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В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Êàê âû 
îòíîñèòåñü 

ê âîçðîæäåíèþ 
îáÿçàòåëüíûõ 

íîðì ÃÒÎ 
â Ðîññèè?

Анатолий Соколов:
- Лично у меня отношение 

двойственное. Объясню поче-
му. С одной стороны, дело это 
нужное. А с другой, возрож-
дать разрушенное всегда труд-
нее, чем создавать вновь. Здесь 
требуется целенаправленная 
работа организаторов в лице 
тренеров, учителей физкульту-
ры. И если в школе подготовку 
к сдаче норм могут и должны 
вести учителя физкультуры, то 
со взрослым населением кто 
будет работать?
Артем Жерябин:
- К возрождению сдачи норм 

ГТО я отношусь положитель-
но. Ведь не секрет, что многим 
молодым людям, и не только 
им, стоит обратить внимание 
на свое здоровье, физическую 
подготовку. Целенаправлен-
ная подготовка к сдаче норм 
ГТО, тренировки будут только 
на пользу, особенно юношам, 
которым предстоит служить в 
рядах Вооруженных сил. Готов 
ли лично я сегодня сдать нормы 
ГТО? Скорее да, чем нет, но по-
сле соответствующей подготов-
ки.
Дмитрий Киселев:
- Положительно. Я утвердил-

ся во мнении, что это дело нуж-
ное, полезное, когда подробнее 
узнал об истории этого спортив-
ного движения. Оно поднимает 
престиж физкультуры, спорта.
В принципе, мы и в школе на 
уроках физкультуры сдаем нор-
мативы. Наш учитель физкуль-
туры нацеливает на это и он 
очень строг в этом отношении.
Михаил Плотников:
- Я отношусь положительно 

к решению сдавать нормы ГТО. 
Готов их сдавать уже сегодня. 
Считаю, что занятия физкуль-
турой и спортом только на 
пользу любому человеку, толь-
ко это нужно делать регулярно, 
целенаправленно, под руковод-
ством специалистов. Сам до не-
давнего времени активно зани-
мался лыжами. 
Валентина Тюляндина: 
- Возрождение сдачи норм 

ГТО не только положительно 
отразится на физической под-
готовке людей, их здоровье, но 
и на образе жизни. В районе 
у нас есть все условия для за-
нятий физкультурой и спортом 
для всех желающих.
Светлана Перова: 
- Это прямой путь к оздоров-

лению народа, к укреплению 
мощи государства Российского.
Владимир Караев:
- А мне вот не совсем по-

нятно слово «возрождение». 
В школах и в ВУЗах всегда су-
ществовали некие спортивные 
нормативы, которые необходи-
мо было сдавать. Не слышал, 
чтобы их отменяли... Един-
ственный момент, они не но-
сили названия «нормы ГТО», и 
никакой значок за них не дава-
ли.
Сергей Поротов:
- Лично я люблю спорт и от-

ношусь вполне нейтрально к 
«нормам», но считаю, что они 
не должны быть обязательны-
ми.   

Опрос провела 
Наталья Коржавина 

 «È çàâîäñêàÿ ïðîõîäíàÿ, 
÷òî â ëþäè âûâåëà ìåíÿ»

В этом году   предприятию 
ООО «Севкаврентген-Д» 
исполнилось 58 лет со дня 
образования. 
42 года в коллективе 
трудится Татьяна  
Васильевна Боровик.  
Начинала она ученицей 
намотчика в сборочном цехе, 
будучи шестнадцатилетней 
девчонкой.  Коллектив 
подобрался дружный, 
работоспособный. Девушка 
старалась равняться 
на своих наставников, 
прислушивалась к 
их советам. Заочно 
окончила Ростовский 
электротехнический 
техникум по специальности 
электрик. Руководство 
завода обратило внимание 
на молодого, перспективного 
специалиста, и  Татьяна 
была переведена на 
должность инженера-
нормировщика.  
Татьяна Васильевна 
всегда старалась 
самосовершенствоваться. 
Когда узнала, что в Болгарии 
открыты экономические 
курсы, решила поехать. 
После обучения в  1991 году 
Т.В.Боровик перевелась 
в экономический отдел 
предприятия, а через 11 лет 
возглавила его. 

Ðåàëèçàöèÿ 
ïðîãðàììíûõ 

ìåðîïðèÿòèé áóäåò 
ïðîäîëæåíà

И.о. главы местной  администрации 
Майского муниципального района 
Сергей Шагин провел третье заседание 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений. В 
работе приняли участие прокурор 
района, главы поселений, представители 
УФСБ, управления образования, СМИ. 

Первыми были рассмотрены вопросы о ходе реа-
лизации муниципальной программы «Профилак-
тика правонарушений в Майском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы» в третьем квартале 
текущего года и о ходе реализации решений меж-
ведомственной комиссии. С информациями вы-
ступили начальник ОМВД России по Майскому 
району А.М. Заиченко, методист по воспитатель-
ной работе управления образования Т.В. Полуйко, 
начальник отдела культуры О.И. Бездудная, ди-
ректор ГКУ «Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты Майского района» М.Д. Кармалико 
и др. Выступающие говорили о  количестве про-
веденных культурно-массовых мероприятий, о 
профориентационных услугах и трудоустройстве 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, трудоустройстве страшеклассников во вре-
мя каникул и т.д.

Â Ìàéñêîì ðàéîíå 
ñîçäàíà îáùåñòâåííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ 

êîìñîìîëà
4 октября, в зале заседаний городской 
администрации собиралась 
инициативная группа ветеранов 
комсомола Майского района. Поводом 
для встречи послужило предстоящее  
в нашей жизни событие - 100-летие со 
дня рождения ВЛКСМ, которое россияне 
будут отмечать 29 октября 2018 года.
Вела заседание заместитель главы админи-

страции района по социальным вопросам  Ольга 
Полиенко. В работе принял участие  председатель 
комиссии по развитию гражданского общества, 
межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям, исполнительный директор Ассоциа-
ции «Совет муниципальных организаций КБР» 
Николай Маслов.

Николай Александрович напомнил майчанам, 
что  30 июня текущего года в Государственном 
концертном зале Нальчика состоялось учреди-
тельное собрание по созданию Общественной 
организации «Совет ветеранов комсомола Кабар-
дино-Балкарской Республики», на котором был 
принят Устав организации, избраны руководя-
щие органы, утвержден перспективный план по 
подготовке и проведению юбилейных меропри-
ятий, тем самым республика подтвердила свое 
участие во Всероссийской эстафете, посвящен-
ной 100-летию ВЛКСМ.

Â Ïÿòèãîðñêå ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì 

äèðåêòîðà ÔÑÁ 
Ðîññèè Àëåêñàíäðà 

Áîðòíèêîâà 
ñîñòîÿëîñü 

çàñåäàíèå ÍÀÊ
В его работе принял 
участие Глава 
Кабардино-Балкарии 
Юрий Коков. 

11 октября  в Пятигорске под 
председательством директора 
ФСБ России Александра Бор-
тникова состоялось заседание 
Национального антитерро-
ристического комитета. В его 
работе принял участие Глава 
Кабардино-Балкарии Юрий 
Коков. Рассмотрены вопросы 
противодействия терроризму 
в Северо-Кавказском регионе, 
активизации предупредитель-
но-профилактической работы 
антитеррористических комис-
сий и органов власти на местах.  
В заседании приняли участие 
члены НАК, полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федеральном 
округе Олег Белавенцев, главы 
субъектов СКФО, руководите-
ли и ответственные работники 
федеральных органов исполни-
тельной власти, представители 
правоохранительных органов 
и специальных служб. В своём 
выступлении Александр Бор-
тников отметил, что в текущем 
году продолжена  работа, на-
правленная на нормализацию 
обстановки в регионе. За истек-
ший период на Северном Кав-
казе предотвращен один  тер-
рористический акт,  задержано 
49 боевиков и 328 пособников, 
нейтрализованы 95 бандитов, в 
том числе 15 главарей бандпод-
полья, включая ряд одиозных 
лидеров бандитского подполья 
в Кабардино-Балкарии  и  Да-
гестане. Усилиями федераль-
ных органов исполнительной 
власти и антитеррористиче-
ских комиссий наращивается 
предупредительно-профилак-
тическая работа, направленная 
на сокращение пособнической 
базы бандгрупп, ликвидацию 
каналов их финансирования. 
Председатель НАК особо под-
черкнул необходимость акти-
визации деятельности инсти-
тутов гражданского общества, 
предотвращения террористи-
ческой пропаганды в сети 
Интернет и предупреждения 
вовлечения молодежи в терро-
ристическую деятельность. На 
заседании НАК рассматрива-
лись проблемы профилактики 
терроризма на территории му-
ниципальных образований. По 
результатам обсуждения  вы-
работаны  дополнитель-
ные  меры, направленные на 
совершенствование антитер-
рористической деятельности с 
учетом изменений в оператив-
ной и международной обста-
новке. 

По материалам пресс-
службы аппарата 

Полномочного  Представителя 
Президента РФ в СКФО 2  стр. 2  стр.

Т. Боровик

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
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Мария ТАПТУНОВА

Начало на 1 стр.

 - Очень интересная и требующая 
постоянного пополнения знаний 
работа. Приходилось много выез-
жать в другие города, перенимать 
опыт. Часто вспоминаю команди-
ровки  на завод  «Мосрентген», в 
проектный институт в Набереж-
ных Челнах, коллег с  родствен-
ного предприятия в Казахстане. 
Придя на работу совсем юной дев-
чонкой,  я старалась перенять опыт 
у старших товарищей, а сейчас с 
удовольствием  делюсь своими на-
работками с молодым поколением, 
- рассказывает Татьяна Васильевна.  

ООО «Севкаврентген-Д» с каж-
дым годом радует своих заказчиков 
новыми высокотехнологичными  
разработками, и поэтому Татья-

на Васильевна и сейчас повышает 
свою квалификацию. В современ-
ном мире много различных  про-
грамм, поэтому приходится идти в 
ногу со временем. 

Коммуникабельная, вниматель-
ная, с активной жизненной по-
зицией, она пользуется большим 
авторитетом в коллективе предпри-
ятия. Пятнадцать лет возглавляла 
профсоюзный комитет и отстаива-
ла интересы рабочих и служащих.  
Татьяна Васильевна неоднократно 
награждалась благодарностями, 
почетными грамотами, имеет зва-
ние «Ветеран завода». Принимает 
активное участие в общественной 
жизни предприятия, является пред-
седателем ревизионной комиссии, 
председателем совета ветеранов 
завода. 

Экономика подразумевает стро-
гий стиль, но в кабинете главного 

экономиста ощущается, прежде 
всего, уют, теплая атмосфера, рас-
полагающая к доверительной бесе-
де.  Татьяна Васильевна – настоя-
щая женщина. На ее рабочем месте 
много цветов, фотографий, связан-
ных с рабочими моментами, се-
мьей.  На фото супруг, дети, внуки. 

Муж Георгий 19 лет трудился 
на этом же предприятии. Сыновья 
Владимир и Степан служат в орга-
нах внутренних дел.  Подрастают 
трое внуков. 

  - Вся моя жизнь связана с про-
изводством. И каждый раз, когда 
наступают тяжелые времена для 
предприятия, переживаешь как за 
родной дом. 

В этом году Т.В. Боровик отме-
тила юбилей, но по-прежнему, каж-
дое утро она спешит к проходной 
родного предприятия, «что в люди 
вывела ее».  

