
Общественно-политическая газета Майского муниципального района

№ 145-148 (12391-12394)

СРЕДА
30 ноября

 2016
Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович 

Семинар-совещание финансистов

подписка в редакции «МН» (с 
получением газет непосред-
ственно в редакции) - 240 руб. 

Идет подписка 
на районную газету 

на I полугодие 2017 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях связи и у 
почтальонов (с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 360 руб. 
на 3 месяца - 180 руб.
на 1 месяц - 60 руб.

 

Êàê ÷àñòî âû 
ïîëüçóåòåñü 

òàêñè?
Ольга 45 лет:
- Я проживаю и работаю в 

центре, поэтому редко пользу-
юсь. Но если выпадает случай, 
то обслуживанием недовольна, 
большинство водителей не знают 
города и путаются. 
Наталья 36 лет:
- Не пользуюсь.У меня свой 

автомобиль.
Жанна 45 лет: 
-Живу в северной части горо-

да, а работаю в центре, поэтому 
приходится часто пользоваться 
услугами такси. Утром невоз-
можно выехать вовремя, все 
службы заняты, просят подо-
ждать 20-30 минут. Поэтому мы 
с коллегами,  проживающими 
неподалёку, договорились с част-
ным таксистом, который нас ни-
когда не подводит. 
Татьяна 37 лет: 
- Очень недовольна всеми 

службами, во время работы в 
праздничные дни цена поднима-
ется втрое, а в новогодние дни - в 
пять раз. Я понимаю, что празд-
ничные дни всегда выше оплачи-
ваются, но не настолько же.
Светлана 35 лет: 
- Такси пользуюсь довольно 

часто и хочется более качествен-
ного обслуживания. Однажды 
мне пришлось ехать в машине, 
где был неприятный запах, даже 
открытое мною окно ситуацию 
не спасло, поэтому приехав на 
место, я тут же решила позво-
нить диспетчеру и высказать 
свою претензию.
Наталья 40 лет:
- Я давно пользуюсь услугами 

такси «Три семёрки», очень до-
вольна, недорого, качественное 
обслуживание, уважительный 
персонал. У меня есть индиви-
дуальный номер, по которому я 
получаю скидки. Иногда отправ-
ляю сына в школу, довозят без 
проблем. 
Виктор 45 лет: 
- Пользуюсь очень редко. 

Один случай меня очень возму-
тил. Сына 10 лет отправлял на 
тренировку, потому что в суббо-
ту общественный транспорт с 14 
до 17 не работает, и с северной 
части города невозможно уехать. 
Он выронил телефон в машине, 
я позвонил диспетчеру и попро-
сил вернуть вещь. Водитель воз-
вратил утерянный телефон, но за 
услугу потребовал 150 рублей. 
Работодателям следует прово-
дить беседы по поводу общения 
с клиентами. 
Аида 25 лет: 
- Мы проживаем в районе ста-

диона «Торпедо», общественный 
транспорт не ходит в эту сторону, 
часто приходится пользоваться 
услугами такси. «Персона» нас 
ещё не подводила. 

Опрос провела 
Мария Таптунова

ОПРОС

Ïðåìüåð-ìèíèñòð 
Ðîññèè Ä.À.Ìåäâåäåâ 
ïðîâåë ñåëåêòîðíîå 

ñîâåùàíèå ïî 
ñèòóàöèè ñ âûïëàòîé 
çàðàáîòíîé ïëàòû. 

Â åãî ðàáîòå ïðèíÿë 
ó÷àñòèå Ãëàâà ÊÁÐ 

Þ.À.Êîêîâ 
Премьер-министр России 

Д.А.Медведев провел селек-
торное совещание  по ситуации 
с  выплатой заработной платы. В 
его работе принял участие Глава 
КБР Ю.А.Коков.

Председатель российского 
Правительства в качестве одной 
из главных причин образования 
долгов назвал отсутствие у ор-
ганизаций собственных средств. 
Регионам сейчас непросто, от-
метил Дмитрий Медведев, дохо-
дов зачастую не хватает. Однако 
необходимо, сказал премьер, 
продолжить усилия по дальней-
шему укреплению платежной 
дисциплины.  Руководителям 
субъектов предложено взять под 
личный контроль вопросы вы-
плат  зарплат на местах.  

Ситуация в Кабардино-Бал-
карии не вызывает опасений. 
Правительством КБР осущест-
вляется постоянный мониторинг 
положения дел в этом сегменте. 
Текущей задолженности  пред-
приятий, финансируемых из ре-
спубликанского и муниципаль-
ных бюджетов не имеется.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В зале заседаний городской 
администрации прошел семинар-
совещание  с  финансовыми 
работниками муниципальных 
учреждений Майского района 
на тему «Завершение текущего 
финансового года и подготовка к 
сдаче годовой отчетности за 2016 
год», подготовленный Управлением 
финансов местной администрации  
Майского муниципального района.
Открыл семинар глава местной администра-

ции Майского муниципального района  Сергей 
Шагин. Он обратил внимание присутствующих 
на  необходимость рационального использования 
бюджетных средств. Благодаря принятым мест-
ной администрацией Майского муниципального 
района мерам   в текущем финансовом году сэко-
номленные  средства были   перенаправлены на 
проведение капитального ремонта наиболее важ-
ных социальных объектов - НШДС №12 в ста-
нице Александровской  и дошкольного корпуса 

«Сказка» средней общеобразовательной школы  
№3.

С.И. Шагин  выразил уверенность в успешном 
завершении текущего финансового года и поже-
лал финансовым работникам успеха в их профес-
сиональной деятельности.

Продолжила  семинар заместитель главы  
местной администрации Майского муниципаль-
ного района - начальник управления финансов  
Ирина Стаценко. 

По отдельным вопросам выступили  началь-
ники отделов  управления финансов  Наталья 
Воробьева, Ирина Березкина, Галина Павлова, 
председатель контрольно-счетного органа Со-
вета местного самоуправления Елена Несынова, 
начальник отдела муниципальных закупок мест-
ной администрации Майского муниципального 
района  Евгения Минюхина.

