-
ственных координаторов 
школьного уровня. Прове-
ден семинар для директо-
ров и координаторов ЕГЭ 
«Нормативные и проце-
дурные особенности в про-
ведении ЕГЭ в 2015 году». 
Во всех школах прошли 
собрания с учащимися и 
их родителями, на которых 
они ознакомлены с осо-
бенностями и процедурой 
проведения ГИА, изме-

нениями в Порядке про-
ведения ГИА, с Порядком 
проведения итогового со-
чинения (изложения) и др. 
Оформлены информаци-
онные стенды, на которых 
размещаются в оператив-
ном порядке новые норма-
тивные правовые докумен-
ты, письма и методические 
рекомендации Минобрна-
уки РФ, Рособрнадзора 
РФ и Минобрнауки КБР, 
документы по вопросам 
поступления в профессио-
нальные учреждения.

Для заинтересованных 
лиц ответственными ко-
ординаторами ГИА на му-
ниципальном и школьном 
уровнях проводятся аудит-
консультации. Организова-
на работа «горячей линии» 
в Управлении образова-
ния, а также до сведения 
учащихся, их родителей и 
педагогов доведена инфор-
мация о телефонах «горя-
чей линии» Минобрнауки 
КБР и РЦОИ. На сайте 
Управления образования в 

разделе ГИА размещаются 
федеральные, региональ-
ные и муниципальные до-
кументы, новости. Инфор-
мация по данному вопросу 
освещается в газете «Май-
ские новости».

На совещании дирек-
торов, школьных коорди-
наторов ГИА рассмотрен 
вопрос о проведении ЕГЭ 
по математике в 2015 году, 
даны разъяснения по выбо-
ру базового и профильного 
уровня. В школах состоя-
лись собрания учащихся и 
их родителей с подробны-
ми разъяснениями данного 
вопроса. Все учащиеся на-
писали заявления, в кото-
рых указали выбор уровня 
ЕГЭ по математике. Про-
водятся заседания РМО 
учителей-предметников по 
вопросам организации и 
подготовки к ГИА с учетом 
процедурных особенно-
стей в проведении в 2015 
году.

В образовательных уч-
реждениях ведется целена-

правленная работа по под-
готовке к Государственной 
итоговой аттестации по 
обязательным предметам, 
проводятся спецкурсы по 
подготовке к ГИА по рус-
скому языку и математике, 
а также элективные курсы 
по предметам по выбору. 
Организована работа по 
персонифицированному 
сопровождению учащихся 
с низким уровнем обучен-
ности при подготовке к эк-
заменам. С 26 января по 6 
февраля все учащиеся 11-х 
и 9-х классов участвуют в 
Интернет-тестировании по 
русскому языку и матема-
тике, которое проводится в 
рамках мониторинга уров-
ня обученности учащихся 
выпускных классов Ми-
нобрнауки КБР.

На 19 февраля заплани-
ровано проведение репе-
тиционного тестирования 
в форме ЕГЭ на базе пун-
ктов проведения экзаме-
нов, в апреле состоится ре-
петиционное тестирование 

в форме ОГЭ, на третье 
марта намечен «круглый 
стол» по вопросам про-
ведения ЕГЭ в 2015 г., в 
котором примут участие 
педагогические работники, 
учащиеся 11-х классов и их 
родители.

Сформированы и сво-
евременно представлены 
в Минобрнауки КБР и 
РЦОИ базы данных по вы-
пускникам 2015г., по выбо-
ру предметов, по пунктам 
проведения экзаменов, ра-
ботникам этих пунктов и 
экспертам предметных ко-
миссий. В дальнейшем при 
необходимости в неё будут 
вноситься корректировки 
по выбору предметов или 
уровней по математике и 
др.

Заслушав и обсудив все 
вопросы повестки дня, 
члены рабочей группы 
приняли соответствующие 
решения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû 
ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ÅÃÝ

Наталья КОРЖАВИНА

В прошлом году в нашей республике 
проходил конкурс чтецов «Мятежный 
гений вдохновения». Это мероприятие 
состоялось в рамках фестиваля 
славянской культуры «Купола 
Кавказа» и было приурочено к 
200-летию со дня рождения М. Ю. 
Лермонтова. 
Среди чтецов, собравшихся в респу-

бликанской юношеской библиотеке им. 
Кязима Мечиева, была учащаяся 10 класса 
средней школы № 9 станицы Александров-
ской Полина Резникова.