Ðåàëèçàöèÿ 
ïðîãðàììíûõ 

ìåðîïðèÿòèé áóäåò 
ïðîäîëæåíà

Начало на 1 стр.

Как отметил Михаил Кармалико, за 9 месяцев теку-
щего года  из 74 обратившихся в центр труда  трудоу-
строено 14 человек, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Два выпускника общеобразовательной шко-
лы были зарегистрированы в качестве безработных и 
им были оказаны профориентационные услуги. Обра-
зовательными учреждениями было заключено 12 до-
говоров на временные работы несовершеннолетних в 
свободное от учебы время. В основном они работали 
подсобными рабочими по благоустройству  школ, го-
рода.

Во всех школах района проводятся беседы, «круглые 
столы» о вреде курения, алкоголизма, профилактике 
наркомании, религиозного экстремизма,  разъясняются 
статьи административного и уголовного законодатель-
ства. Сотрудниками подразделений по делам несовер-
шеннолетних совместно с комиссией по делам несо-
вершеннолетних выявляются неблагополучные семьи, 
чьи дети не приступили к учебе, устанавливаются при-
чины этому способствующие.

Ответственный секретарь комиссии по профилакти-
ке правонарушений Елена Романенко проинформиро-
вала членов комиссии о том, как выполняются ранее 
принятые решения.

Обсужден вопрос «О роли общественных организа-
ций в системе профилактики правонарушений, их вза-
имодействие с правоохранительными, исполнительны-
ми органами власти».

О проведенной работе по профилактике беспризор-
ности, правонарушений несовершеннолетними в фи-
лиале государственного казенного профессионального 
образовательного учреждения «Кабардино-Балкарский 
агропромышленный колледж им. Б.Г. Хамдохова» рас-
сказал директор Ю. А. Прокопенко. Юрий Алексеевич 
отметил, что результатом  работы совета профилакти-
ки колледжа стало снижение количества правонаруше-
ний, совершаемых студентами во внеурочное время, и 
необоснованных пропусков занятий.

О реализации комплекса мер по стимулированию 
добровольной сдачи населением оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, находя-
щихся в незаконном обороте проинформировал А.М. 
Заиченко.

Реализация программных мероприятий будет про-
должена.

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

Â Ìàéñêîì ðàéîíå ñîçäàíà 
îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 

âåòåðàíîâ êîìñîìîëà
Начало на 1 стр.

Как было отмечено, на протяжении десятилетий 
комсомольская организация  накопила огромный опыт  
не только в социально-экономическом развитии стра-
ны, но и в воспитании подрастающего поколения. 
Но после распада СССР этой организации не стало. 
Стройная система воспитания молодежи,  октябрята-
пионеры-комсомольцы, ушла в небытие. В образовав-
шемся вакууме на головы неокрепшей молодежи вы-
ливался чуждый нашему обществу поток ценностей, 
размывавший нравственные устои. В итоге пышным 
цветом зацвели наркомания, токсикомания, потреби-
тельское отношение к жизни, ваххабизм, экстремизм, 
терроризм. 

Именно поэтому совет ветеранов комсомола Кабар-
дино-Балкарии ставит перед собой задачу– активно  
участвовать в патриотическом, нравственном и трудо-
вом воспитании молодежи, в укреплении могущества 
Российского государства.

На местах тоже создаются общественные органи-
зации ветеранов комсомола. Одна из них- в Майском 
муниципальном районе. Комсомольцы разных лет еди-
ногласно избрали председателем совета ветеранов ком-
сомола бывшего секретаря райкома комсомола, ныне 
заместителя главы администрации района по соци-
альным вопросам Ольгу Полиенко. Ее заместителями 
- Александра Колесникова- председателя обществен-
ного совета при главе администрации района и Замира 
Сохова. Избран также президиум, контрольно-реви-
зионная комиссия. Организация будет осуществлять 
свою деятельность на добровольные пожертвования ее 
членов- таково было решение ветеранов комсомола.

В год 98-летия со дня рождения комсомола в Кабар-
дино-Балкарии пройдут различные памятные меро-
приятия.

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

 «È çàâîäñêàÿ ïðîõîäíàÿ, 
÷òî â ëþäè âûâåëà ìåíÿ»

На прошлой неделе в 
администрации района 
состоялось несколько 
совещаний. Прошло 
заседание рабочей 
группы по профилактике 
экстремизма и терроризма 
в молодежной среде, где  
были рассмотрены два 
вопроса – «О миграционной 
ситуации на территории 
Майского муниципального 
района и проведении 
профилактических 
мероприятий «нелегальный 
мигрант» и «Роль СМИ в 
профилактике экстремизма» 
и заседание комиссии по 
межэтническим отношениям 
и работе с религиозными 
организациями.
Заседания провела заместитель 

главы местной администрации  
Майского муниципального района 
Ольга Полиенко.

На заседании рабочей группы 
были заслушаны информации  и.о. 
начальника отдела участковых 
уполномоченных В.В. Никитенко и 
главного редактора МУ «Редакция 
газеты «Майские новости» Н.В. 
Юрченко.

Как отметил Василий Никитен-
ко, за 9 месяцев 2016 года отделом 
МВД России по Майскому району 
проведено 98 адресных проверок 
иностранных граждан по месту 
жительства. Обследованы дачные 

общества, проверены списки лиц, 
подавших миграционное уведом-
ление в ОСП «Майский почтамт», 
проверены четыре предприятия, 
35 торговых точек, два рынка, две 
строительные организации и т.д. 
Кроме того, проведена проверка 
лиц, занимающихся выращива-
нием овощных культур на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния, которые могут использовать 
иностранную рабочую силу. В ре-
зультате выявлено 14 администра-
тивных правонарушений. По ним 
составлены протоколы, наложены 
административные штрафы в сумме 
29 тысяч рублей, три иностранных 
гражданина выдворены за пределы 
Российской Федерации, как нару-
шившие режим пребывания.

- СМИ, являясь важнейшим сред-
ством социальной коммуникации в 
сфере противодействия террориз-
му и экстремизму, предназначены 
обеспечить своевременную и до-
стоверную информацию о терро-
ристических угрозах, о действиях 
государственной власти и правоох-
ранительных органов по обеспече-
нию безопасности. Они фактически 
являются оружием в непримиримой 
и бескомпромиссной войне, навя-
занной человечеству силами меж-
дународного терроризма. Оружие  

это настолько же опасное, настоль-
ко и эффективное, - отметила Ната-
лья Юрченко.

На заседании комиссии по ме-
жэтническим отношениям были 
заслушаны и обсуждены вопросы 
о сохранении казачьих традиций, 
популяризации мероприятий, на-
правленных на укрепление един-
ства граждан, и об этнорелигиозной 
ситуации в станице Котляревской и 
с. Октябрьском. Учитывая тот факт, 
что в поселениях ситуация стабиль-
ная, как было отмечено в выступле-
ниях глав Александра Федоренко и 
Нины Рабани, комиссия рекомен-
довала шире привлекать населе-
ние, общественный, молодежный 
советы, представителей казачества, 
духовенства, депутатский корпус к 
проведению различных мероприя-
тий, способствующих укреплению 
стабильной обстановки в поселе-
ниях. А в учреждениях культуры 
необходимо продолжить работу по 
сохранению традиций казачества, 
укреплению единства граждан. Ис-
пользовать для этого различные 
формы работы –фестивали, смотры, 
конкурсы, популяризация дней со-
седей, сходов граждан и т.д.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

СОВЕЩАНИЯ Âûÿâëåíû 14 àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèé, òðîå èíîñòðàíöåâ 

âûäâîðåíû çà ïðåäåëû Ðîññèè

В Иоанно-Богословском 
храме с.п. Ново- Ивановское 
отметили престольный 
праздник. 
Возглавил  торжества архиепи-

скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт. В них также приняли  
участие  благочинный приходов 

Нальчикского церковного окру-
га протоиерей Валентин Бобылев, 
штатный священник Никольского 
храма Прохладного протоиерей Ан-
дрей Маршалкин, настоятель храма 
иерей Виталий Бондарь, протодиа-
кон Димитрий Куба, настоятель хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы 

иерей Алексей Барышников ст. 
Котляревской, первый заместитель 
главы Майского муниципального 
района Николай Тимошенко, глава 
с.п. Ново-Ивановское Виктор Клюс, 
председатель СХПК « Ленинцы» 
Владимир Бердюжа (напомним, 
что Владимир Иванович является 
инициатором строительства в селе 
храма),  специалисты правления 
СХПК, паломники.

Владыка произнёс проповедь. По 
обычаю, Архипастырь вознёс мо-
литву о мире на Украине и Ближнем 
Востоке. Затем состоялся  крестный 
ход. Владыка Феофилакт совершил 
чин освящения нового приходско-
го дома, в котором разместится 
воскресная школа, и вручил детям 
небольшие сладкие подарки. Уча-
щиеся воскресной школы, в свою 
очередь, прочли стихотворения и 
преподнесли гостям букет из кон-
фет. Завершился праздничный день  
трапезой.

Н. Трайдукова, директор ДК
 с.п. Ново-Ивановское

Â Èîàííî-Áîãîñëîâñêîì õðàìå  
ïðîøëè ïðåñòîëüíûå òîðæåñòâà

ПРАЗДНИКИ

Освящение воскресной школы
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РЕШЕНИЕ № 305
 Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 15 » сентября 2016 года                    г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 28 
декабря 2015 года № 274 «О бюджете Майского муниципального района на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Статья 1.
Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муниципального 

района от 28 декабря 2015 года № 274 «О бюджете Майского муниципального 
района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изме-
нения:

1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Майского муниципального 

района (далее – местный бюджет) на 2016 год, определенные исходя из прогно-
зируемого уровня инфляции, не превышающего 6,4 процента (декабрь 2016 года 
к декабрю 2015 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 414 549,6 
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 289 217,9 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 415 391,7 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 5 000,0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме ноль 

рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 842,1 тыс. рублей.