Прошедший семинар нацелил финансовых ра-
ботников района на своевременную сдачу годо-
вых отчетов и успешное завершение года.
Пресс-служба местной администрации Майского 

муниципального района

Ôèíàíñèñòû ðàéîíà íàöåëåíû 
íà óñïåøíîå çàâåðøåíèå ãîäà

25 ноября, в ДК «Россия» состоялся концерт «Милая, единственная, нежная мама», посвященный Дню матери. 
Неудивительно, что в мире существует такой прекрасный праздник к которому никто не может оставаться 
равнодушным.
Материал об этом празднике читайте в следующем номере

Â íèõ íàäåæäû íåãàñèìûé ñâåòÂ íèõ íàäåæäû íåãàñèìûé ñâåò

Глава администрации Майского муниципального района поздравил женщин с этим замечательным праздником

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
2 декабря в учреждениях 

культуры Майского муни-
ципального района пройдут 
мероприятия, посвящённые 
Международному дню инвали-
дов. 

Дом культуры «Россия» при-
глашает майчан и гостей на рай-
онный праздник «С любовью в 
сердце». Начало мероприятия в 
11 часов. 
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОННЫЙ СМОТР-КОНКУРС

О влиянии миграционных 
процессов на социально-поли-
тическую обстановку и межэт-
нических отношениях в районе 
проинформировал заместитель  
начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела 
МВД России по Майскому рай-
ону Андрей Минюхин.

В частности, он говорил о 
том, что в районе проведено три 
этапа оперативно-профилакти-
ческой операции «Нелегальный 

мигрант-2016», проверены спи-
ски лиц, подавших миграцион-
ное уведомление в «Майский 
почтамт», активизирован под-
ворный обход уполномочен-
ными участковыми. Всего за 
прошедший период выявлено 
17 нарушений паспортного ре-
жима. Кроме того, участковыми 
уполномоченными выявлено 
14 административных правона-
рушений. Это нарушение ино-
странными лицами режима   

пребывания, нарушение прини-
мающей стороной установлен-
ного порядка оформления до-
кументов на право пребывания 
иностранного лица, незаконное 
осуществление иностранным 
гражданином трудовой дея-
тельности, незаконное привле-
чение к трудовой деятельности 
иностранного гражданина. В 
результате проведенной работы 
наложены административные 
штрафы на сумму 29 тысяч ру-
блей и три иностранных граж-
данина выдворены за пределы 
Российской Федерации.

Заместитель главы городско-
го поселения Майский Сергей 
Евдокимов рассказал об этно-
религиозной ситуации в городе, 
а начальник отдела по работе 
с общественными объедине-
ниями, молодёжной политике, 
физической культуре и спорту 
Евгений Урядов – о ходе реа-
лизации 602 Указа президента 
РФ.    Согласно данному указу в 
районе действуют муниципаль-

ная программа «Гармонизация 
межнациональных отношений, 
укрепление единства Россий-
ской Федерации и работа с не-
коммерческими организациями 
и казачеством на 2015-2017 
годы», комиссия по межэтни-
ческим  отношениям и работе 
с религиозными организация-
ми. При главе администрации 
работает общественный совет, 
в состав которого входят пред-
ставители религиозных орга-
низаций, творческих и деловых 
кругов, молодежных движений. 
При местных администрациях 
образованы молодежные обще-
ственные советы. Обществен-
ные советы стали площадкой 
для обсуждения наиболее ак-
туальных вопросов, которые 
волнуют сегодня население. В 
целях профилактики межнаци-
ональных конфликтов в районе 
продолжает реализовываться 
план мероприятий по укрепле-
нию добрососедских отноше-
ний между районами КБР. 

-В результате всей проводи-
мой работы межнациональные 
отношения в районе характе-
ризуются как устойчивые и 
стабильные, - отметил Евгений 
Урядов.

Рабочая группа по профилак-
тике экстремизма и терроризма 
в молодежной среде на своем 
заседании рассмотрела вопро-
сы о казачьем движении на 
территории района и развитии 
органов детского самоуправ-
ления, как способе снижения 
социальной напряженности и 
противодействия экстремизму 
в молодежной среде. Инфор-
мации были представлены ата-
маном Майского районного ка-
зачьего общества Станиславом 
Яценко и методистом управле-
ния образования района Тама-
рой Полуйко.

Затем были утверждены 
планы работы на предстоящий 
2017 год.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

В библиотеке станицы 
Александровской 
прошло тематическое 
мероприятие в рамках 
районного смотра-
конкурса на лучшую 
библиотеку. 

В небольшом, но по-
домашнему уютном помеще-
нии было по-осеннему ярко. 
Образ осени, сотканный из 
желтых, зеленых и багряных 
бумажных листьев располо-
жился на стойке с выставкой 
детских поделок и осенними 
дарами. Присутствующие на 
мероприятии начальник отдела 
культуры Ольга Бездудная, ди-
ректор детской школы искусств 
им. З.Н. Контер Людмила Цео-
ва, заведующая центральной 
библиотекой Ольга Коновало-
ва с интересом рассматривали 
ручное творение детей и роди-
телей. 

Заведующая библиотекой 
станицы Александровской Ев-
гения Луценко провела для 

учащихся занимательное ме-
роприятие «Прогулки по кар-
тинной галерее». Учащиеся 
третьего класса руководителя 
И.В. Коленченко и четвертого 
класса под руководством Г.Н. 
Таранищиной с интересом слу-
шали рассказы и сами прини-
мали активное участие. Поми-
мо этого ребята участвовали в 
викторинах, смело отвечали на 
вопросы, разгадывали загадки.

Заключительным этапом 
праздника стал конкурс сти-
хотворений известных поэтов-
классиков. Выбрать лучшее 
исполнение было невозможно, 
и все участники получили бла-
годарственные письма.

Каждый в этот день ушел с 
мероприятия с вкусными по-
дарками – сладкими яблока-
ми и грушами, которые щедро 
раздавала хозяйка праздника 
– Осень – библиотекарь Елена 
Родина.