Вдохновенное исполнение конкурсан-
тами произведений Михаила Лермонтова 
дало возможность зрителям, присутству-
ющим на конкурсе, еще раз услышать по-
эзию великого поэта, соприкоснуться с его 

творчеством. В рамках программы сти-
хотворения М. Ю. Лермонтова звучали не 
только на русском языке, но и в переводах 
на кабардинском и балкарском. 

Полина не случайно была выбрана пре-
тендентом на участие в литературном кон-
курсе чтецов. Девушка - частый посети-
тель сельской библиотеки. Много читает, 
интересуется произведениями поэтов раз-
ных времен, но самые любимые - творения 
Михаила Юрьевича Лермонтова. 

За участие в конкурсе Полина Резникова 
получила диплом Министерства культуры 
Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики и памятные подарки. 
В торжественной обстановке юное даро-
вание поздравили глава станицы Алексан-
дровской Владимир Протасов и директор 
Дома культуры Кулистана Горбулинская. 

«Давно друзья веселые, 
простились мы со школою…» - 
школьный вальс, он звучал для 
нас - 10 «а» - на выпускном ве-
чере 45 лет назад, в 1970 году, 
а сегодня мы вновь собрались 
вместе. Тогда, после выпускно-
го бала, нас попросили подго-
товить к открытию пионерский 
лагерь «Тополек». Он находил-
ся на острове у реки Черек. В 
этой поездке и было решено 
встречаться каждые пять лет. К 

сожалению, в 1975 году не уда-
лось собраться вместе, но по-
том эти встречи радовали нас.  

«Промчались зимы с вес-
нами, давно мы стали взрос-
лыми»… Никто из нас не стал 
знаменитостью – космонавтом 
или ученым, но каждый вносил 
свой посильный вклад, работая 
в разных отраслях.

К сожалению, каждый про-
шедший год, особенно за по-
следние четыре-пять лет, мы 

теряем своих одноклассников, 
учителей. Не пришла на эту 
встречу и наш классный руко-
водитель Людмила Алексеевна 
Кузнецова. «Простая и сер-
дечная, ты юность наша веч-
ная…». Она ходила с нами в 
походы, возила на экскурсии и 
море. Вечная ей память, и тем 
учителям, которых уже нет с 
нами. 

Вот и отзвучал школьный 
вальс! Мои одноклассники 

разъезжаются. Жизнь раз-
бросала их: кто-то остался на 
малой родине, кто-то уехал 
в ближнее или дальнее зару-
бежье, но нашей дружбе нет 
преград. Хотя, состоится ли 
следующая наша встреча, не-
известно, ведь время неумо-
лимо, и через следующие пять 
лет нам будет уже далеко за 
шестьдесят. 

Афанасий Ли, бессменный 
комсорг 10 «а» класса 

Ìå÷òà
Здравствуйте, уважаемая редакция! Пи-

шет вам гражданин Республики Казахстан 
Вячеслав Огай, проживающий в г. Тараз. 
Даже не знаю с чего начать, волнуюсь, 
гложет ностальгия. 24 января 2015 года в 
вашем городе будет происходить встреча 
выпускников, окончивших школу в 1970 
году. Ее организатор - наш боевой комсорг 
Афанасий Ли. Будут отмечать 45-летие. 
По ряду причин я не смогу приехать, но 
хочу поздравить всех майчан и моих род-
ственников в том числе с Новым годом. 

Как хочу я в небо подняться,
На Кавказ с облаками умчаться,
Я б тогда успокоился!

И увидеть любимые горы,
И родные такие просторы,
Я б тогда успокоился!

Снова видеть, как Терек течет,
К морю синему меня понесет,
Я б тогда успокоился!

И на поле сорвать мне ромашку,
В жизни этой не сделать промашку -
Любит-не любит гадать,
Как судьбу по ней угадать?!
Я б тогда успокоился!

Видеть снова мне школьных друзей,
И шепнуть себе тихо: прозрей!
Рано вставать с петухами,
Трогать землю родную руками,
Я б тогда успокоился!

И старушку видеть там мать,
Надо всех в этой жизни прощать!
Груз тяжёлый с сердца мой снять,
А волненье свое, как унять?
После долгой, безмерной разлуки,
Мне б прижать материнские руки
Я б тогда успокоился!

Вячеслав Огай.
P.S. С 1998 года по 2007 год не был на 

Кавказе.