2. Приложения № 4, 5, 8, 9, 12 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

района на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2016 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА           
             (тыс. рублей)

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 00 00 0000000000 000 415 391,7
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 37 392,8
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000000 000 937,0

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

01 03 9620090019 000 807,2

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

01 03 9620090019 100 807,2

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

01 03 9690090019 000 129,8

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

01 03 9690090019 100 89,8

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

01 03 9690090019 200 40,0

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

01 04 0000000000 000 22 119,0

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

01 04 7810090019 000 3 606,6

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

01 04 7810090019 100 3 606,6

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

01 04 7820090019 000 18 512,4

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

01 04 7820090019 100 14 331,4

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

01 04 7820090019 200 4 122,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 59,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 7 367,0

Организация исполнения местного бюджета, 
учет операций со средствами неучастников 
бюджетного процесса и формирование 
бюджетной отчетности (Расходы на 
обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных 
органов)

01 06 3920490019 000 6 209,0

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

01 06 3920490019 100 5 321,1

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

01 06 3920490019 200 874,3

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 13,6
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетного органа муниципального 
образования (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

01 06 9390090019 000 1 158,0

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

01 06 9390090019 100 1 122,3

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

01 06 9390090019 200 31,7

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 4,0
Резервные фонды 01 11 0000000000 000 5 000,0
Резервный фонд Местной администрации 01 11 3920520540 000 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 1 969,8
Выработка и реализация государственной 
национальной политики (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 1170199998 000 50,0

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

01 13 1170199998 200 50,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 1540199998 000 55,0

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

01 13 1540199998 100 20,0

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

01 13 1540199998 200 35,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий программы) 01 13 15Г0099998 000 180,0

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

01 13 15Г0099998 200 180,0

Осуществление выплат Почетным гражданам 
муниципальных образований 01 13 71000Н0730 000 92,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 71000Н0730 300 92,2
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных 
образований КБР" 01 13 7710092794 000 125,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 125,0
Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 01 13 9990053910 000 526,6

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

01 13 9990053910 200 526,6

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления в соответствии 
со статьёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 
года № 90-РЗ "Об органах записи актов 
гражданского состояния в КБР" полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

01 13 9990059300 000 941,0

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

01 13 9990059300 100 658,8

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

01 13 9990059300 200 282,2

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 1 141,0

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

03 09 0000000000 000 1 141,0

Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112" в Российской Федерации на 
2013 - 2017 годы (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

03 09 1090090019 000 960,2

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

03 09 1090090019 100 798,5

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

03 09 1090090019 200 161,7

Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112" в Российской 
Федерации на 2013 - 2017 годы (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

03 09 1090090059 000 180,8

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

03 09 1090090059 100 94,7

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

03 09 1090090059 200 82,1

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1090090059 800 4,0
Национальная экономика 04 00 0000000000 000 750,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000000 000 750,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

04 12 1520199998 000 50,0

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

04 12 1520199998 200 50,0

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

04 12 15201L0640 000 700,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 15201L0640 800 700,0
Образование 07 00 0000000000 000 336 954,9
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 102 496,5
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 01 0220170120 000 76 728,0

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

07 01 0220170120 100 75 762,1

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

07 01 0220170120 200 965,9

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

07 01 0220190059 000 25 768,5

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

07 01 0220190059 200 24 868,3

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 900,2
Общее образование 07 02 0000000000 000 221 264,0
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 02 0220270120 000 155 878,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 0220270120 100 154 038,3

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

07 02 0220270120 200 1 839,7

Пополнение фондов школьных библиотек 
образовательных учреждений 07 02 0220275190 000 2 031,4

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

07 02 0220275190 200 2 031,4

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

07 02 0220290059 000 29 468,9

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

07 02 0220290059 100 140,6

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

07 02 0220290059 200 27 906,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 0220290059 400 83,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 338,5
Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

07 02 0220450970 000 1 000,0

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

07 02 0220450970 200 1 000,0

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

07 02 02204L0970 000 23,0

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

07 02 02204L0970 200 23,0

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

07 02 02204R0970 000 85,0

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

07 02 02204R0970 200 85,0

Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 02 0240190059 000 32 612,4

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

07 02 0240190059 100 25 106,6

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

07 02 0240190059 200 5 096,2

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0240190059 800 2 409,6
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

07 02 0410299998 000 26,0

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

07 02 0410299998 200 26,0

Субсидии на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

07 02 04102L0270 000 9,3

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

07 02 04102L0270 200 9,3

Субсидии на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

07 02 04102R0270 000 130,0

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

07 02 04102R0270 200 130,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 0000000000 000 6 594,1

Мероприятия по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

07 07 0240180070 000 71,0

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

07 07 0240180070 200 71,0

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

07 07 02401М5160 000 75,0

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

07 07 02401М5160 200 75,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 000 105,0

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

07 07 02401М9400 200 105,0

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

07 07 0240272020 000 230,8

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

07 07 0240272020 200 230,8

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

07 07 0240290059 000 215,8

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

07 07 0240290059 100 175,3

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

07 07 0240290059 200 40,5

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

07 07 0240399998 000 63,0

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

07 07 0240399998 200 63,0

Организация отдыха детей в каникулярное 
время с круглосуточным пребыванием 07 07 0240472010 000 3 943,8

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

07 07 0240472010 100 1 896,9
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240472010 200 2 046,9

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

07 07 02404S2010 000 1 849,7

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

07 07 02404S2010 100 1 055,9

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

07 07 02404S2010 200 696,9

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 96,9

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации 07 07 0240596057 000 40,0

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

07 07 0240596057 200 40,0

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 6 600,3

Премии Главы муниципального образования 
для поддержки талантливой молодежи 07 09 02403H0380 000 102,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 09 02403H0380 300 102,3

Совершенствование управления системой 
образования (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

07 09 0250390019 000 6 498,0

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

07 09 0250390019 100 5 538,7

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

07 09 0250390019 200 933,8

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 25,5
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 2 394,0
Культура 08 01 0000000000 000 1 501,0
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

08 01 0410299998 000 22,0

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

08 01 0410299998 200 22,0

Субвенции на организацию библиотечного 
обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселений

08 01 1110271110 000 955,0

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 955,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 524,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 1120596486 200 524,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000000 000 893,0

Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

08 04 1140190019 000 893,0

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

08 04 1140190019 100 800,7

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

08 04 1140190019 200 91,7

Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 0,6
Социальная политика 10 00 0000000000 000 16 816,5
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 1 824,5
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы 

10 01 71000Н0600 000 1 824,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 71000Н0600 300 1 824,5
Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 11 995,5
Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 04 9990070080 000 756,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 9990070080 300 756,2

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

10 04 9990070090 000 11 219,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 9990070090 300 11 219,3

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

10 04 99900F2600 000 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 99900F2600 300 20,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 0000000000 000 2 996,5
Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100 000 2 168,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 1 727,8

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

10 06 9990070100 200 440,6

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 10 06 9990070110 000 828,1

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

10 06 9990070110 100 602,8

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

10 06 9990070110 200 225,3

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 212,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 212,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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

11 02 0410299998 000 7,0

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

11 02 0410299998 200 7,0

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

11 02 1310196246 000 205,0

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

11 02 1310196246 200 205,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 568,8
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 3 568,8

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

12 02 2320290059 000 3 568,8

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

12 02 2320290059 100 2 566,2

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

12 02 2320290059 200 960,2

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 42,4
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 00 0000000000 000 16 161,7

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

14 01 0000000000 000 10 020,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 39А0170010 000 10 020,0

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 020,0
Иные дотации 14 02 0000000000 000 6 141,7

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 39А0270020 000 6 141,7

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 6 141,7

Приложение № 5
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

района на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 и 2018 ГОДА

 (тыс. рублей)

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2017 год 2018 год
ВСЕГО 00 00 0000000000 000 437 102,4 440 653,0
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 37 291,4 38 753,1
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000000 000 1 227,5 1 293,8

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

01 03 9620090019 000 865,1 913,4

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

01 03 9620090019 100 865,1 913,4

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

01 03 9690090019 000 362,4 380,4

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

01 03 9690090019 100 322,4 340,4

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

01 03 9690090019 200 40,0 40,0

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

01 04 0000000000 000 23 179,1 24 239,2

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

01 04 7810090019 000 3 639,1 3 842,2

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

01 04 7810090019 100 3 639,1 3 842,2

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

01 04 7820090019 000 19 540,0 20 397,0

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

01 04 7820090019 100 15 359,0 16 216,0

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

01 04 7820090019 200 4 122,0 4 122,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 59,0 59,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2017 год 2018 год
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 7 829,0 8 214,3

Организация исполнения 
местного бюджета, учет 
операций со средствами 
неучастников бюджетного 
процесса и формирование 
бюджетной отчетности (Расходы 
на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

01 06 3920490019 000 6 590,5 6 908,7

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

01 06 3920490019 100 5 702,6 6 020,8

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

01 06 3920490019 200 883,9 883,9

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 4,0 4,0
Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетного органа 
муниципального образования 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

01 06 9390090019 000 1 238,5 1 305,6

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

01 06 9390090019 100 1 202,8 1 269,9

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

01 06 9390090019 200 35,7 35,7

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 3 500,0 3 500,0
Резервный фонд Местной 
администрации 01 11 3920520540 000 3 500,0 3 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 3 500,0 3 500,0
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 0000000000 000 1 555,8 1 505,8
Выработка и реализация 
государственной национальной 
политики (Реализация мероприятий 
программы)

01 13 1170199998 000 50,0  

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

01 13 1170199998 200 50,0  

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий 
программы)

01 13 15Г0099998 000 180,0 180,0

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

01 13 15Г0099998 200 180,0 180,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных 
образований

01 13 71000Н0730 000 72,0 72,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 72,0 72,0

Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований КБР" 01 13 7710092794 000 125,0 125,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 125,0 125,0
Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
в соответствии со статьёй 3 
Закона КБР от 29.10.2003 года 
№ 90-РЗ "Об органах записи 
актов гражданского состояния 
в КБР" полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

01 13 9990059300 000 1 128,8 1 128,8

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

01 13 9990059300 100 706,0 745,4

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

01 13 9990059300 200 422,8 383,4

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 0000000000 000 1 205,0 1 258,4

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

03 09 0000000000 000 1 205,0 1 258,4

Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" в 
Российской Федерации на 2013 - 
2017 годы (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

03 09 1090090059 000 1 205,0 1 258,4

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

03 09 1090090059 100 957,2 1 010,6

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

03 09 1090090059 200 247,8 247,8

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 750,0 850,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 0000000000 000 750,0 850,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

04 12 1520199998 000 50,0 50,0

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

04 12 1520199998 200 50,0 50,0

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

04 12 15201L0640 000 700,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 15201L0640 800 700,0 800,0

Образование 07 00 0000000000 000 354 827,9 356 455,7

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 107 736,7 107 716,7
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2017 год 2018 год
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

07 01 0220170120 000 81 919,7 81 919,7

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

07 01 0220170120 100 80 953,8 80 953,8

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

07 01 0220170120 200 965,9 965,9

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

07 01 0220190059 000 25 817,0 25 797,0

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

07 01 0220190059 200 25 077,5 25 057,5

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 739,5 739,5
Общее образование 07 02 0000000000 000 233 893,1 235 299,2
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

07 02 0220270120 000 168 511,7 168 511,7

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

07 02 0220270120 100 166 672,0 166 672,0

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

07 02 0220270120 200 1 839,7 1 839,7

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений

07 02 0220275190 000 2 031,4 2 031,4

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

07 02 0220275190 200 2 031,4 2 031,4

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

07 02 0220290059 000 29 298,6 29 242,5

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

07 02 0220290059 100 150,7 159,1

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

07 02 0220290059 200 27 913,0 27 848,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 234,9 1 234,9
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и мероприятия 
по их развитию (Расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений)

07 02 0240190059 000 34 030,4 35 513,6

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

07 02 0240190059 100 26 581,2 28 064,4

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

07 02 0240190059 200 5 701,2 5 701,2

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0240190059 800 1 748,0 1 748,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

07 02 0410299998 000 11,0  

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

07 02 0410299998 200 11,0  

Субсидии на мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы

07 02 04102L0270 000 10,0  

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

07 02 04102L0270 200 10,0  

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07 0000000000 000 6 344,9 6 257,0
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании

07 07 0240180070 000 71,0 71,0

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

07 07 0240180070 200 71,0 71,0

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

07 07 02401М5160 000 50,0 135,1

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

07 07 02401М5160 200 50,0 135,1

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

07 07 02401М9400 000 105,0 105,0

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

07 07 02401М9400 200 105,0 105,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2017 год 2018 год
Выявление и поддержка одаренных 
детей и молодежи (Реализация 
мероприятий программы)

07 07 0240399998 000 63,0 63,0

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

07 07 0240399998 200 63,0 63,0

Организация отдыха детей 
в каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием

07 07 0240472010 000 4 176,9 3 943,9

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

07 07 0240472010 100 2 130,0 1 897,0

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

07 07 0240472010 200 2 046,9 2 046,9

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

07 07 02404S2010 000 1 839,0 1 899,0

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

07 07 02404S2010 100 1 075,8 1 135,8

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

07 07 02404S2010 200 667,0 667,0

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 96,2 96,2
Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