Текст 
и фото 

Натальи Коржавиной

Â ðàéîíå ðàçâèâàåòñÿ êàçà÷üå 
äâèæåíèå è äåòñêîå ñàìîóïðàâëåíèå

Завершающими в этом году стали заседания 
комиссии по межэтническим отношениям и 
работе с религиозными организациями Майского 
муниципального района и рабочей группы по 
профилактике экстремизма и терроризма в молодежной 
среде, прошедшие 25 ноября в зале заседаний 
городской администрации. Вела заседания заместитель 
главы администрации по социальным вопросам 
Майского муниципального района Ольга Полиенко. 
В  работе также приняли  участие представители 
Совета местного самоуправления района, главы 
поселений,  руководители муниципальных учреждений, 
представители религиозных конфессий, национальных 
культурных центров и казачества.

Âðó÷åíû ñåðòèôèêàòû íà æèëüå 
åùå ïÿòè ìîëîäûì ñåìüÿì

Ïðîãóëêè ïî 
êàðòèííîé ãàëåðåå

Летом 2016 года  в рамках 
реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем моло-
дых семей»  сертификаты полу-
чили три семьи Светланы Тен, 
Екатерины Ефимовой и Окса-
ны Мартыновой. На эти цели 
было выделено из федерально-
го бюджета, республиканско-

го и местного бюджетов более 
840 тысяч рублей.  Однако ко-
личество молодых семей, жела-
ющих улучшить свои жилищ-
ные условия, увеличивается. 
Поэтому глава местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района  Сергей Ша-
гин обратился в Правительство 

КБР  с письмом о выделении 
дополнительных  средств на 
социальную выплату на приоб-
ретение жилья нуждающимся 
молодым семьям. Эту просьбу 
поддержали в министерстве 
строительства и ЖКХ респу-
блики.  Благодаря совместной 
работе из федерального бюдже-
та было выделено 513,9 тысячи 
рублей, из республиканского - 
955,8 тысячи рублей. Городское 
поселение Майский, несмотря 
на скудный бюджет,  тоже при-
няло участие в софинансирова-
нии этой программы и допол-
нительно изыскало на эти цели 
211,1 тысячи рублей. 

Эти средства позволили вы-
дать сертификаты на покупку 
жилья еще пяти молодым се-
мьям – Денису и Наталье Ца-
головым, Николаю и Кристине 
Карпенко, Рустаму и Алексан-
дре Урусовым, Александру и 
Екатерине Егоровым, Елене 
Киктевой. В торжественной об-
становке сертификаты вручил 
глава местной администрации 
г.п. Майский Сергей Василь-
ченко. 

Счастливчиков, получивший 
такой подарок от государства 
перед Новым годом, поздравил 
глава местной администрации 
района Сергей Шагин. 

- В нашей семье трое сыно-
вей. Мы уже выбрали для по-
купки просторную трехкомнат-
ную квартиру. Очень долго шли 
к этой заветной цели. Спасибо 
городской и районной админи-
страции, что приняли активное 
участие в решении наших жи-
лищных проблем, - сказала На-
талья Цаголова. 

Дело за обладателями серти-
фикатов, которые в установлен-
ный срок должны выполнить 
все условия, предусмотренные 
в договоре. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Помощь молодым семьям при решении жилищного 
вопроса – основа стабильных условий жизни для 
наиболее активной части населения.  В минувшую 
пятницу в кабинете главы городского поселения  
Майский Сергея Васильченко состоялось вручение 
сертификатов на получение социальной выплаты на 
приобретение или строительство жилья молодым 
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий. 

В библиотеке ст. Александровской

С. Васильченко вручает сертификат Н. Цаголовой
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Еще в студенческие годы 
Михаил Михайлович Клевцов 
проявил себя как политик, за-
нимающий принципиальную 
позицию. Его родители Миха-
ил Иванович и Елизавета Еме-
льяновна очень им гордились, 
радовались его успехам и он, 
как любящий и достойный сын, 
показывал нам всем пример от-
ношения к своим родителям.

Михаил Михайлович после 
окончания Кабардино-Балкар-
ского государственного универ-
ситета в 1963 году  работал  аг-
рономом,  главным агрономом  
в  хозяйствах Майского района,  
в Кабардинском конном заводе 
№ 94 и плодоовощном совхозе 
«Майский».  С 3 апреля 1974 
года по 15 ноября 1986 года 
работал председателем колхо-
за коммунистического труда 
«Красная нива». В этой долж-
ности  раскрылся многогран-
ный талант Михаила Михайло-
вича. 

Приняв хозяйство от Нико-
лая Никитовича Евтушенко, 
которое было передовым не 
только в Кабардино-Балкарии, 
но во всем Советском Союзе, 
Клевцов не снизил показатели и 
не уронил имя и честь колхоза, 
наоборот он сумел продолжить 
лучшие традиции, добиваясь 

роста экономических показа-
телей. Достаточно сказать, что 
при Клевцове урожайность зер-
новых достигала почти 70 цент-
неров, а кукурузы более 100 
центнера с одного гектара. Это 
был рекорд Советского Союза. 

За достижения наивысших 
результатов во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании 
колхоз «Красная нива» в 1974-
1986 годах трижды выходил 
победителем и награждался 
дипломом, почётной грамотой 
и переходящим Красным зна-
менем ЦК КПСС, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ с занесением на 
всесоюзную Доску почёта на 
ВДНХ, а председатель колхоза 
М.М. Клевцов был награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Михаил Михайлович как ис-
тинный станичник, родивший-
ся и живущий в родной станице 
Котляревской, проявлял повсед-
невную заботу о  формирова-
нии социальной инфраструкту-
ры станицы, создании условий 
для труда и быта людей. При 
нем были построена школа на 
320 мест, пекарня, музей, жи-
лые дома, реконструирован 
водопровод с двумя водозабор-
ными скважинами,  газопро-
вод. Газифицировано более 900 

жилых домов, проложено 11 
км асфальтового  покрытия по 
улицам и переулкам станицы, 
открыт лагерь труда и отдыха 
школьников. Дети станичников 
в детском саду «Светлячок» со-
держались бесплатно.