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Ïîëèíó Ðåçíèêîâó ïîêîðèë 
«Ìÿòåæíûé ãåíèé âäîõíîâåíèÿ»

Øêîëüíûé âàëüñ 
äëÿ 10 «à» âåðíóëñÿ ÷åðåç 45 ëåò

К СВЕДЕНИЮ 
ГРАЖДАН

Местная администра-
ция городского поселе-
ния Майский сообща-
ет, что с 1 февраля до 1 
апреля 2015 года прово-
дится перерегистрация 
граждан, состоящих на 
учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении 
жилищных условий.
За дополнительной 

информацией обра-
щаться в администра-
цию городского поселе-
ния Майский, каб. № 15.          
119(1)
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РЕШЕНИЕ № 233

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
26 января 2015 года    г. Майский

О внесении изменения в решение № 227 от 29.12.2014 года «Об 
утверждении Структуры органов местного самоуправления Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет местного самоуправления Майского муниципального района

РЕШИЛ:
Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муниципаль-

ного района от 29.12.2014 года № 227 «Об утверждении Структуры органов 
местного самоуправления Майского муниципального  района Кабардино-Бал-
карской Республики» следующее изменение:

В пункте 3 слово «принятия» заменить словами «опубликования (обнаро-
дования).

В. Марченко, глава Майского муниципального района КБР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1

26 января 2015 года
О проведении публичных слушаний

На основании поступившего обращения директора ГКУ «Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения в Майском муниципальном районе» 
В.В. Бондаренко (вх. № 2130 от 03.12.2014г.) в соответствии с Постановлени-
ем Правительства КБР от 27.12.2012г. № 293-ПП «О результатах актуализации 
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Кабардино-
Балкарской Республики», для внесения изменений в кадастровый паспорт зе-
мельного участка, письма местной администрации Майского муниципального 
района от 10.12.2014 года № 1834, назначить публичные слушания для обсуж-
дения вопроса изменения разрешенного вида использования земельного участка 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0700057:92, пло-
щадью 1614 кв.м., расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская, 
№ 65, из вида разрешенного использования «под общественную застройку», на 
вид разрешенного использования «земельные участки, предназначенные для 
размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоох-
ранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры 
искусства, религии».

1. Публичные слушания провести 19 февраля 2015 года в 16-00, в зале за-
седания местной администрации городского поселения Майский.

2. Приглашаются жители Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В. Марченко, глава Майского муниципального района КБР
Приложение № 1

к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«О бюджете Майского муниципального района  на 2015 год»
Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального 
района  и бюджетами городского и сельских поселений на 2015 год

(в процентах) 

КБК Наименование дохода

Бюджет 
муници-
пального 
района

Бюджет
городского 
поселения 

Бюджет 
сельского 
поселения

000 1 09 00000 00 0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

182 109 01030 05 0000 110

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 100

182 109 07033 05 0000 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 100

182 109 07053 05 0000 110

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 100

182 109 04053 10 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений

100 100

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)

1 2 3

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 2100 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 по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02010 01 2200 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 по соответствующему 
платежу)

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)

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 2100 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 по 
соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2200 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 (проценты по 
соответствующему платежу)

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 2100 110

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

182 1 01 02030 01 2200 110

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

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 2100 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 05 02010 02 2200 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (проценты по 
соответствующему платежу)

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)
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182 1 05 02020 02 2100 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 2100 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 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог  (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог  
(проценты по соответствующему платежу)

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 2100 110
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

182 1 05 03020 01 2200 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 2100 110

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

182 1 09 01030 05 2200 110

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

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)

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 2100 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 по 
соответствующему платежу)

182 1 09 07033 05 2200 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 (проценты по 
соответствующему платежу)

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  
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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 05013 13 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 11406013 13 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

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
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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

857 2 05 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

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

873 2 02 03024 05 7519 151
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

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

1 2 3

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 000 417 741,4
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 35 359,3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000 000 1 180,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов, по непрограммному 
направлению расходов «Председатель Совета 
местного самоуправления и его заместители» 
в рамках непрограммного направления 
деятельности «Совет местного самоуправления»

01 03 9610019 000 807,2

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

01 03 9610019 100 807,2

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов по непрограммному 
направлению расходов «Обеспечение 
деятельности Совета местного самоуправления» 
в рамках непрограммного направления 
деятельности «Совет местного самоуправления»

01 03 9690019 000 372,8

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

01 03 9690019 100 300,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 9690019 200 72,0

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

01 04 0000000 000 22 387,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов, по непрограммному 
направлению расходов «Глава Местной 
администрации и его заместители» в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Обеспечение функционирования Главы Местной 
администрации и его заместителей, Аппарата 
Местной администрации»