07 07 0240596057 000 40,0 40,0

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

07 07 0240596057 200 40,0 40,0

Другие вопросы в области 
образования 07 09 0000000000 000 6 853,2 7 182,8

Премии Главы муниципального 
образования для поддержки 
талантливой молодежи

07 09 02403H0380 000 111,0 111,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 09 02403H0380 300 111,0 111,0

Совершенствование управления 
системой образования (Расходы 
на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

07 09 0250390019 000 6 742,2 7 071,8

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

07 09 0250390019 100 5 906,6 6 236,2

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

07 09 0250390019 200 810,7 810,7

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 24,9 24,9
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 2 702,9 2 750,8
Культура 08 01 0000000000 000 1 752,5 1 752,5
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

08 01 0410299998 000 22,0 22,0

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

08 01 0410299998 200 22,0 22,0

Иные межбюджетные трансферты 
на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

08 01 1110251440 000 24,5 24,5

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

08 01 1110251440 200 24,5 24,5

Субвенции на организацию 
библиотечного обслуживания 
населения, комплектование 
и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек 
поселений

08 01 1110271110 000 955,0 955,0

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 955,0 955,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 751,0 751,0

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

08 01 1120596486 200 751,0 751,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04 0000000000 000 950,4 998,3

Развитие инфраструктуры и 
системы управления в сфере 
культуры и туризма (Расходы 
на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

08 04 1140190019 000 950,4 998,3

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

08 04 1140190019 100 858,1 906,0

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

08 04 1140190019 200 91,7 91,7

Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 0,6 0,6
Социальная политика 10 00 0000000000 000 20 282,7 20 392,5
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 1 967,6 2 077,4
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

10 01 71000Н0600 000 1 967,6 2 077,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 1 967,6 2 077,4
Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 15 188,9 15 188,9

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 04 9990070080 000 3 467,8 3 467,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 9990070080 300 3 467,8 3 467,8

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

2017 год 2018 год

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

10 04 9990070090 000 11 705,1 11 705,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 9990070090 300 11 705,1 11 705,1

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

10 04 99900F2600 000 16,0 16,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 99900F2600 300 16,0 16,0

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 0000000000 000 3 126,2 3 126,2

Содержание отделов опеки и 
попечительства 10 06 9990070100 000 2 262,3 2 262,3

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

10 06 9990070100 100 1 804,5 1 905,2

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

10 06 9990070100 200 457,8 357,1

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

10 06 9990070110 000 863,9 863,9

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

10 06 9990070110 100 646,0 682,0

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

10 06 9990070110 200 217,9 181,9

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 212,0 212,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 212,0 212,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

11 02 0410299998 000 7,0 7,0

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

11 02 0410299998 200 7,0 7,0

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

11 02 1310196246 000 205,0 205,0

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

11 02 1310196246 200 205,0 205,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 668,8 3 818,8
Периодическая печать и 
издательства 12 02 0000000000 000 3 668,8 3 818,8

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

12 02 2320290059 000 3 668,8 3 818,8

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

12 02 2320290059 100 2 687,5 2 837,5

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

12 02 2320290059 200 977,1 977,1

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 4,2 4,2

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 00 0000000000 000 16 161,7 16 161,7

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 01 0000000000 000 10 020,0 10 020,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений

14 01 39А0170010 000 10 020,0 10 020,0

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 020,0 10 020,0
Иные дотации 14 02 0000000000 000 6 141,7 6 141,7
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

14 02 39А0270020 000 6 141,7 6 141,7

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 6 141,7 6 141,7

Приложение № 8
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

района на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

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

ВСЕГО 415 391,7
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 47 678,0

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 28 958,8
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 22 119,0

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

803 01 04 7810090019 000 3 606,6

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

803 01 04 7810090019 100 3 606,6
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Аппарат местной администрации 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

803 01 04 7820090019 000 18 512,4

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

803 01 04 7820090019 100 14 331,4

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

803 01 04 7820090019 200 4 122,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 59,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 5 000,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920520540 800 5 000,0
Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13 0000000000 000 1 839,8

Выработка и реализация 
государственной национальной 
политики (Реализация мероприятий 
программы)

803 01 13 1170199998 000 50,0

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

803 01 13 1170199998 200 50,0

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

803 01 13 1540199998 000 50,0

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

803 01 13 1540199998 100 20,0

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

803 01 13 1540199998 200 30,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий программы) 803 01 13 15Г0099998 000 180,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 15Г0099998 200 180,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных 
образований

803 01 13 71000Н0730 000 92,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 01 13 71000Н0730 300 92,2
Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 
года

803 01 13 9990053910 000 526,6

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

803 01 13 9990053910 200 526,6

Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
в соответствии со статьёй 3 
Закона КБР от 29.10.2003 года № 
90-РЗ "Об органах записи актов 
гражданского состояния в КБР" 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

803 01 13 9990059300 000 941,0

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

803 01 13 9990059300 100 658,8

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

803 01 13 9990059300 200 282,2

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000000 000 1 141,0

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

803 03 09 0000000000 000 1 141,0

Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" в 
Российской Федерации на 2013 - 
2017 годы (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов)

803 03 09 1090090019 000 960,2

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

803 03 09 1090090019 100 798,5

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

803 03 09 1090090019 200 161,7

Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" в 
Российской Федерации на 2013 - 
2017 годы (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

803 03 09 1090090059 000 180,8

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

803 03 09 1090090059 100 94,7

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

803 03 09 1090090059 200 82,1

Иные бюджетные ассигнования 803 03 09 1090090059 800 4,0
Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 750,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000000 000 750,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

803 04 12 1520199998 000 50,0

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

803 04 12 1520199998 200 50,0

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

803 04 12 15201L0640 000 700,0

Иные бюджетные ассигнования 803 04 12 15201L0640 800 700,0
Образование 803 07 00 0000000000 000 13 963,6

Общее образование 803 07 02 0000000000 000 13 763,3

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и мероприятия по 
их развитию (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

803 07 02 0240190059 000 13 763,3

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

803 07 02 0240190059 100 8 181,9

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

803 07 02 0240190059 200 3 232,5

Иные бюджетные ассигнования 803 07 02 0240190059 800 2 348,9
Молодежная политика и оздоровление 
детей 803 07 07 0000000000 000 98,0
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

803 07 07 0240180070 000 15,0

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

803 07 07 0240180070 200 15,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 803 07 07 02401М9400 000 43,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 07 07 02401М9400 200 43,0

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 40,0

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

803 07 07 0240596057 200 40,0

Другие вопросы в области 
образования 803 07 09 0000000000 000 102,3
Премии Главы муниципального 
образования для поддержки 
талантливой молодежи

803 07 09 02403H0380 000 102,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 07 09 02403H0380 300 102,3
Социальная политика 803 10 00 0000000000 000 2 652,6
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 1 824,5
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600 000 1 824,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 1 824,5
Другие вопросы в области социальной 
политики 803 10 06 0000000000 000 828,1

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 803 10 06 9990070110 000 828,1

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

803 10 06 9990070110 100 602,8

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

803 10 06 9990070110 200 225,3

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000000 000 212,0
Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 212,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (Реализация мероприятий 
программы)

803 11 02 0410299998 000 7,0

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

803 11 02 0410299998 200 7,0

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

803 11 02 1310196246 000 205,0

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

803 11 02 1310196246 200 205,0

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 830 00 00 0000000000 000 2 220,0

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 220,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

830 01 03 0000000000 000 937,0

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

830 01 03 9620090019 000 807,2

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

830 01 03 9620090019 100 807,2

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

830 01 03 9690090019 000 129,8

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

830 01 03 9690090019 100 89,8

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

830 01 03 9690090019 200 40,0

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

830 01 06 0000000000 000 1 158,0

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

830 01 06 9390090019 000 1 158,0

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

830 01 06 9390090019 100 1 122,3

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

830 01 06 9390090019 200 31,7

Иные бюджетные ассигнования 830 01 06 9390090019 800 4,0
Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 0000000000 000 125,0
Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований КБР" 830 01 13 7710092794 000 125,0

Иные бюджетные ассигнования 830 01 13 7710092794 800 125,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской республики

857 00 00 0000000000 000 20 487,0

Образование 857 07 00 0000000000 000 14 524,2
Общее образование 857 07 02 0000000000 000 14 412,2
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и мероприятия по 
их развитию (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

857 07 02 0240190059 000 14 386,2

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

857 07 02 0240190059 100 13 147,6

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

857 07 02 0240190059 200 1 193,5

Иные бюджетные ассигнования 857 07 02 0240190059 800 45,1
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (Реализация мероприятий 
программы)

857 07 02 0410299998 000 26,0

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

857 07 02 0410299998 200 26,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей 857 07 07 0000000000 000 112,0
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

857 07 07 0240180070 000 18,0

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

857 07 07 0240180070 200 18,0

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

857 07 07 02401М5160 000 55,0

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

857 07 07 02401М5160 200 55,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 857 07 07 02401М9400 000 39,0

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

857 07 07 02401М9400 200 39,0

Культура, кинематография 857 08 00 0000000000 000 2 394,0
Культура 857 08 01 0000000000 000 1 501,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (Реализация мероприятий 
программы)

857 08 01 0410299998 000 22,0

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

857 08 01 0410299998 200 22,0

Субвенции на организацию 
библиотечного обслуживания 
населения, комплектование 
и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек 
поселений

857 08 01 1110271110 000 955,0

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 955,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 1120596486 000 524,0

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

857 08 01 1120596486 200 524,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000000 000 893,0

Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и 
туризма (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов)

857 08 04 1140190019 000 893,0

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

857 08 04 1140190019 100 800,7

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

857 08 04 1140190019 200 91,7

Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,6
Средства массовой информации 857 12 00 0000000000 000 3 568,8
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000000 000 3 568,8

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

857 12 02 2320290059 000 3 568,8

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

857 12 02 2320290059 100 2 566,2

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

857 12 02 2320290059 200 960,2

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 42,4
Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района

873 00 00 0000000000 000 322 636,0

Другие общегосударственные 
вопросы 873 01 13 0000000000 000 5,0

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

873 01 13 1540199998 000 5,0

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

873 01 13 1540199998 200 5,0

Образование 873 07 00 0000000000 000 308 467,1
Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 102 496,5
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

873 07 01 0220170120 000 76 728,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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

873 07 01 0220170120 100 75 762,1

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

873 07 01 0220170120 200 965,9

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

873 07 01 0220190059 000 25 768,5

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

873 07 01 0220190059 200 24 868,3

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 900,2
Общее образование 873 07 02 0000000000 000 193 088,5

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

873 07 02 0220270120 000 155 878,0

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

873 07 02 0220270120 100 154 038,3

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

873 07 02 0220270120 200 1 839,7

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений

873 07 02 0220275190 000 2 031,4

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

873 07 02 0220275190 200 2 031,4

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

873 07 02 0220290059 000 29 468,9

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

873 07 02 0220290059 100 140,6

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

873 07 02 0220290059 200 27 906,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

873 07 02 0220290059 400 83,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 338,5
Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

873 07 02 0220450970 000 1 000,0

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

873 07 02 0220450970 200 1 000,0

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

873 07 02 02204L0970 000 23,0

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

873 07 02 02204L0970 200 23,0

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

873 07 02 02204R0970 000 85,0

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

873 07 02 02204R0970 200 85,0

Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и мероприятия по 
их развитию (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

873 07 02 0240190059 000 4 462,9

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

873 07 02 0240190059 100 3 777,1

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

873 07 02 0240190059 200 670,2

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0240190059 800 15,6
Субсидии на мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы

873 07 02 04102L0270 000 9,3

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

873 07 02 04102L0270 200 9,3

Субсидии на мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы

873 07 02 04102R0270 000 130,0

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

873 07 02 04102R0270 200 130,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей 873 07 07 0000000000 000 6 384,1
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

873 07 07 0240180070 000 38,0

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

873 07 07 0240180070 200 38,0

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

873 07 07 02401М5160 000 20,0

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

873 07 07 02401М5160 200 20,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 873 07 07 02401М9400 000 23,0

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

873 07 07 02401М9400 200 23,0

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

873 07 07 0240272020 000 230,8

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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

873 07 07 0240272020 200 230,8

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

873 07 07 0240290059 000 215,8

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

873 07 07 0240290059 100 175,3

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

873 07 07 0240290059 200 40,5

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

873 07 07 0240399998 000 63,0

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

873 07 07 0240399998 200 63,0

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием

873 07 07 0240472010 000 3 943,8

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

873 07 07 0240472010 100 1 896,9

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

873 07 07 0240472010 200 2 046,9

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

873 07 07 02404S2010 000 1 849,7

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

873 07 07 02404S2010 100 1 055,9

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

873 07 07 02404S2010 200 696,9

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 96,9
Другие вопросы в области 
образования 873 07 09 0000000000 000 6 498,0
Совершенствование управления 
системой образования (Расходы 
на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

873 07 09 0250390019 000 6 498,0

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

873 07 09 0250390019 100 5 538,7

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

873 07 09 0250390019 200 933,8

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 25,5
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 14 163,9
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 11 995,5
Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

873 10 04 9990070080 000 756,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070080 300 756,2
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

873 10 04 9990070090 000 11 219,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 11 219,3
Субвенции на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

873 10 04 99900F2600 000 20,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 20,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 873 10 06 0000000000 000 2 168,4

Содержание отделов опеки и 
попечительства 873 10 06 9990070100 000 2 168,4
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

873 10 06 9990070100 100 1 727,8

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

873 10 06 9990070100 200 440,6

Управление финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района

892 00 00 0000000000 000 22 370,7

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 209,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

892 01 06 0000000000 000 6 209,0

Организация исполнения местного 
бюджета, учет операций со 
средствами неучастников бюджетного 
процесса и формирование бюджетной 
отчетности (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов)

892 01 06 3920490019 000 6 209,0

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

892 01 06 3920490019 100 5 321,1

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

892 01 06 3920490019 200 874,3

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 13,6
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

892 14 00 0000000000 000 16 161,7

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 10 020,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 892 14 01 39А0170010 000 10 020,0

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 020,0
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 6 141,7

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 6 141,7

Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 6 141,7

Приложение № 9
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

района на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 и 2018 ГОДОВ
              (тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

ВСЕГО 437 102,4 440 653,0
Местная администрация 
Майского муниципального 
района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 47 447,1 49 198,1

Общегосударственные 
вопросы 803 01 00 0000000000 000 28 109,9 29 120,0
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 23 179,1 24 239,2

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

803 01 04 7810090019 000 3 639,1 3 842,2

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

803 01 04 7810090019 100 3 639,1 3 842,2

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

803 01 04 7820090019 000 19 540,0 20 397,0

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

803 01 04 7820090019 100 15 359,0 16 216,0

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

803 01 04 7820090019 200 4 122,0 4 122,0

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 04 7820090019 800 59,0 59,0

Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 3 500,0 3 500,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 3 500,0 3 500,0

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 11 3920520540 800 3 500,0 3 500,0

Другие 
общегосударственные 
вопросы

803 01 13 0000000000 000 1 430,8 1 380,8

Выработка и реализация 
государственной 
национальной политики 
(Реализация мероприятий 
программы)

803 01 13 1170199998 000 50,0  

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

803 01 13 1170199998 200 50,0  

Градостроительная 
деятельность (Реализация 
мероприятий программы)

803 01 13 15Г0099998 000 180,0 180,0

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

803 01 13 15Г0099998 200 180,0 180,0

Осуществление выплат 
Почетным гражданам 
муниципальных образований

803 01 13 71000Н0730 000 72,0 72,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 803 01 13 71000Н0730 300 72,0 72,0

Осуществление переданных 
органам местного 
самоуправления в 
соответствии со статьёй 3 
Закона КБР от 29.10.2003 года 
№ 90-РЗ "Об органах записи 
актов гражданского состояния 
в КБР" полномочий 
Российской Федерации 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

803 01 13 9990059300 000 1 128,8 1 128,8

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

803 01 13 9990059300 100 706,0 745,4

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

803 01 13 9990059300 200 422,8 383,4

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

803 03 00 0000000000 000 1 205,0 1 258,4

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

803 03 09 0000000000 000 1 205,0 1 258,4

Создание системы 
обеспечения вызова 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
"112" в Российской 
Федерации на 2013 - 
2017 годы (Расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

803 03 09 1090090059 000 1 205,0 1 258,4
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

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

803 03 09 1090090059 100 957,2 1 010,6

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

803 03 09 1090090059 200 247,8 247,8

Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 750,0 850,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000000 000 750,0 850,0
Развитие малого и среднего 
предпринимательства 
(Реализация мероприятий 
программы)

803 04 12 1520199998 000 50,0 50,0

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

803 04 12 1520199998 200 50,0 50,0

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

803 04 12 15201L0640 000 700,0 800,0

Иные бюджетные 
ассигнования 803 04 12 15201L0640 800 700,0 800,0
Образование 803 07 00 0000000000 000 14 338,7 14 816,4
Общее образование 803 07 02 0000000000 000 14 129,7 14 607,4
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и 
мероприятия по их развитию 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений)

803 07 02 0240190059 000 14 129,7 14 607,4

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

803 07 02 0240190059 100 8 560,1 9 037,8

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

803 07 02 0240190059 200 3 879,6 3 879,6

Иные бюджетные 
ассигнования 803 07 02 0240190059 800 1 690,0 1 690,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей 803 07 07 0000000000 000 98,0 98,0

Мероприятия по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании

803 07 07 0240180070 000 15,0 15,0

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

803 07 07 0240180070 200 15,0 15,0

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

803 07 07 02401М9400 000 43,0 43,0

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

803 07 07 02401М9400 200 43,0 43,0

Мероприятия по 
патриотическому воспитанию 
граждан Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 40,0 40,0

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

803 07 07 0240596057 200 40,0 40,0

Другие вопросы в области 
образования 803 07 09 0000000000 000 111,0 111,0
Премии Главы 
муниципального образования 
для поддержки талантливой 
молодежи

803 07 09 02403H0380 000 111,0 111,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 803 07 09 02403H0380 300 111,0 111,0

Социальная политика 803 10 00 0000000000 000 2 831,5 2 941,3
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 1 967,6 2 077,4
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим 
должность муниципальной 
службы 

803 10 01 71000Н0600 000 1 967,6 2 077,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 1 967,6 2 077,4

Другие вопросы в области 
социальной политики 803 10 06 0000000000 000 863,9 863,9

Содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

803 10 06 9990070110 000 863,9 863,9

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

803 10 06 9990070110 100 646,0 682,0

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

803 10 06 9990070110 200 217,9 181,9

Физическая культура и 
спорт 803 11 00 0000000000 000 212,0 212,0

Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 212,0 212,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения (Реализация 
мероприятий программы)

803 11 02 0410299998 000 7,0 7,0

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

803 11 02 0410299998 200 7,0 7,0

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

803 11 02 1310196246 000 205,0 205,0

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

803 11 02 1310196246 200 205,0 205,0

Совет местного 
самоуправления Майского 
муниципального района 

830 00 00 0000000000 000 2 591,0 2 724,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

Общегосударственные 
вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 591,0 2 724,4

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

830 01 03 0000000000 000 1 227,5 1 293,8

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

830 01 03 9620090019 000 865,1 913,4

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

830 01 03 9620090019 100 865,1 913,4

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

830 01 03 9690090019 000 362,4 380,4

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

830 01 03 9690090019 100 322,4 340,4

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

830 01 03 9690090019 200 40,0 40,0

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

830 01 06 0000000000 000 1 238,5 1 305,6

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

830 01 06 9390090019 000 1 238,5 1 305,6

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

830 01 06 9390090019 100 1 202,8 1 269,9

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

830 01 06 9390090019 200 35,7 35,7

Другие общегосударственные 
вопросы 830 01 13 0000000000 000 125,0 125,0

Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований 
КБР"

830 01 13 7710092794 000 125,0 125,0

Иные бюджетные 
ассигнования 830 01 13 7710092794 800 125,0 125,0

Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Кабардино- Балкарской 
республики

857 00 00 0000000000 000 21 733,5 22 701,7

Образование 857 07 00 0000000000 000 15 361,8 16 132,1
Общее образование 857 07 02 0000000000 000 15 304,8 16 075,1
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и 
мероприятия по их развитию 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений)

857 07 02 0240190059 000 15 293,8 16 075,1

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

857 07 02 0240190059 100 14 002,4 14 783,7

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

857 07 02 0240190059 200 1 248,4 1 248,4

Иные бюджетные 
ассигнования 857 07 02 0240190059 800 43,0 43,0

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

857 07 02 0410299998 000 11,0  

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

857 07 02 0410299998 200 11,0  

Молодежная политика и 
оздоровление детей 857 07 07 0000000000 000 57,0 57,0

Мероприятия по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании

857 07 07 0240180070 000 18,0 18,0

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

857 07 07 0240180070 200 18,0 18,0

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

857 07 07 02401М9400 000 39,0 39,0

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

857 07 07 02401М9400 200 39,0 39,0

Культура, кинематография 857 08 00 0000000000 000 2 702,9 2 750,8
Культура 857 08 01 0000000000 000 1 752,5 1 752,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

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

857 08 01 0410299998 000 22,0 22,0

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

857 08 01 0410299998 200 22,0 22,0

Иные межбюджетные 
трансферты на 
комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований 
и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга

857 08 01 1110251440 000 24,5 24,5

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

857 08 01 1110251440 200 24,5 24,5

Субвенции на организацию 
библиотечного обслуживания 
населения, комплектование 
и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек поселений

857 08 01 1110271110 000 955,0 955,0

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 955,0 955,0
Мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 857 08 01 1120596486 000 751,0 751,0

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

857 08 01 1120596486 200 751,0 751,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 857 08 04 0000000000 000 950,4 998,3

Развитие инфраструктуры и 
системы управления в сфере 
культуры и туризма (Расходы 
на обеспечение функций 
государственных органов, в 
том числе территориальных 
органов)

857 08 04 1140190019 000 950,4 998,3

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

857 08 04 1140190019 100 858,1 906,0

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

857 08 04 1140190019 200 91,7 91,7

Иные бюджетные 
ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,6 0,6

Средства массовой 
информации 857 12 00 0000000000 000 3 668,8 3 818,8

Периодическая печать и 
издательства 857 12 02 0000000000 000 3 668,8 3 818,8

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

857 12 02 2320290059 000 3 668,8 3 818,8

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

857 12 02 2320290059 100 2 687,5 2 837,5

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

857 12 02 2320290059 200 977,1 977,1

Иные бюджетные 
ассигнования 857 12 02 2320290059 800 4,2 4,2

Управление образования 
местной администрации 
Майского муниципального 
района

873 00 00 0000000000 000 342 578,6 342 958,4

Образование 873 07 00 0000000000 000 325 127,4 325 507,2
Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 107 736,7 107 716,7
Реализация прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного образования 
в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