Он, потомственный терский 
казак, в советское время, когда 
о реабилитации ещё не было и 
речи, вместе с женой Лилией 
Касимовной (в девичестве Чаб-
даровой) создал станичный ка-
зачий хор. Организовал станич-
ный музей Терского казачества. 
В его создание и оформление 
они вложили все свои силы, эн-
тузиазм и собственные финан-
совые ресурсы. В настоящее 
время музей функционирует 
под руководством заслужен-
ного работника культуры КБР 
Лилии Касимовны Клевцовой. 
Михаил Михайлович, возглав-
ляя Терское казачество, в годы 
так называемой «демократи-
зации», в самые трудные для 
республики дни был в рядах за-
щитников единства, националь-
ного согласия, мира и стабиль-
ности и в этом плане его вклад 
весомый и зримый.

В 90-е годы М.М. Клевцов 
был депутатом Верховного Со-
вета КБР, председателем Го-
сударственного земельного 

комитета и 
членом Пра-
в и т е л ь с т в а 
КБР (1993-
2002 годы). 
Его высокие 
нравственные 
качества, профессионализм, 
принципиальность и мужество 
позволили на этих постах при-
нести реальную пользу наро-
дам Кабардино-Балкарии и От-
ечеству Российскому.

Да, в  нем природой зало-
жена, в хорошем понимании 
слова, амбициозность, подкре-
плённая неимоверным трудо-
любием,  глубокими знаниями, 
а главное настойчивостью в 
реализации поставленной цели. 

Пройдя через различные ис-
пытания, крушение иллюзий, 
потерю друзей, Клевцов вышел 
несломленным, а еще более за-
каленным в борьбе. 

Михаил Михайлович при-
знанный государственный и 
общественный деятель, извест-
ный ученый. Он - почетный 
гражданин станицы Котлярев-
ской и Майского района. Его 
уважают и ценят в республике 
и за ее пределами. Он - кава-
лер ордена Трудового Красного 
Знамени, награжден многими 
медалями, Почётными грамо-

тами Президента КБР (1996), 
Правительства КБР (2002), 
Государственного земельного 
комитета РФ (1996), коллегии 
Государственного земельного 
комитета КБР (2002), Админи-
страции Президента РФ (2005), 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II, Почётным 
знаками ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ, «Победитель социа-
листического соревнования», 
медалями ВДНХ СССР, бронзо-
вой, серебряной и золотой.

Мы имеем законное право 
гордиться, что среди нас живет 
такой замечательный человек, 
истинный патриот и достойный 
гражданин России Михаил Ми-
хайлович Клевцов. Желаем ему 
здоровья и долгих лет счастли-
вой жизни в кругу своей милой 
семьи.

Б. Зумакулов, секретарь, 
первый секретарь Кабардино-

Балкарского обкома КПСС (1980 
– 1991гг.), профессор.

Э. Бурда, кандидат 
исторических наук.

Достойный сын 
земли нашей

21 ноября исполнилось 80 лет со дня 
рождения Михаила Михайловича Клевцова, 
потомственного казака, заслуженного 
агронома Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики, бывшего председателя 
колхоза «Красная Нива», министра КБР, 
кавалера высоких государственных наград 
СССР и Российской Федерации. 
Почтовая служба в этот день несколько раз 
посещала дом семьи Михаила Михайловича 
и Лилии Касимовны Клевцовых в станице 
Котляревской, доставляя поздравительные 
телеграммы от друзей, коллег, близких и 
родных.  С искренними пожеланиями доброго 

здоровья и благополучия юбиляра поздравили 
Глава Кабардино-Балкарской Республики 
Юрий Коков, ректор КБГУ Юрий Альтудов, 
уполномоченный по правам человека КБР 
Борис Зумакулов, атаман Терского войскового 
казачьего округа Александр Шуравский. Этот 
список можно продолжать. 
М.М. Клевцова приехали поздравить с 
юбилеем и  награждением орденом «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской Республикой» 
делегация Майского муниципального района 
во главе с Сергеем Шагиным. На память 
имениннику была вручена коллекционная 
книга. 

Мария ТАПТУНОВА

Из детства вспоминаются 
старые советские 
фильмы с людьми, 
безгранично любящими 
свое дело. Едут ли на 
комбайне, монтируют 
ли на высоте - всегда 
горды тем, что делают. В 
наше время престижней 
работать в офисе, сейчас 
ведь время технологий, 
но рабочие профессии 
никуда не делись, 
труженики в поте лица 
работают на заводах, 
сельхозпредприятиях, 
дорогах. И выполняют 
они свое дело, за которое 
полагается слава и почет. 
Один из таких тружеников 

Василий Евгеньевич Троянов 
уже 37 лет работает на заводе 
«Севкаврентген – Д». В молодо-
сти, как и все мальчишки семи-
десятых, в эпоху романтичных 
фильмов, огромных кинотеа-
тров, мечтал работать в сфере 
кинематографии и поступил 
учиться в Ростовский кинотех-
никум по специальности «руко-
водитель киносети». Здесь же 
встретил девушку Галину, сы-
грали свадьбу, привез её к себе 

на родину в город Майский. 
Вернувшись с молодой женой, 
устроились работать в киноте-
атр «Горизонт», но юношеская 
романтика закончилась при соз-

дании семьи. Проработав два 
месяца, решил идти на перспек-
тивный завод  «Севкаврентген» 
учеником слесаря, через два 
месяца получил второй разряд. 

Начались долгие 
трудоёмкие дни. 
Во всех начина-
ниях помогали 
ему наставники 
- бригадир Ана-
толий Николае-
вич Никитин и 
слесарь Вита-
лий Сидорович 
Завгородний. 

Сейчас Васи-
лий Евгеньевич 
работает слеса-
рем механосбо-
рочных работ 
- это тяжелая 
профессия, и не 
каждый спосо-
бен освоить её. 
Причина кро-
ется в том, что 
с п е ц и а л и с ты 
изучают строе-
ние многих ме-
ханизмов, а это 
требует врож-
денного таланта 
к запоминанию. 
Помимо этого 
работник дол-
жен обладать от-

меной выносливостью и силой, 
ведь специфика работы неодно-
кратно заставляет сталкиваться 
с тяжелыми деталями и меха-

низмами. Василий Евгеньевич 
занимается не только сборкой 
изделий, но и подгонкой раз-
меров деталей. Он должен 
проверить качество работы и 
прочность изделия. Если в ме-
ханизме присутствуют какие-
либо дефекты, устраняет их. 