01 04 7810019 000 3 295,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 7810019 100 3 295,4

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов, по непрограммному 
направлению расходов «Аппарат Местной 
администрации» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Обеспечение 
функционирования Главы Местной 
администрации и его заместителей, Аппарата 
Местной администрации»

01 04 7820019 000 19 091,6

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

01 04 7820019 100 15 129,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 7820019 200 3 910,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820019 800 52,0

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

01 06 0000000 000 7 388,3

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов «Обеспечение 
реализации «Управление муниципальными 
финансами»

01 06 3980019 000 6 208,3

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

01 06 3980019 100 5 321,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 3980019 200 884,2
Иные бюджетные ассигнования 01 06 3980019 800 3,0
Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов, 
по непрограммному направлению расходов 
«Обеспечение деятельности Счетной палаты» 
в рамках непрограммного направления 
деятельности «Счетная палата Российской 
Федерации»

01 06 9390019 000 1 180,0

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

01 06 9390019 100 1 134,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 9390019 200 45,7
Резервные фонды 01 11 0000000 000 2 000,0
Резервный фонд местной администрации 
«Нормативно-методическое обеспечение и 
организация бюджетного процесса»

01 11 3922054 000 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3922054 800 2 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 2 404,0
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 100 800,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0005930 200 372,3
Реализация направления расходов «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России» «Развитие культуры и 
туризма»

01 13 1189999 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1189999 200 50,0

Реализация направления расходов 
«Совершенствование муниципального 
управления» «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

01 13 1549999 000 85,0

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

01 13 1549999 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1549999 200 55,0

Реализация направления расходов «Развитие 
единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости» 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

01 13 15Г9999 000 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 15Г9999 200 950,0

Осуществление выплат Почетным гражданам 
муниципальных образований в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Развитие пенсионной системы»

01 13 710Н073 000 71,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 710Н073 300 71,0

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований КБР» по непрограммному 
направлению расходов «Обеспечение 
деятельности Совета местного самоуправления» 
в рамках непрограммного направления 
деятельности «Совет местного самоуправления»

01 13 9692794 000 75,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9692794 800 75,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 1 088,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 0000000 000 1 088,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов,»Создание системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в Российской 
Федерации на 2013 - 2017 годы» «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

03 14 1090019 000 1 088,0

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

03 14 1090019 100 894,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 1090019 200 193,5

Национальная экономика 04 00 0000000 000 650,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000 000 650,0

Реализация направления расходов «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

04 12 1529999 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 1529999 200 50,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Субсидии на муниципальную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

04 12 152Ф064 000 600,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 152Ф064 800 600,0
Образование 07 00 0000000 000 339 965,9
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 106 259,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» «Развитие образования»

07 01 0220059 000 25 296,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220059 200 24 633,5

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220059 800 662,5
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 79 117,2

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

07 01 0227012 100 79 117,2

Модернизация региональных систем дошкольного 
образования 07 01 022Ф059 000 1 846,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 022Ф059 200 1 846,0
Общее образование 07 02 0000000 000 224 903,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» «Развитие образования»

07 02 0220059 000 27 009,0

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

07 02 0220059 100 136,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220059 200 25 663,5
Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220059 800 1 208,8
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 000 162 274,9

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 200 948,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных учреждений

07 02 0227519 000 4 062,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 0227519 200 4 062,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений «Развитие 
дополнительного образования детей» «Развитие 
образования»

07 02 0230059 000 31 557,0

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

07 02 0230059 100 24 682,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 0230059 200 5 084,8

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0230059 800 1 790,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 07 05 0000000 000 178,0

Реализация направления расходов «Кадры для 
инновационной экономики» «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

07 05 1579999 000 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 05 1579999 200 178,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 1 745,0
Мероприятия по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров «Вовлечение молодежи 
в социальную практику» «Развитие образования»

07 07 0248007 000 71,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 0248007 200 71,0
Реализация направления расходов «Вовлечение 
молодежи в социальную практику» «Развитие 
образования»

07 07 0249999 000 113,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 0249999 200 113,0
Мероприятия по профилактике правонарушений 
«Вовлечение молодежи в социальную практику» 
«Развитие образования»

07 07 024М940 000 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 024М940 200 105,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 
в загородных стационарных детских лагерях 
«Вовлечение молодежи в социальную практику» 
«Развитие образования» (Софинансирование, 
связанное с реализацией соглашений с 
Правительством КБР)

07 07 024Р201 000 1 456,0

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

07 07 024Р201 100 994,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 024Р201 200 364,9