873 07 01 0220170120 000 81 919,7 81 919,7

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

873 07 01 0220170120 100 80 953,8 80 953,8

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

873 07 01 0220170120 200 965,9 965,9

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

873 07 01 0220190059 000 25 817,0 25 797,0

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

873 07 01 0220190059 200 25 077,5 25 057,5

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 01 0220190059 800 739,5 739,5

Общее образование 873 07 02 0000000000 000 204 458,6 204 616,7
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

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

873 07 02 0220270120 000 168 511,7 168 511,7

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

873 07 02 0220270120 100 166 672,0 166 672,0

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

873 07 02 0220270120 200 1 839,7 1 839,7

Пополнение фондов 
школьных библиотек 
образовательных учреждений

873 07 02 0220275190 000 2 031,4 2 031,4

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

873 07 02 0220275190 200 2 031,4 2 031,4

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

873 07 02 0220290059 000 29 298,6 29 242,5

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

873 07 02 0220290059 100 150,7 159,1

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

873 07 02 0220290059 200 27 913,0 27 848,5

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 234,9 1 234,9

Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и 
мероприятия по их развитию 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений)

873 07 02 0240190059 000 4 606,9 4 831,1

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

873 07 02 0240190059 100 4 018,7 4 242,9

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

873 07 02 0240190059 200 573,2 573,2

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 02 0240190059 800 15,0 15,0

Субсидии на мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 
2020 годы

873 07 02 04102L0270 000 10,0  

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

873 07 02 04102L0270 200 10,0  

Молодежная политика и 
оздоровление детей 873 07 07 0000000000 000 6 189,9 6 102,0
Мероприятия по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании

873 07 07 0240180070 000 38,0 38,0

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

873 07 07 0240180070 200 38,0 38,0

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

873 07 07 02401М5160 000 50,0 135,1

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

873 07 07 02401М5160 200 50,0 135,1

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

873 07 07 02401М9400 000 23,0 23,0

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

873 07 07 02401М9400 200 23,0 23,0

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

873 07 07 0240399998 000 63,0 63,0

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

873 07 07 0240399998 200 63,0 63,0

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время с круглосуточным 
пребыванием

873 07 07 0240472010 000 4 176,9 3 943,9

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

873 07 07 0240472010 100 2 130,0 1 897,0

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

873 07 07 0240472010 200 2 046,9 2 046,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

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

873 07 07 02404S2010 000 1 839,0 1 899,0

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

873 07 07 02404S2010 100 1 075,8 1 135,8

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

873 07 07 02404S2010 200 667,0 667,0

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 96,2 96,2
Другие вопросы в области 
образования 873 07 09 0000000000 000 6 742,2 7 071,8
Совершенствование 
управления системой 
образования (Расходы 
на обеспечение функций 
государственных органов, в 
том числе территориальных 
органов)

873 07 09 0250390019 000 6 742,2 7 071,8

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

873 07 09 0250390019 100 5 906,6 6 236,2

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

873 07 09 0250390019 200 810,7 810,7

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 09 0250390019 800 24,9 24,9

Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 17 451,2 17 451,2
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 15 188,9 15 188,9
Компенсация части 
родительской платы за 
содержание ребенка 
в государственных 
и муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

873 10 04 9990070080 000 3 467,8 3 467,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 9990070080 300 3 467,8 3 467,8

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

873 10 04 9990070090 000 11 705,1 11 705,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 11 705,1 11 705,1

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

873 10 04 99900F2600 000 16,0 16,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 16,0 16,0

Другие вопросы в области 
социальной политики 873 10 06 0000000000 000 2 262,3 2 262,3

Содержание отделов опеки и 
попечительства 873 10 06 9990070100 000 2 262,3 2 262,3

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

873 10 06 9990070100 100 1 804,5 1 905,2

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

873 10 06 9990070100 200 457,8 357,1

Управление финансов  
местной администрации 
Майского муниципального 
района

892 00 00 0000000000 000 22 752,2 23 070,4

Общегосударственные 
вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 590,5 6 908,7

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

892 01 06 0000000000 000 6 590,5 6 908,7

Организация исполнения 
местного бюджета, учет 
операций со средствами 
неучастников бюджетного 
процесса и формирование 
бюджетной отчетности 
(Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе 
территориальных органов)

892 01 06 3920490019 000 6 590,5 6 908,7

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

892 01 06 3920490019 100 5 702,6 6 020,8

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

892 01 06 3920490019 200 883,9 883,9

Иные бюджетные 
ассигнования 892 01 06 3920490019 800 4,0 4,0

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 00 0000000000 000 16 161,7 16 161,7

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 10 020,0 10 020,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений

892 14 01 39А0170010 000 10 020,0 10 020,0

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 020,0 10 020,0
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 6 141,7 6 141,7
Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 6 141,7 6 141,7

Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 6 141,7 6 141,7

Приложение № 12
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

района на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»

Источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2016 год

          (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной
классификации 2016 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

842,1

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

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

000 01 03 00 00 05 0000 
710 0,0

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

000 01 03 00 00 05 0000 
810 0,0

Изменение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 
000 842,1

Увеличение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 
510 -414 549,6

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 
610  415 391,7».

  

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

С. Березнев, и.о. главы Майского муниципального района 
Кабардино - Балкарской Республики 

ПОПРАВКА
В Решении №11 Совета местного самоуправления Май-

ского муниципального района, опубликованного в газете 
«Майские новости» в №120-122 от 05.10.2016 года на 9 
странице, в п.5 внести следующие изменения:

«Предложить Главе Кабардино-Балкарской Республи-
ки направить в Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики предложения о назначении ½ членов конкурсной 
комиссии».

С. Березнев, заместитель главы 
Майского муниципального района

Проведение выездных приемов граждан 
и представителей юридических лиц 

Майский район 
ст. 
Александровская

начальник 
Майского РО 

УФССП России по 
КБР Анфиногенов 

А.И.

Дата проведения 
приема 

24.10.2016г.
с 10-00 до 18-00

Майский район 
ст. 
Александровская

заместитель 
начальника 
Майского РО 

УФССП России по 
КБР

Мамаев Т.В.

25.10.2016г.
с 10-00 до 18-00

Майский район 
с. Ново-
Ивановское

начальник 
Майского РО 

УФССП России по 
КБР

Анфиногеев А.И.

26.10.2016г.
с 10-00 до 18-00

Майский район 
с. Ново-
Ивановское

заместитель 
начальника 
Майского РО 

УФССП России по 
КБР

Мамаев Т.В.

27.10.2016г.
с 10-00 до 18-00

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО РАЙОНА!
 27 октября 2016 года, в Кабардино-Балкарском реги-

ональном отделении всероссийской политической Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенном по адресу 
г.Нальчик, ул. Балкарская/Хуранова 7/9, вести прием граж-
дан будет Депутат Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации седьмого созыва от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Марьяш  Ирина Евгеньев-
на. Просьба предварительные обращения оставлять в 
местном отделении, расположенном по адресу г.Майский 
ул.Ленина № 26 в здании ДК «РОССИЯ» или по телефону 
26-4-96.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

21.10.2016г. заместителем руководителя УФССП Рос-
сии по КБР Литовка Н.Н. в здании Майского РО УФССП 
России по КБР будет проводиться выездной прием граж-
дан. Записаться на прием можно на портале госуслуг.



14                      На тему дня 19 октября 2016 года № 126-129 (12372-12375) 

Ýêñïðåññ-èíôîðìàöèÿ 
Ãîñóäàðñòâåííîãî 

êàçåííîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð 
òðóäà, çàíÿòîñòè è 

ñîöèàëüíîé çàùèòû 
Ìàéñêîãî ðàéîíà» 

çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

Всего за январь-сентябрь 
2016 года обратилось за предо-
ставлением государственных 
услуг – 471 чел.

Трудоустроено – 187 чело-
век, в т.ч.:

- школьников на время кани-
кул и в свободное от учебы вре-
мя – 128 чел,

- инвалидов – 3 чел.,
- на общественные работы – 

72 чел.
Даны ответы на 49 уведомле-

ний об освобождении граждан 
из исправительных учрежде-
ний уголовно-исполнительной 
системы для дальнейшего их 
трудоустройства.

Проведено анкетирование 66 
школьников на выявление про-
фессиональных склонностей 
при выборе профессии.

Оказаны профориентацион-
ные услуги – 182 чел., услуги 
по психологической поддержке 
– 12 чел., по социальной адап-
тации – 23 чел.

Оформлены на досрочную 
пенсию – 6 чел.

Прошли профессиональное 
обучение – 13 чел., 2 женщины, 
находящиеся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до трех лет.

Оказаны госуслуги по со-
действию самозанятости 6 без-
работным гражданам, финансо-
вая помощь оказана 2 чел.

Проведены ярмарки вакан-
сий учебных и рабочих мест.

За январь-сентябрь 2016 года 
89 работодателей предоставили 
470 вакансий.

На 01.10.2016г. на учете со-
стоит безработных граждан 
– 137 человек, в т.ч. 109 чел. с 
правом получения пособия.

М. Кармалико, директор ГКУ 
ЦТЗСЗ Майского района

ИНФОРМАЦИЯ 
подлежащая официальному 

опубликованию в 
соответствии с п.6 статьи 52 
Федерального закона №131-
ФЗ за 9 месяцев 2016 года

Местная администрация 
Майского муниципального 
района сообщает, что по со-
стоянию на 01.10.2016 года 
численность муниципальных 
служащих Майского муници-
пального района составила 54 
человека, работников, занима-
ющих муниципальные долж-
ности – 2 человека, числен-
ность работников, занимающих 
должности, не являющиеся 
должностями муниципальной 
службы и работников, пере-
веденных на новые системы 
оплаты труда – 37 человек, чис-
ленность работников муници-
пальных учреждений Майского 
муниципального района  соста-
вила 1082 человека, в том числе 
по учреждениям образования 
-1070, по учреждению средства 
массовой информации – 12 че-
ловек.

Фактические затраты на вы-
плату заработной платы за 9 
месяцев 2016 года составили 
233,1 млн. руб.

И. Стаценко, начальник МУ 
Управление финансов 

местной администрации 
Майского муниципального 

района

Штаб по обеспечению безо-
пасности электроснабжения КБР 
образован  Указом Президента 
КБР от 23 июня 2008 года №73-
УП «О Штабе по обеспечению 
безопасности электроснабжения 
КБР» (далее - Штаб). Штаб,  яв-
ляясь постоянно действующим 
коллегиальным координацион-
ным органом, в III квартале 2016 
года обеспечил согласованные 
действия, направленные на ре-
ализацию государственной по-
литики в области обеспечения 
безопасности снабжения энерго-
ресурсами потребителей КБР. 

Информация по оперативно-
му взаимодействию дежурных 
служб и подготовке к осенне-зим-
нему периоду 2016-2017 годов  
предприятий топливно-энергети-
ческого комплекса (далее – ТЭК) 
КБР своевременно направляется 
в Федеральный штаб. На пред-
приятиях ТЭК  издаются прика-
зы по ответственным дежурным 
в праздничные и выходные дни 
согласно Регламенту взаимодей-
ствия Штаба с предприятиями 
ТЭК (далее – Регламент взаимо-
действия). 

Обеспечивается круглосуточ-
ная работа «Горячей линии» де-
журной службой при Штабе.

В соответствии с рекоменда-
цией Федерального штаба, Ре-
гламент взаимодействия, отчет 
о работе Штаба, информация о 
дежурной службе и порядок опо-
вещения размещаются на сайте 
Государственного комитета КБР 
по энергетике,  тарифам  и жи-
лищному надзору: www.gketkbr.
ru.  