За долгие годы работы В.Е. 
Троянова поощряли благодар-
ственными письмами, почет-
ными грамотами, не один раз 
отправляли в командировки на 
обучение. Даже в трудные для 
работников завода времена, 
руководство старалось оказать 
посильную помощь.

– К нам всегда относились с 
заботой. Как-то заболела спина, 
тяжело стало ходить и руковод-
ство завода отправило на лече-
ние в Москву, - рассказывает 
Василий Евгеньевич. 

Да и как не помочь. Василий 
Троянов, имея редкую группу 
крови, в течение 20 лет сдавал 
её, за что и был удостоен высо-
кого звания «Почетный донор». 
Благодаря таким отзывчивым 
людям сколько жизней спасено. 

В этом году Василию Евге-
ньевичу исполнилось 60 лет, но 
он продолжает трудиться, ведь 
его опыт и навыки всегда вос-
требованы.

Вот они какие - парни заводские 

  М. Клевцов

  В. Троянов за работой. 
Фото Н. Коржавиной
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Учителями славится Россия

20 лет – это только начало, впереди еще много побед
Дружно и весело отметила своё 20-летие средняя школа №14. Возраст неболь-

шой, но школа занимает достойное место среди образовательных учреждений Май-
ского района. По этому поводу в актовом зале  собрались виновники торжества и те, 
кто пришел их поздравить.

Торжественную часть вечера открыла директор школы Галина Бровченко. Она 
поздравила педагогический коллектив и всех учащихся с замечательным юбилеем 
и пожелала  дальнейших успехов. Галина Валерьевна сердечно поблагодарила гла-
ву местной администрации Майского муниципального района С.И. Шагина и главу 
городской администрации С.Г. Васильченко за  замечательный подарок - домашний 
кинотеатр. 

За многолетний и добросовестный труд, и в связи с юбилеем школы были награж-
дены грамотами Р.П. Анфиногенова, А.Ю. Яковлева, В.В. Петрова, Н.Н. Татаринова, 
Ф.З. Уразаева. На торжественный вечер были приглашены ветераны педагогическо-
го труда К.Н. Хмельницкая, А.П. Плахотников, которые тепло поздравили коллектив 
школы с юбилеем. Поздравительную телеграмму прислала А.А. Арутюнова. Анжела 
Арсеновна являлась руководителем этой школой долгих 19 лет. 

На празднике присутствовала Н.М. Сандыкова, преподававшая историю со дня 
открытия школы. Пришли с подарками выпускники прошлых лет. От их имени О.А. 
Короткова, которая сейчас работает в родной школе социальным педагогом, подари-
ла именинникам песню. 

Атаман районного казачьего общества С.М. Яценко выразил благодарность за со-
вместную работу в деле воспитания подрастающего поколения и вручил грамоты 
группе юных казаков. 

Какой же праздник без тех, кто только готовится пополнить ряды первоклассников 
этого общеобразовательного учреждения. На празднично оформленной сцене малы-
ши из дошкольных корпусов «Берёзка» и «Казачок». Учащиеся школы подготовили 
великолепные художественные номера. Весёлые песни, задорные танцы, стихи-всё 
было адресовано любимой школе. Бурными аплодисментами зал встретил выступле-
ние педагогов школы. Учителя показали, что умеют не только работать плодотворно, 
но и прекрасно петь и танцевать. 

Переполненный зрителями зал, разноцветные шары, море цветов… Надолго 
запомнится этот праздник. Желаем любимой школе процветания и ещё много раз 
праздновать юбилеи. 

Ф. Уразаева, классный руководитель 9 класса СОШ № 14 

В № №120-122и 133-135 были опубликованы 
мини-зарисовки об учителях МКОУ «СОШ 
№ 3 г. Майского КБР», подготовленные 
учащимися 9 «А» класса совместно с классным 
руководителем  Фатимой Хатифовной 
Бжедуговой. В этом номере  мы публикуем 
подборку об учителях, преподававших 
иностранный язык.  
КОЛОСОВСКАЯ Елена Васильевна
Елена Васильевна Колосовская - человек активной 

жизненной позиции. Высококвалифицированный педагог 
и воспитатель. В школе помнят ее, как интеллигентную, 
эмоциональную и  общительную женщину. Елена Васи-
льевна трудолюбива, тактична с коллегами, родителями, 
учениками. Много лет работала заведующей учебной ча-
стью, была наставником молодых учителей. К работе от-
носилась увлеченно, отдавая свои обширные знания, не 
жалея своего времени. Сейчас живет в городе Майкоп, 
пишет стихи, посещает концерты и театральные поста-
новки.

БЫКАДОРОВ Георгий Федорович
Быкадоров Георгий Федорович – преподаватель ино-

странного языка. Человек широкой души, благородный, 
любящий детей. Он отлично знал свой предмет – немец-
кий язык и старался подготовить урок, чтобы он полу-
чился насыщенным и интересным. Всегда был аккуратен, 
настойчив при  достижении поставленной цели. Готов 
был помочь и ребенку, и взрослому, не ожидая ответной 
помощи. 

ИГОЛЬНИКОВА Валентина Николаевна
Игольникова Валентина Николаевна – замечательный 

учитель и классный руководитель, умела организовать 
учеников. Ее уроки давали учащимся глубокие и прочные 
знания. Из воспоминаний ее выпускников: «Валентина Ни-
колаевна - очень наблюдательная, впечатлительная натура, 
обладала разносторонним жизненным кругозором. Опыт-
ный и эрудированный педагог, в совершенстве знающая 
свой предмет». 

За годы работы в школе, Валентина Николаевна  име-
ла несколько выпускных классов. Она прекрасно владела 
методикой ведения уроков и внеклассных мероприятий.  
Как серьезный, знающий свое дело педагог, пользовалась 
уважением не только в коллективе, но и родителей детей, 
которых учила.  Многие из ее выпускников выбрали про-
фессию учителя.

Валентина Николаевна Игольникова принимала актив-
ное участие в культурных мероприятиях. Обладая пре-
красным голосом, пела романсы на школьных вечерах, 
доставляя радость коллегам. 