Иные бюджетные ассигнования 07 07 024Р201 800 96,4
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 6 880,0
Премии для поддержки талантливой молодежи 
в рамках непрограммного направления 
деятельности «Развитие образования»

07 09 022Н038 000 111,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 09 022Н038 300 111,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов «Обеспечение 
реализации «Развитие образования» и прочие 
мероприятия в области образования «Развитие 
образования»

07 09 0250019 000 6 769,0

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

07 09 0250019 100 5 641,6

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 0250019 200 1 106,1
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250019 800 21,3
Культура, кинематография 08 00 0000000 000 2 645,5
Культура 08 01 0000000 000 1 752,5
Реализация направления расходов «Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения» «Доступная среда»

08 01 0419999 000 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 0419999 200 22,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  «Наследие» 
«Развитие культуры и туризма»

08 01 1110059 000 955,0

Межбюджетные трансферты 08 01 1110059 500 955,0
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов

08 01 1115144 000 24,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 1115144 200 24,5
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии  
«Искусство» «Развитие культуры и туризма» 08 01 1126486 000 751,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 1126486 200 751,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000 000 893,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов «Обеспечение условий 
реализации «Развитие культуры и туризма»

08 04 1140019 000 893,0

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

08 04 1140019 100 800,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 1140019 200 92,1
Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140019 800 0,2
Социальная политика 10 00 0000000 000 18 623,0
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1 833,0
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Развитие пенсионной системы»

10 01 710Н060 000 1 833,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 710Н060 300 1 833,0
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 1 378,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 0007010 200 722,5

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

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

10 06 0007011 100 602,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 0007011 200 225,3

Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 212,0
Массовый спорт 11 02 0000000 000 212,0
Реализация направления расходов «Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения» «Доступная среда»

11 02 0419999 000 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 0419999 200 7,0
Реализация мероприятий, включенных в 
Календарный план физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального 
образования «Развитие физической культуры 
и массового спорта» «Развитие физической 
культуры и спорта»

11 02 1316246 000 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 1316246 200 205,0

Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3 489,0
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000 000 3 489,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
«Информационная среда» «Информационное 
общество»

12 02 2320059 000 3 489,0

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

12 02 2320059 100 2 507,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 2320059 200 981,3

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 00 0000000 000 15 708,7
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 0000000 000 10 020,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений  «Выравнивание 
финансовых возможностей бюджетов поселений» 
«Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными 
финансами»

14 01 3627001 000 10 020,0

Межбюджетные трансферты 14 01 3627001 500 10 020,0
Иные дотации 14 02 0000000 000 5 688,7
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов «Выравнивание 
финансовых возможностей бюджетов поселений»  
«Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными 
финансами»

14 02 3627002 000 5 688,7

Межбюджетные трансферты 14 02 3627002 500 5 688,7

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    1 248,0

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

80,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений «Развитие 
дополнительного образования детей» «Развитие 
образования»

0230059 00 00 000 80,0

Образование 0230059 07 00 000 80,0

Общее образование 0230059 07 02 000 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0230059 07 02 200 80,0

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

Мероприятия по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров «Вовлечение молодежи в 
социальную практику» «Развитие образования»

0248007 00 00 000 71,0

Образование 0248007 07 00 000 71,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0248007 07 07 000 71,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0248007 07 07 200 71,0

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

105,0

Мероприятия по профилактике правонарушений 
«Вовлечение молодежи в социальную практику» 
«Развитие образования»

024М940 00 00 000 105,0

Образование 024М940 07 00 000 105,0

Молодежная политика и оздоровление детей 024М940 07 07 000 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024М940 07 07 200 105,0

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

29,0

Реализация направления расходов «Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных  групп населения» 
«Доступная среда»

0419999 00 00 000 29,0

Культура, кинематография 0419999 08 00 000 22,0

Культура 0419999 08 01 000 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0419999 08 01 200 22,0

Физическая культура и спорт 0419999 11 00 000 7,0

Массовый спорт 0419999 11 02 000 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0419999 11 02 200 7,0

Муниципальная программа «Гармонизация 
межнациональных отношений, укрепление 
единства Российской Федерации и работа с 
некоммерческими организациями и казачеством 
на 2015-2017 годы»

50,0

Реализация направления расходов «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России» «Развитие культуры и 
туризма»

1189999 00 00 000 50,0

Общегосударственные вопросы 1189999 01 00 000 50,0

Другие общегосударственные вопросы 1189999 01 13 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1189999 01 13 200 50,0