Регламент взаимодействия, 
разработанный и утвержденный 
на заседании Штаба согласно 
протокольному поручению Феде-

рального штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения 
реализуется совместно с дей-
ствующими на территории КБР 
предприятиями ТЭК.  

Подготовка объектов ТЭК к 
работе в осенне-зимний период 
2016-2017 годов в КБР ведется в 
соответствии с планом меропри-
ятий, утвержденным постанов-
лением Правительства КБР от 
8 апреля 2016 года №55-ПП «О 
подготовке предприятий и орга-
низаций КБР к работе в осенне-
зимний период 2016-2017 годов». 
Информация о ходе подготовки  
предприятий ТЭК к  работе в 
осенне-зимний период 2016-2017 
годов направлена в Федеральный 
штаб согласно запросу. 

В соответствии с Положением 
«О проверке готовности субъек-
тов электроэнергетики к работе 
в осенне-зимний период», ут-
вержденного протоколом Феде-
рального штаба, Штаб проводит  
проверку хода подготовки пред-
приятий ТЭК к работе в осенне-
зимний период  2016-2017 годов. 
Члены штаба принимают участие 
в работе комиссии по проверке 
готовности к работе в осенне-
зимний период 2016-2017 годов, 
обеспеченности предприятий 
ТЭК КБР всеми необходимыми 
резервными материалами и обо-
рудованием. 

На предприятиях ТЭК КБР 
на случай выполнения аварий-
но-восстановительных работ 
имеется в наличии 23 бригады  
численностью                 120 че-
ловек, оснащенные технически-
ми средствами и оборудованием 
в необходимом объеме. Бригады 
оснащены  28 единицами  спец-
техники  (автовышки, автокраны, 
ямобуры), 38 единицами  авто-

транспорта (бригадные машины, 
легковые, тягачи).  

При подготовке электросете-
вого хозяйства  к работе в осен-
не-зимний период особое вни-
мание уделяется расчистке трасс 
линий электропередачи, провер-
ке устройств релейной защиты 
и автоматики, подготовке аппа-
ратуры и схем плавки гололеда, 
техническому состоянию авто-
транспорта, замене дефектной 
изоляции, оперативному взаимо-
действию дежурных служб. 

Повышенное внимание Штаба 
уделяется реализации мер физи-
ческой антитеррористической 
защиты объектов энергетики в 
КБР: КБФ ПАО «РусГидро», 
КБФ ПАО «МРСК Северного 
Кавказа», МУП «Каббалккомму-
нэнерго»,  АО «Городские элек-
трические сети г. Прохладный», 
ГУП «Чегемэнерго». 

На подъездных путях к объек-
там энергетики перед въездными 
воротами установлены дополни-
тельные препятствия - выдвиж-
ные преграды и бетонные блоки. 
В рамках дополнительных мер 
безопасности на всех предпри-
ятиях проводятся тщательные 
внеплановые осмотры энерго-
оборудования и проверка всех 
видов ограждений (предупреди-
тельное, основное, дополнитель-
ное и локальных зон), усилен 
пропускной режим, идет работа 
с персоналом в части внеплано-
вых инструктажей по действиям 
в кризисных ситуациях. Перио-
дически проводятся антитерро-
ристические тренировки.

Отрабатываются  вопросы 
оповещения, связи и взаимо-
действия всех лиц и органов, в 
том числе работу систем звуко-
вого оповещения, технических 

средств охраны, сигнализации 
и видеонаблюдения, работу тре-
вожных кнопок. 

Проверена укомплектован-
ность пожарных щитов, работо-
способность средств оповещения 
о пожаре (задымлении), автома-
тического пожаротушения, по-
жарных гидрантов. Средства и 
объекты гражданской обороны, 
находятся в состоянии посто-
янной готовности. Установлено 
дополнительное взаимодействие 
с силовыми структурами и ГУ 
МЧС России по КБР.

Проведен дополнительный 
инструктаж Дежурной службы 
о своевременном  информиро-
вании Штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения 
КБР о возникновении массовых 
нарушений электроснабжения и 
ходе аварийно-восстановитель-
ных работ.

В отчетном периоде проведе-
но два заседания штаба на тему:

1. «О рассмотрении проекта 
Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об электроэнергетике»;

2. «О готовности к обеспе-
чению надежного электроснаб-
жения муниципальных избира-
тельных участков и проведению 
аварийно-восстановительных 
работ в случае возникновения на-
рушений их энергоснабжения»;

«О ходе подготовки предпри-
ятий ТЭК КБР к прохождению 
осенне-зимнего периода   2016-
2017 годов».

Протокольные решения за-
седаний Штаба выполняются в 
установленные сроки. Все реко-
мендации Федерального штаба 
выполняются своевременно.

Ðåçóëüòàòû ðàáîòû Øòàáà 
ïî îáåñïå÷åíèþ  áåçîïàñíîñòè 

ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ÊÁÐ â III êâàðòàëå 2016 ãîäà

Íåéòðàëèçîâàííûå â ÊÁÐ 
áàíäèòû ïðè÷àñòíû 

ê óáèéñòâàì ïîëèöåéñêèõ
В ходе активных оперативно-разыскных и по-

исковых мероприятий по розыску преступников, 
расстрелявших 9 октября наряд ДПС в городе Про-
хладном, правоохранительными органами была по-
лучена информация о вероятном нахождении груп-
пы бандитов вблизи селения Яникой Чегемского 
района Кабардино-Балкарии. В целях недопущения 
совершения террористических актов и обеспечения 
безопасности граждан начальником Управления 
ФСБ России по КБР  было принято решение о про-
ведении  контртеррористической операции и введе-
нии в указанном районе соответствующего право-
вого режима.

Для патрулирования возможных маршрутов пе-
редвижения боевиков были сформированы сводные 
мобильные группы из числа сотрудников МВД и 
ФСБ России, а также Росгвардии. Одной из таких 
групп была предпринята попытка остановить для 
проверки документов автомобиль, двигавшийся по 
автодороге Яникой — Лечинкай.

В ответ на законные требования остановиться 
лица, находящиеся в машине, открыли огонь из ав-
томатического оружия по представителям сил пра-
вопорядка и попытались скрыться. В результате бо-
еконтакта все трое бандитов были нейтрализованы.

В настоящее время они предварительно опозна-
ны. Среди нейтрализованных бандитов — главарь 
банды Мурат Кауфов. По данным республиканско-
го оперативного штаба НАК, бандиты были при-
частны к указанному вооруженному нападению на 
полицейских в городе Прохладный, в результате 
которого погибли двое сотрудников правоохрани-
тельных органов. Установлено, что бандиты вели 
подготовку к совершению теракта в одном из мест 
массового пребывания людей в день годовщины во-
оруженного нападения бандитов на город Нальчик 
в 2005 году.

На месте боестолкновения обнаружено автома-
тическое стрелковое оружие, гранаты и боеприпа-
сы. 

Пострадавших среди гражданского населения и 
потерь среди сил правопорядка нет.

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные 
мероприятия и следственные действия. Правовой 
режим КТО в указанном районе сохраняется.

Информационный центр национального 
антитеррористического комитета (НАК)

В Майском филиале ГК ПОУ 
КБАПК имени Б.Г. Хамдохова 
продолжается деятельность 
Совета профилактики 
правонарушений. Работа 
профилактических советов 
заключается в разработке и 
анализе проведения мероприятий 
по предупреждению и устранению 
дисциплинарных и правовых 
нарушений, совершаемых 
студентами, обсуждение и 
принятие мер (индивидуальные 
беседы со студентами и их 
родителями).
Классными руководителями, куратора-

ми, мастерами, социальным педагогом ве-
дется профилактическая работа, в частно-
сти,  по выявлению и постановке на  учет 
семей, находящихся в социально опасном 
положении, контролируется посещаемость 
студентами учебных занятий, 

В 2015-2016 учебном году было про-
ведено 7 заседаний Совета профилактики. 
Было рассмотрено 12 персональных дел 
студентов, из которых пятеро из-за про-
пусков учебных занятий были поставлены 
на внутренний контроль. Индивидуальная 
работа со студентами, состоящими на про-
филактическом учете, планируется соци-
альным педагогом с привлечением педаго-
га-психолога. 

В течение прошлого года были прове-
дены единые классные часы, внеклассные 
мероприятия, посвященные разъяснитель-
ной работе об ответственности за те или 
иные противоправные поступки, харак-
терные для подростковой среды. В рамках 
гражданско-правового воспитания даны 
разъяснения о тех или иных видах престу-
плений, об административной, граждан-
ско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних. В этих мероприя-
тиях активное участие  принимал препо-
даватель общественных дисциплин Ю.Н. 
Крикун.  

Особое внимание по вопросам профи-
лактики уделялось детям-сиротам. В тече-
ние года осуществлялся патронаж семей, в 
которых воспитывались опекаемые дети, 
составлялись акты обследования жилищ-
но-бытовых и социально-психологических 
условий проживания несовершеннолет-
них. С опекунами проводились индивиду-
альные консультации, решались вопросы 
по оказанию помощи. 

В целях профилактики беспризорности, 
правонарушений несовершеннолетних в 
период летних каникул совместно с Цен-
тром занятости населения был заключен 
договор об организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте 14-15 лет. Было трудоустроено 
15 человек.

Результатом работы  нашего филиала 
явилось снижение количества правонару-
шений, совершаемых студентами во внеу-
рочное время (2 преступления за учебный 
год);  меньше стало необоснованных про-
пусков занятий студентами.

В то же время на начало сентября ново-
го учебного года отмечается увеличение 
студентов, состоящих на учете в ПДН, 
которое дают обучающиеся 1 курса, так 
как многие правонарушения совершаются 
первокурсниками еще до поступления в 
филиал.

Работа в данном направлении остается 
приоритетной в предстоящем году, требует 
постоянного совершенствования форм и 
методов профилактики.

Ю. Прокопенко, 
директор Майского филиала 

ГКПОУ «Кабардино-Балкарский 
агропромышленный колледж 

им. Б.Г. Хамдохова»

Ðàáîòà ïî ïðîôèëàêòèêå 
ïðàâîíàðóøåíèé 

îñòàåòñÿ ïðèîðèòåòíîé

ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

ЭТО ВАЖНО

ПРАВОПОРЯДОК
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НАШИ
 ЮБИЛЯРЫ

Светлана ГЕРАСИМОВА

Известно, прежде чем 
поставить диагноз, 
доктор направляет 
пациента в клинико-
диагностическую 
лабораторию и только 
на основании анализов 
назначает лечение. 

60 лет  трудится в этой об-
ласти медицины Раиса Пан-
телеевна Рой – врач клинико-
диагностической лаборатории 
ГБУЗ «Центральная районная 
больница» Майского муници-
пального района». С 1956 года в 
трудовой книжке Р.П. Рой лишь 
одна запись. Молодой специ-
алист пришла в здравпункт го-
сплемптицезавода «Котлярев-
ский», когда ей исполнилось 
всего 20 лет,  а потом  была 
переведена в  лабораторию рай-
онной больницы, где и работает 
по сей день.  

Когда родители дали дочери 
имя Раиса, они предопредели-
ли ее будущий характер: волю, 
усидчивость, практичность, 
скрупулезность в работе.  Ра-
иса Пантелеевна всегда требо-
вательна и к себе, и к другим. 
Подтверждением тому служит 
вся ее жизнь. Даже фамилия 
Рой, которую девушка взяла, 
после замужества, отвечает ее 
предназначению. Рой произ-
водная фамилии Ройф, от ив-
ритского слова рофэ, означает 
«врач». 