ПАК Нина Евгеньевна
Нина Евгеньевна Пак, учитель немецкого языка, пер-

вые годы работала в школе завучем в начальных клас-
сах. Спокойная, исполнительная, доброжелательная, она 
всегда находила контакт с детьми и коллегами. Являясь 
классным руководителем, очень много сил и внимания 
отдавала воспитательной работе. Родители до сих пор 
благодарят ее за терпение и доброту. 

Нина Евгеньевна проводила открытые уроки районно-
го и республиканского значения.  Особенно запомнился 
учителям республики ее семинар «Изучение немецкого 
языка на базе английского».  Она постоянно занималась 
самообразованием, посещала курсы повышения квали-
фикации и сама делилась опытом с коллегами.  За успехи 
в организации учебного и воспитательного процесса на-
граждена почетными грамотами РОНО и медалью «Ве-
теран труда». 

СПИВАК Светлана Ивановна
Яркая, обаятельная, общительная, трудолюбивая и це-

леустремленная – это Светлана Ивановна Спивак, учитель 

английского и немецкого языков.  Давала детям отличные 
знания, с увлечением участвовала в общественной жизни 
школы.  Личным примером воспитывала подрастающее 
поколение. Воспитанная, начитанная, Светлана Ивановна 
была победителем во всесоюзном конкурсе знатоков ан-
глийского языка. Работала в США, а затем уехала на посто-
янное место жительства. Сейчас она на пенсии, помогает в 
воспитании внуков. В свободное время посещает концерты 
органной музыки, путешествует, занимается спортом. По-
прежнему энергичная, жизнерадостная. 

ПОТАПОВА Любовь Петровна (на снимке в центре)
Любовь Петровна Потапова окончила среднюю школу 

станицы Александровской, работала старшей пионервожа-
той. После окончания КБГУ была направлена в г. Майский. 
Свою педагогическую деятельность начала в 1969 году, а 
всего проработала учителем немецкого языка 50 лет! В 
школе № 3 трудилась с момента ее открытия. 

Она не только занималась самообразованием, но и по-
стоянно делилась опытом с коллегами – проводила откры-
тые уроки для учителей района и республики. Более 20 лет 
вела активную переписку с детьми и коллегами из ГДР, а 
материалы использовала на своих уроках.  

Статьи о методике работы печатались в специальном жур-
нале «Иностранный язык в школе». С 1990 года и по сей день 
ведет курсы немецкого языка для российских немцев. 

Несколько лет Любовь Петровна была руководителем 
районного методического объединения учителей ино-
странных языков, возглавляла школьную секцию классных 
руководителей, председателем профсоюзного комитета.

Без ее внимания не оставались и дети, оставшиеся без 
родителей. Она была внештатным инспектором по опекун-
ству. Много лет вела КИДовскую и поисковую работу в 

школе. Три года работала социальным педагогом. За свою 
многолетнюю деятельность на педагогическом попри-
ще награждена медалью «Ветеран труда», имеет звания 
«Старший учитель», «Отличник народного просвеще-
ния». 

КАБАЛОЕВА Маргарита Викторовна (на снимке 
первая справа в первом ряду)

В настоящее время Маргариту Викторовну Кабалоеву 
в Майском районе знают как талантливую поэтессу, стихи 
которой печатаются в газете «Майские новости». Она яв-
ляется активным членом поэтического клуба «Родничок». 

Много лет она проработала в школе № 3 учителем ан-
глийского языка. Ее педагогический стаж  исчисляется 40 
годами.  Маргарита Викторовна – опытный, грамотный 
специалист, прекрасно владеющий не только английским 
языком, но и методикой его преподавания. Несколько лет 
руководила районным методическим объединением учи-
телей иностранного языка. Многие ее выпускники выбра-
ли специальность своей наставницы. 

Работая в школе, Маргарита Викторовна постоянно по-
вышала свою профессиональную квалификацию, широко 
использовала на практике нестандартные формы урока. 

Энергичный, талантливый, творческий человек, умею-
щий привить эстетический и художественный вкус своим 
ученикам. Дети ее классов всегда занимали призовые ме-
ста на конкурсах, концертах. Являясь активным членом 
культурно-массового сектора, М.В.Кабалоева, всегда вно-
сила свежую струю во все проводимые в школе меропри-
ятия. Ветеран труда имеет звание «Отличник народного 
просвещения», награждена грамотами РОНО и Мини-
стерства просвещения.  

(Продолжение следует)

Школа – это светлые классы, исписанная мелом доска, потерянный где-то 
дневник, первая влюблённость, строгие учителя, родительские нотации... 
А как весело звенит школьный звонок с последнего урока. Ура! Книги летят в 
портфель, как птицы. Двери школы победно гремят салютом. Школьный двор 
оглашается радостными криками. Ура! Уроки кончились! Даже спустя годы, 
это остается в памяти. Каждое общеобразовательное учреждение по праву 
может гордиться своими выпускниками. Ведь школа с историей за многие годы 
выпустила в жизнь ни одного одарённого человека.

 Снимок из архива школы

 Гости праздника и педагогический коллектив школы № 14
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РЕШЕНИЕ № ПРОЕКТ         
Совета местного самоуправления Майского муниципального района

О бюджете Майского муниципального района на 2017 год  и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Майского муниципального рай-
она на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Майского муниципального 
района (далее – местный бюджет) на 2017 год, определенные исходя из прогно-
зируемого уровня инфляции, не превышающего 4,9 процента (декабрь 2017 года 
к декабрю 2016 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 420 
484,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 294 
003,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 420 484,9 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 3 000,0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме ноль 

рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме ноль рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Майского муниципального 

района на 2018 год и на 2019 год, определенные исходя из прогнозируемого уров-
ня инфляции, не превышающего соответственно 4,4 процента (декабрь 2018 года 
к декабрю 2017 года) и 4,1 процента (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в 
сумме 420 175,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 293 693,9 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 416 675,3 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 286 787,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 420 175,3 
тыс. рублей и на 2019 год в сумме 416 675,3 тыс. рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда на 2018 год в сумме 3 000,0  тыс. 
рублей и на 2019 год в сумме 1 200,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме ноль 
рублей и на 1 января 2020 года в сумме ноль рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2018 год в сумме ноль рублей и на 2019 год 
в сумме ноль рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджета Майского муниципаль-
ного района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации утвердить нормативы распределения доходов согласно приложению № 1 
к настоящему Решению.