Муниципальная программа «Развитие 
и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Майском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской Республики на 
2012-2015  годы»

   650,0

Реализация направления расходов «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

1529999 00 00 000 50,0

Национальная экономика 1529999 04 00 000 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 1529999 04 12 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1529999 04 12 200 50,0

Субсидии на муниципальную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

152Ф064 00 00 000 600,0

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма

Национальная экономика 152Ф064 04 00 000 600,0

Другие вопросы в области национальной экономики 152Ф064 04 12 000 600,0

Иные бюджетные ассигнования 152Ф064 04 12 800 600,0

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

85,0

Реализация направления расходов 
«Совершенствование муниципального управления» 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

1549999 00 00 000 85,0

Общегосударственные вопросы 1549999 01 00 000 85,0

Другие общегосударственные вопросы 1549999 01 13 000 85,0

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

1549999 01 13 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1549999 01 13 200 55,0

Муниципальная целевая программа «Подготовка 
кадров для системы здравоохранения Майского 
муниципального района на 2009-2017 годы»

   178,0

Реализация направления расходов «Кадры для 
инновационной экономики» «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

1579999 00 00 000 178,0

Образование 1579999 07 00 000 178,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 1579999 07 05 000 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1579999 07 05 200 178,0

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      417 741,4
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики 803 00 00 0000000 000 44 846,1
Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 26 711,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 803 01 04 0000000 000 22 387,0
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления, в 
том числе территориальных органов, по 
непрограммному направлению расходов 
«Глава Местной администрации и его 
заместители» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Обеспечение 
функционирования Главы Местной 
администрации и его заместителей, 
Аппарата Местной администрации» 803 01 04 7810019 000 3 295,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 803 01 04 7810019 100 3 295,4
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления, в 
том числе территориальных органов, по 
непрограммному направлению расходов 
«Аппарат Местной администрации» в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
функционирования Главы Местной 
администрации и его заместителей, 
Аппарата Местной администрации» 803 01 04 7820019 000 19 091,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 803 01 04 7820019 100 15 129,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 01 04 7820019 200 3 910,1
Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820019 800 52,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000 000 2 000,0
Резервный фонд местной администрации 
«Нормативно-методическое обеспечение и 
организация бюджетного процесса» 803 01 11 3922054 000 2 000,0
Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3922054 800 2 000,0
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 100 800,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 0005930 200 372,3
Реализация направления расходов 
«Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России» 
«Развитие культуры и туризма» 803 01 13 1189999 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 1189999 200 50,0
Реализация направления расходов 
«Совершенствование муниципального 
управления» «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 803 01 13 1549999 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 1549999 100 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 1549999 200 50,0
Реализация направления расходов 
«Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости» «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 803 01 13 15Г9999 000 950,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 15Г9999 200 950,0
Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных образований 
в рамках непрограммного направления 
деятельности «Развитие пенсионной 
системы» 803 01 13 710Н073 000 71,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 803 01 13 710Н073 300 71,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000 000 1 088,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 803 03 14 0000000 000 1 088,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов,»Создание 
системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 
«112» в Российской Федерации на 
2013 - 2017 годы» «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 803 03 14 1090019 000 1 088,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 803 03 14 1090019 100 894,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 03 14 1090019 200 193,5
Национальная экономика 803 04 00 0000000 000 650,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 803 04 12 0000000 000 650,0
Реализация направления расходов 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства» «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 803 04 12 1529999 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 04 12 1529999 200 50,0
Субсидии на муниципальную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 803 04 12 152Ф064 000 600,0
Иные бюджетные ассигнования 803 04 12 152Ф064 800 600,0
Образование 803 07 00 0000000 000 13 524,0
Общее образование 803 07 02 0000000 000 13 137,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений «Развитие дополнительного 
образования детей» «Развитие образования» 803 07 02 0230059 000 13 137,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 803 07 02 0230059 100 7 872,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 07 02 0230059 200 3 531,0
Иные бюджетные ассигнования 803 07 02 0230059 800 1 734,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 803 07 05 0000000 000 178,0
Реализация направления расходов 
«Кадры для инновационной экономики» 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» 803 07 05 1579999 000 178,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 07 05 1579999 200 178,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей 803 07 07 0000000 000 98,0
Мероприятия по противодействию 
незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров «Вовлечение молодежи 
в социальную практику» «Развитие 
образования» 803 07 07 0248007 000 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 07 07 0248007 200 15,0
Реализация направления расходов 
«Вовлечение молодежи в социальную 
практику» «Развитие образования» 803 07 07 0249999 000 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 07 07 0249999 200 40,0
Мероприятия по профилактике 
правонарушений «Вовлечение молодежи 
в социальную практику» «Развитие 
образования» 803 07 07 024М940 000 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 07 07 024М940 200 43,0