После окончания школы Ра-
иса  выбрала специальность 
фармацевта, но конкурс был ве-
лик, и удача отвернулась от нее. 
Абитуриентка не добрала всего 
один балл. Однако не отчаялась 
и поступила в Пятигорское ме-
дицинское училище. Годы уче-
бы пролетели быстро. Когда ей 
предложили распределение в 
Смоленскую область, не разду-
мывая, согласилась. 

Здравпункт находился в де-
ревне Переезд Касплянского 

района. Он обслуживал во-
семь деревень, самая близкая 
их которых находилась на рас-
стоянии четырех километров, 
а дальняя - восьми. Нынче это 
не расстояние, но тогда не было 
рейсовых автобусов, такси. 

- Мне дали подводу, поло-
жили на нее кровать, матрац, 
подушку, усадили, и отправили 
в деревню, где находился здрав-
пункт, - вспоминает Раиса Пан-
телеевна. – Деревня состояла 
из одной улицы. С секретарем 
сельсовета направили искать 
мне квартиру. Тогда не спра-
шивали у хозяев, хотят ли они 
меня принять? Главное, чтобы 
мне понравилось. «Квартира», 
это, конечно, громко сказано, 
небольшие дома, где  жили и 
люди, и домашние животные. 
Проехав все село, я не рискну-
ла остановиться ни в одной из 
хат. В последней меня вообще 
чуть свинья не сбила с ног, вы-
бежав из сеней. В общем, по-
селили меня в доме из бревен, 
покрытых мхом… Так началась 
моя работа в качестве заведую-
щей здравпунктом. Мне каза-
лось, что я все знаю, училась-то 
на одни пятерки, но опыта не 
было, и, иногда случались казу-

сы, однако справлялась.
Молодой специалист была с 

недугами один на один, потому 
что больше обращаться было 
не к кому. Шла в деревню через 
лес и поле, которое очаровыва-
ло  цветущими васильками, но 
это внешнее очарование. 

- В те годы молодые мамы 
рано выходили на работу. Как-
то заболел малыш, которому  
было девять месяцев. Мама 
прибежит, побаюкает и снова 
на работу, а по всем признакам 
развивалась пневмония. Слава 
Богу, уже был пенициллин, и я 
ходила делать уколы утром, в 
обед и вечером. Однажды уже 
вошла в дом, закрыла дверь, по-
казалось, что мяукнула кошка. 
А на следующий день хозяйка 
сказала: «Вчера Вы только вош-
ли, а за вами – волк. Унес ягнен-
ка».  Такие были случаи.

Раиса Пантелеевна с удо-
вольствием вспоминает о том 
времени. В деревне двери не 
закрывались на замок. Первое, 
о чем спрашивали случайно-
го путника, хочет ли он есть? 
Очень гостеприимные, отзыв-
чивые люди, которые трудились 
с утра до позднего вечера на по-
лях и фермах.

- Замуж тоже в этих краях 
вышли?

- Нет. Помню, мне жена 
председателя всегда говорила: 
«Не вздумай здесь замуж вы-
йти!», - послушалась ее совета. 

Долго терпеть такие условия 
Раиса Пантелеевна не смогла, 
вернулась на Кавказ. Устро-
илась в здравпункт госплем-
птицезавода «Котляревский». 
Здесь встретила суженного. 
Муж работал мастером строи-
тельных работ.  Вначале родил-
ся сын, а потом дочь. Дети были 
послушными, хорошо учились.  
Семья жила дружно. Раиса Пан-
телеевна окончила Кабардино-
Балкарский государственный 
университет, факультет «Био-
логия», но не гнушалась вместе 
с мужем  выйти на уборку.  

- Тогда это было нормальным 
явлением. Ты собираешь куку-
рузу, а рядом - директор совхо-
за, начальник цеха.  На уборку 
выходили все. 

- А если сравнить  то время 
и нынешнее?

-Нагрузка на врачей, ла-
борантов была значительно 
тяжелее. Многие операции 
приходилось делать вручную. 
Например, есть такой биохи-
мический анализ – остаточный 
азот. Сейчас  все компоненты 
для его проведения собраны, 
как говорится, в одном флако-
не. А тогда азот приходилось 
выпаривать на песочной бане, 
в пробирку наливалась концен-
трированная серная кислота, 
другие компоненты. Всем этим 
мы дышали… Сейчас большое 
подспорье - современные аппа-
раты, нам же приходилось даже 
шприцы кипятить. В деревне – 
на керогазе, плите, которая то-
пится дровами. Но люди были 
здоровее, закаленнее, чем сей-
час.

- Вы, доктор, сумели сбе-
речь свое здоровье?

- Дай Бог всем, дожить до 
таких лет! – улыбается Раиса 
Пантелеевна.

- И работать!
- Меня часто спрашивают со-

седи, мол, когда ты будешь от-
дыхать?  Я им в ответ – а вам 
не надоело?  Отдыхаю после 
работы. Телевизор не смотрю, 
люблю читать классику. Не-
давно, например, перечитала 
Достоевского «Преступление и 
наказание». Совершенно дру-
гое восприятие. 

- Наша Раиса Пантелеевна 
очень ответственный работник. 
Я пришла  сюда, когда она была 
заведующей лабораторией. Она 
и Любовь Карпенко были от-
личными наставниками, много-
му научили, - говорит фель-
дшер-лаборант Ольга Легейда.

- Действительно, Раисе Пан-
телеевне пришлось пережить 
времена, когда приходилось 
ездить по всему району, чтобы 
найти необходимые реагенты 
для проведения того или иного 
анализа. Это был каждоднев-
ный, кропотливый труд,  - под-
тверждает врач-лаборант Лю-
бовь Гордиенко.  

При современной диагно-
стике работы меньше не стало, 
в то же время объем значитель-
но увеличился.  Но сотрудники 
лаборатории успешно с ним 
справляются. 

Прощаясь с Раисой Пантеле-
евной, спросила, какой бы она 
хотела подарок на свой юби-
лей?

- Юбилей…хорошо помню 
свои 25 лет. Почему-то очень 
ждала этого юбилея. Мне тогда 
муж подарил золотые часы… 
А нынешний? Считаю, что 
все задуманное исполнилось. 
Получила образование, была 
счастлива замужем, вырастила 
заботливых  детей, имею трех 
внуков и одну правнучку.  Внук 
мне как-то сказал, где бы найти 
такую работу, чтобы трудиться, 
как ты, всю жизнь! Единствен-
ного хочу, радоваться дости-
жениям своих внуков, жить в 
мире со своей совестью, как и 
раньше.  

Æèòü â ìèðå ñî ñâîåé ñîâåñòüþ

    Победу одержала 
команда средней школы № 5

С 15 сентября по 28 сентября 2016 г. на стадионе 
«Юность» проводилось первенство по футболу сре-
ди сборных команд общеобразовательных учреждений 
Майского района в зачет спартакиады школьников. Со-
ревнования были организованы и проведены детско-
юношеской спортивной школой, главным судьей сорев-
нований был тренер по футболу ДЮСШ В.В. Джебилов.

В соревнованиях приняли участие восемь команд, ко-
торые были разбиты на две подгруппы.

В первой подгруппе первое место заняла команда гим-
назии № 1, второе место – средняя школа № 2. Во второй 
подгруппе первое место у команды средней школы №5, 
второе заняли учащиеся школы № 3. Эти команды разы-
грали призовые места.

За 3-4 место боролись команды средней школы № 2 
и средней школы № 3. Со счетом 4:3 команда третьей 
школы одержала победу и заняла третье место (учитель 
физического воспитания П.И. Калашников).

За первое и второе место встречались команды гим-
назия № 1 (учитель физического воспитания П.В. Смир-
нов) и школы № 5 (учитель физического воспитания Е.В. 
Чунихин). Игра проходила интересно и в упорной борь-
бе со счетом 1:0 команда средней школы № 5 одержала 
победу и стала победителем первенства.

Победители и призеры были награждены грамотами 
и дипломами.

Эти соревнования по футболу стали первым видом 
районных соревнований в спартакиаде школьников. 
Спартакиада проводится по шести видам спорта: фут-
болу, легкоатлетическому кроссу, шахматам, волейболу, 
баскетболу, легкой атлетике. 

 Е. Карагезова, методист ДЮСШ
 

ПОПРАВКА
В номере 120-122, от 5 октября 2016 года, на странице 

«Юный журналист» в заголовке «Победу одержали фут-
болисты гимназии № 1» следует читать: «Победу одер-
жали футболисты средней школы № 5». Руководитель 
студии «Юный журналист» приносит свои извинения за 
допущенную ошибку. 

СПОРТ Ïðàçäíèê  äëÿ ïåíñèîíåðîâ 
ñîãðåë ñåðäöà

Тихо шелестят листья 
за окнами, природа 
приходит в состояние 
умиротворенности 
и покоя. Наверное, 
неслучайно День 
пожилого человека 
 пришелся на такое 
время – пик золотой 
осени. В актовом зале 
МКОУ школы № 5 
состоялся праздник, 
посвященный Дню 
пожилого человека. 

Его организатором выступил "Союз 
пенсионеров КБР". 
Праздник открыла и вела председатель президиума 

союза пенсионеров Майского муниципального райо-
на Любовь Гущина. В зале собрались представители 
разных профессий, люди, которые отдали любимому 
делу не один десяток лет, они и по сей день вносят по-
сильный вклад в общественную жизнь района. Среди 
них почетный гражданин Майского муниципального 
района Валентина Яковлевна Завгород-
няя, почетный гражданин г.п. Майский 
Людмила Ивановна Бариева. Много лет 
отдали родному предприятию «Севкав-
рентген» Галина Васильевна Яковенко, 
Людмила Васильевна Теттер. В районе 
с большой теплотой относятся к меди-
цинским работникам Лидии Николаев-
не Язвенко, санитарному врачу Ларисе 
Михайловне Подтыкан. 

Заслуженным авторитетом, не только 
у своих коллег, пользуются работники 
сельского хозяйства Федор Маркович 
Полиенко, Ирина Юсуфовна Кожаева, 

Надежда Дмитриевна Доценко. Кстати, эти женщины 
до сих пор на ответственном посту.  Большую лепту 
в развитие Майского муниципального района внесли 
Лилия Касимовна Клевцова, Татьяна Петровна Колес-
никова, Любовь Андреевна Мороз, Надежда Влади-
мировна  Кравченко, Людмила Яковлевна Дрок, Алла 
Николаевна Полянская. Всех, кто присутствовал на 
празднике, невозможно перечислить, но все они до-
стойны почета и уважения.

С добрыми пожеланиями к старшему поколению 
обратился и.о. главы местной администрации Майско-
го муниципального района С.И.Шагин. Пожелал всем 
здоровья и кавказского долголетия заместитель пред-
седателя Союза пенсионеров КБР Махти Кабардиков.

 От лица ветеранов Великой Отечественной войны 
организаторов праздника поблагодарил Василий Дег-
тяренко. В этом году Василию Ивановичу исполнилось 
90-лет.  В этот день звучали песни в исполнении Лидии 
Наумовой и Христо Севостьянова, сольным исполне-
нием порадовал женщин Петр Выблов. Свои стихи 
читали Людмила Бариева,  Алексей Дербаба. Заверши-
лось праздничное мероприятие хоровым пением. Всем 
присутствующим были вручены подарки.  

Текст и фото Марии Таптуновой

М. Кабардиков

Стихи читает А. Дербаба

Р. Рой