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

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 2 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

3. В случае изменения в 2017 году состава и (или) функций главных адми-
нистраторов доходов местного бюджета или главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета, а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации и классификации источников финансирования дефицита 
бюджетов, внесение изменений в перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета и перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов осуществляется нормативным 
правовым актом Управления финансов местной администрации Майского муни-
ципального района (далее – Финансовый орган).

4. Главные администраторы доходов местного бюджета по согласованию с Фи-
нансовым органом вправе наделить подведомственные им казенные учреждения 
отдельными полномочиями главных администраторов доходов местного бюджета 
путем издания нормативного правового акта органа местного самоуправления.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муниципальными 
учреждениями 

1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 
распоряжение казенных учреждений Майского муниципального района в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики учитываются на лицевых счетах, открытых им 
в Управлении финансов местной администрации Майского муниципального рай-
она, в порядке, установленном Управлением финансов местной администрации 
Майского муниципального района.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 1 884,0 тыс. рублей, на 2018 
год в сумме 1 884,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 1 884,0 тыс. рублей.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 
настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного 
бюджета:

1) на 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 5 к на-

стоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муни-

ципальных программ:
1) на 2017 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 7 к на-

стоящему Решению.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2017 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 9 к на-

стоящему Решению.
Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета 

перечень и коды главных распорядителей (распорядителей) средств местного 
бюджета.

5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и фи-
зическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджет-
ные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим 
Решением, предоставляются в порядке, установленном местной администрацией 
Майского  муниципального района (далее – местная администрация).

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений

Местная администрация не вправе принимать решения, приводящие к увели-
чению в 2017 году численности муниципальных служащих и работников муници-
пальных казенных учреждений, (за исключением решений, связанных с вводом в 
эксплуатацию объектов социально-культурной сферы).

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Майского муни-
ципального района

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-
ний Майского муниципального района:

1) на 2017 год согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 11 к на-

стоящему Решению.
2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2017 года остат-

ки межбюджетных трансфертов, предоставленных из местного бюджета  бюджетам 
поселений Майского муниципального района в форме субвенций, субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в 
местный бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2017 года. 

Статья 8. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 

год согласно приложению № 12 к настоящему Решению и на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению № 13 к настоящему Решению.

Статья 9. Муниципальные заимствования, муниципальный долг и предостав-
ление муниципальных гарантий Майского муниципального района в валюте Рос-
сийской Федерации

1. Муниципальные заимствования в 2017 году и на плановый период 2018 и 
2019 годов не планируются.

2. Установить верхний предел муниципального долга по муниципальным га-
рантиям на 1 января 2018 года в сумме ноль рублей, на 1 января 2019 года в сумме 
ноль рублей и на 1 января 2020 года в сумме ноль рублей.

3. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 
в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов не планируется. 

Статья 10. Особенности исполнения местного бюджета в 2017 году
1. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении 

договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг 
в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств, вправе предусматривать авансовые платежи с последу-
ющей оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам (контрактам) 
о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, после подтверждения 
выполнения (оказания) предусмотренных указанными договорами (контрактами) 
работ (услуг) в объеме произведенных платежей:

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по 
договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания 
и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, участии в 

научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, 
реконструкции или технического перевооружения которых планируется осущест-
влять полностью или частично за счет средств местного бюджета, приобретении 
авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
с российскими организациями-исполнителями, по договорам (контрактам) о про-
ведении мероприятий по тушению пожаров, а также по договорам поставки мотор-
ного топлива с использованием топливных карт;

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

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, что основанием для  внесения в 2017 году  изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, является:

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

перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и элемен-
тами вида расходов классификации расходов бюджетов, в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю (рас-
порядителю) средств местного бюджета по соответствующей целевой статье рас-
ходов классификации расходов бюджетов (за исключением случаев, установлен-
ных настоящим Решением и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами местной администрации Майского муниципального района);

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в те-
кущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных ус-
луг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств в текущем финансовом 
году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 
распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета, для оплаты испол-
нительных документов;

перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых 
для выполнения условий софинансирования, установленных для получения меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из республикан-
ского бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному 
распорядителю (распорядителю) средств местного бюджета;

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

3. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными уч-
реждениями, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольные пожертвования, поступившие в местный бюджет сверх 
утвержденных настоящим решением, направляются в 2017 году на увеличение 
расходов соответствующего муниципального казенного учреждения путем внесе-
ния изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распо-
рядителей (распорядителем) средств местного бюджета без внесения изменений 
в настоящее Решение.

Статья 11. Приостановление действия отдельных законодательных       
                   актов Майского муниципального района 
Приостановление действия отдельных нормативно-правовых актов  Майского 

муниципального района на период с 1 января по 31 декабря 2017 года в связи с 
принятием решения Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района «О бюджете Майского муниципального района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» не предполагается.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава Майского муниципального района 
Кабардино - Балкарской Республики                                   М.Д. Кармалико    

Приложение № 1
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района 
«О бюджете Майского муниципального района  на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»

Нормативы распределения доходов бюджета Майского муниципально-
го района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

КБК Наименование дохода
Бюджет му-
ниципа- ль-
ного района

Бюджет
город- ско-
го поселе- 

ния 

Бюджет 
сель-ского 
поселе- ния

000 1 09 00000 00 0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛА-
ТЕЖАМ

182 1 09 01030 05 0000 110

Налог на прибыль органи-
заций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на 
территориях муниципаль-
ных районов

100

182 1 09 07033 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание 
милиции, на благоустрой-
ство территорий, на нужды 
образования и другие цели, 
мобилизуемые на территори-
ях муниципальных районов

100

182 1 09 07053 05 0000 110
Прочие местные налоги и 
сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципаль-
ных районов

100

182 1 09 04053 10 0000 110

Земельный налог (по обя-
зательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), моби-
лизуемый на территориях 
сельских поселений

100
100

Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Íàèìåíîâàíèå ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà 
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

Ãëàâíîãî 
àäìèíè-
ñòðàòîðà
äîõîäîâ

äîõîäîâ ìåñòíîãî 
áþäæåòà

1 2 3
803 Местная администрация Майского муниципально-

го района Кабардино-Балкарской Республики
803 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции
803 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