Другие вопросы в области образования 803 07 09 0000000 000 111,0
Премии для поддержки талантливой 
молодежи в рамках непрограммного 
направления деятельности «Развитие 
образования» 803 07 09 022Н038 000 111,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 803 07 09 022Н038 300 111,0
Социальная политика 803 10 00 0000000 000 2 661,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000 000 1 833,0
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы в рамках непрограммного 
направления деятельности «Развитие 
пенсионной системы» 803 10 01 710Н060 000 1 833,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 803 10 01 710Н060 300 1 833,0
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 100 602,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 10 06 0007011 200 225,3
Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000 000 212,0
Массовый спорт 803 11 02 0000000 000 212,0
Реализация направления расходов 
«Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» 
«Доступная среда» 803 11 02 0419999 000 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 11 02 0419999 200 7,0
Реализация мероприятий, включенных 
в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования «Развитие 
физической культуры и массового спорта» 
«Развитие физической культуры и спорта» 803 11 02 1316246 000 205,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 803 11 02 1316246 200 205,0
Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 830 00 00 0000000 000 2 435,0
Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000 000 2 435,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 830 01 03 0000000 000 1 180,0
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления, в 
том числе территориальных органов, 
по непрограммному направлению 
расходов «Председатель Совета местного 
самоуправления и его заместители» в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Совет местного 
самоуправления» 830 01 03 9610019 000 807,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 830 01 03 9610019 100 807,2
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Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления, в 
том числе территориальных органов по 
непрограммному направлению расходов 
«Обеспечение деятельности Совета 
местного самоуправления» в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Совет местного самоуправления» 830 01 03 9690019 000 372,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 830 01 03 9690019 100 300,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 830 01 03 9690019 200 72,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 830 01 06 0000000 000 1 180,0
Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов, по 
непрограммному направлению расходов 
«Обеспечение деятельности Счетной 
палаты» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Счетная палата 
Российской Федерации» 830 01 06 9390019 000 1 180,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 830 01 06 9390019 100 1 134,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 830 01 06 9390019 200 45,7
Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 0000000 000 75,0
Взнос в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований КБР» по 
непрограммному направлению расходов 
«Обеспечение деятельности Совета 
местного самоуправления» в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Совет местного самоуправления» 830 01 13 9692794 000 75,0
Иные бюджетные ассигнования 830 01 13 9692794 800 75,0
Отдел культуры местной администрации 
Майского муниципального района 
Кабардино- Балкарской республики 857 00 00 0000000 000 20 407,5
Образование 857 07 00 0000000 000 14 273,0
Общее образование 857 07 02 0000000 000 14 216,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений «Развитие дополнительного 
образования детей» «Развитие образования» 857 07 02 0230059 000 14 216,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 857 07 02 0230059 100 13 060,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 07 02 0230059 200 1 111,6
Иные бюджетные ассигнования 857 07 02 0230059 800 44,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей 857 07 07 0000000 000 57,0
Мероприятия по противодействию 
незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров «Вовлечение молодежи 
в социальную практику» «Развитие 
образования» 857 07 07 0248007 000 18,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 07 07 0248007 200 18,0
Мероприятия по профилактике 
правонарушений «Вовлечение молодежи 
в социальную практику» «Развитие 
образования» 857 07 07 024М940 000 39,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 07 07 024М940 200 39,0
Культура, кинематография 857 08 00 0000000 000 2 645,5
Культура 857 08 01 0000000 000 1 752,5
Реализация направления расходов 
«Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» 
«Доступная среда» 857 08 01 0419999 000 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 08 01 0419999 200 22,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  «Наследие» «Развитие 
культуры и туризма» 857 08 01 1110059 000 955,0
Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110059 500 955,0
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов 857 08 01 1115144 000 24,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 08 01 1115144 200 24,5
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии  «Искусство» «Развитие 
культуры и туризма» 857 08 01 1126486 000 751,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 08 01 1126486 200 751,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000 000 893,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов «Обеспечение 
условий реализации «Развитие культуры и 
туризма» 857 08 04 1140019 000 893,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 857 08 04 1140019 100 800,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 1140019 200 92,1
Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140019 800 0,2
Средства массовой информации 857 12 00 0000000 000 3 489,0
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000 000 3 489,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений «Информационная среда» 
«Информационное общество» 857 12 02 2320059 000 3 489,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 857 12 02 2320059 100 2 507,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 857 12 02 2320059 200 981,3
Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района 873 00 00 0000000 000 328 135,8
Другие общегосударственные вопросы 873 01 13 0000000 000 5,0
Реализация направления расходов 
«Совершенствование муниципального 
управления» «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 873 01 13 1549999 000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 01 13 1549999 200 5,0
Образование 873 07 00 0000000 000 312 168,9
Дошкольное образование 873 07 01 0000000 000 106 259,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей» «Развитие образования» 873 07 01 0220059 000 25 296,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 01 0220059 200 24 633,5
Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220059 800 662,5

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 79 117,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 873 07 01 0227012 100 79 117,2
Модернизация региональных систем 
дошкольного образования 873 07 01 022Ф059 000 1 846,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 01 022Ф059 200 1 846,0
Общее образование 873 07 02 0000000 000 197 550,7
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей» «Развитие образования» 873 07 02 0220059 000 27 009,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 873 07 02 0220059 100 136,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0220059 200 25 663,5
Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220059 800 1 208,8
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 000 162 274,9
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 200 948,0
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на пополнение фондов 
школьных библиотек образовательных 
учреждений 873 07 02 0227519 000 4 062,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0227519 200 4 062,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений «Развитие дополнительного 
образования детей» «Развитие образования» 873 07 02 0230059 000 4 204,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 873 07 02 0230059 100 3 749,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 02 0230059 200 442,2
Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0230059 800 12,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей 873 07 07 0000000 000 1 590,0
Мероприятия по противодействию 
незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров «Вовлечение молодежи 
в социальную практику» «Развитие 
образования» 873 07 07 0248007 000 38,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 0248007 200 38,0
Реализация направления расходов 
«Вовлечение молодежи в социальную 
практику» «Развитие образования» 873 07 07 0249999 000 73,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 0249999 200 73,0

Мероприятия по профилактике 
правонарушений «Вовлечение молодежи 
в социальную практику» «Развитие 
образования» 873 07 07 024М940 000 23,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 024М940 200 23,0
Организация отдыха детей в каникулярное 
время в загородных стационарных 
детских лагерях «Вовлечение молодежи 
в социальную практику» «Развитие 
образования» (Софинансирование, 
связанное с реализацией соглашений с 
Правительством КБР) 873 07 07 024Р201 000 1 456,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 873 07 07 024Р201 100 994,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 07 024Р201 200 364,9
Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 024Р201 800 96,4
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000 000 6 769,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов «Обеспечение 
реализации «Развитие образования» и 
прочие мероприятия в области образования 
«Развитие образования» 873 07 09 0250019 000 6 769,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 873 07 09 0250019 100 5 641,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 07 09 0250019 200 1 106,1
Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250019 800 21,3
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

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 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 1 378,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 873 10 06 0007010 200 722,5
Управление финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района 892 00 00 0000000 000 21 917,0
Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000 000 6 208,3
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 892 01 06 0000000 000 6 208,3
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе 
территориальных органов «Обеспечение 
реализации «Управление муниципальными 
финансами» 892 01 06 3980019 000 6 208,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 892 01 06 3980019 100 5 321,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 892 01 06 3980019 200 884,2
Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3980019 800 3,0
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 892 14 00 0000000 000 15 708,7
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 892 14 01 0000000 000 10 020,0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений  «Выравнивание 
финансовых возможностей бюджетов 
поселений» «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами» 892 14 01 3627001 000 10 020,0
Межбюджетные трансферты 892 14 01 3627001 500 10 020,0
Иные дотации 892 14 02 0000000 000 5 688,7
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
«Выравнивание финансовых возможностей 
бюджетов поселений»  «Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами» 892 14 02 3627002 000 5 688,7
Межбюджетные трансферты 892 14 02 3627002 500 5 688,7

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 2 213,6
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 2 820,0
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

2 130,6

село Октябрьское 2 855,8

Всего по поселениям Майского муниципального района 10 020,0
Распределение дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
Майского муниципального района на 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 2 292,4
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 1 188,6
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

2 207,7

Всего по поселениям Майского муниципального района 5 688,7
Распределение субвенций бюджетам сельских поселений на 2015 год

по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 

(тыс. рублей)
Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 338,0
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 179,0 
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

259,0

село Октябрьское 179,0

Всего по поселениям Майского муниципального района 955,0

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 -417 741,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств муниципального 
бюджета 417 741,4 