803 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

803 1 11 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

1 2 3
803 1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 
городских поселений, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

803 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

803 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

803 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

803 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений

803 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
поселений

803 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

803 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюд-
жетов муниципальных районов

803 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

803 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов муниципальных районов)

803 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

803 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

803 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов

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

803
2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

803 2 02 02009 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

803 2 02 02009 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов   на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские  (фер-
мерские) хозяйства

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

803 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
803 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

857 Отдел культуры местной администрации Май-
ского муниципального района» Кабардино-Бал-
карской Республики

857 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

857 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

873 Управление образования  местной администра-
ции Майского муниципального района

873 1 13 01995 05 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

873 1 13 01995 05 0701 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

873 1 13 01995 05 0702 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

873 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюд-
жетов муниципальных районов

873 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

873 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюд-
жеты муниципальных районов

873 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

873 2 02 02215 05 R097 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

873 2 02 02999 05 7201 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов

873 2 02 03020 05 F260 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

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

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

873 2 02 03024 05 7008 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

873 2 02 03024 05 7009 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

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

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

873 2 02 04999 05 7202 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

873 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

892 Управление финансов местной администрации  
Майского муниципального района

892 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюд-
жетов муниципальных районов

892 1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

892 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

892 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты сельских поселений

892 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений

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

892 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных райо-
нов (в бюджеты муниципальных районов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

892 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

Приложение № 2
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района

«О бюджете Майского
муниципального района на  2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»
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1 2 3

892 2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов городских поселений 
(в бюджеты городских поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение № 3
к Решению Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района
«О бюджете Майского 

муниципального района на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета

Êîä 
ãëàâû

Êîä ãðóïïû, ïîäãðóïïû,  
òàòüè è âèäà èñòî÷íèêîâ Íàèìåíîâàíèå

803  
Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ Ìàéñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êàáàðäèíî-
Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè

803 01 05 02 01 05 0000 610 Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

830 Ñîâåò ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

830 01 05 02 01 05 0000 610 Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

857
Îòäåë êóëüòóðû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé ðåñïóáëèêè

857 01 05 02 01 05 0000 610 Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

873  
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ  ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè Ìàéñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

873 01 05 02 01 05 0000 610 Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

892
Óïðàâëåíèå ôèíàíñîâ ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè Ìàéñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

892 01 03 00 00 05 0000 710 Ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòîì 
êðåäèòîâ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â âàëþòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

892 01 03 00 00 05 0000 810 Ïîãàøåíèå ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòîì 
êðåäèòîâ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â âàëþòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

892 01 05 02 01 05 0000 510 Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

892 01 05 02 01 05 0000 610 Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

Приложение № 4
к  Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского 

муниципального района на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2017 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

(тыс. руб.)
 Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 00 00 0000000000 000 420 484,9
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 37 608,8
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 0000000000 000 1 245,4

Депутаты Представительного органа му-
ниципального образования и их помощ-
ники (Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

01 03 9620090019 000 881,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 03 9620090019 100 881,4

Обеспечение деятельности Представи-
тельного органа муниципального образо-
вания (Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

01 03 9690090019 000 364,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 03 9690090019 100 332,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 03 9690090019 200 32,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 0000000000 000 23 923,6

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

01 04 7810090019 000 3 633,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

01 04 7810090019 100 3 633,9

Аппарат местной администрации (Рас-
ходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов)

01 04 7820090019 000 20 289,7

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

01 04 7820090019 100 16 611,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 04 7820090019 200 3 619,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 59,0
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 7 688,0

Организация исполнения местного бюдже-
та, учет операций со средствами неучастни-
ков бюджетного процесса и формирование 
бюджетной отчетности (Расходы на обеспе-
чение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов)

01 06 3920490019 000 6 430,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 06 3920490019 100 5 732,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 06 3920490019 200 692,3

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 5,0
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетного органа муниципального образо-
вания (Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

01 06 9390090019 000 1 258,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 06 9390090019 100 1 231,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 06 9390090019 200 26,3

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 3 000,0
Резервный фонд Местной администра-
ции 01 11 3920520540 000 3 000,0

 Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 1 751,8
Выработка и реализация государствен-
ной национальной политики (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 1170199998 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 13 1170199998 200 50,0

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

01 13 1540199998 000 58,0

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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 13 1540199998 200 38,0

Градостроительная деятельность (Реали-
зация мероприятий программы) 01 13 15Г0099998 000 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 13 15Г0099998 200 300,0

Осуществление выплат Почетным граж-
данам муниципальных образований 01 13 71000Н0730 000 90,0
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 01 13 71000Н0730 300 90,0
Взнос в Ассоциацию "Совет муници-
пальных образований КБР" 01 13 7710092794 000 125,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 125,0
Осуществление переданных органам 
местного самоуправления в соответствии 
со статьёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 
года № 90-РЗ "Об органах записи ак-
тов гражданского состояния в КБР" 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

01 13 9990059300 000 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 100 885,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 13 9990059300 200 243,4

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 03 00 0000000000 000 1 194,0
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000000 000 1 194,0

Создание системы обеспечения вы-
зова 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 1 194,0

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

03 09 1090090059 100 977,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

03 09 1090090059 200 216,2

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 550,0
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 04 12 0000000000 000 550,0
Развитие малого и среднего предпри-
нимательства (Реализация мероприятий 
программы)

04 12 1520199998 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

04 12 1520199998 200 50,0

Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

04 12 15201L0640 000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 15201L0640 800 500,0
Образование 07 00 0000000000 000 339 984,5
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 104 892,0
Реализация прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 

07 01 0220170120 000 78 496,0

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

07 01 0220170120 100 77 730,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

07 01 0220170120 200 765,3

Содействие развитию дошкольного 
образования (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений)

07 01 0220190059 000 26 396,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

07 01 0220190059 200 24 440,3

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 955,7
Общее образование 07 02 0000000000 000 190 899,2
Реализация прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 

07 02 0220270120 000 160 402,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 

07 02 0220270120 100 158 863,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

07 02 0220270120 200 1 538,5

Пополнение фондов школьных библио-
тек образовательных учреждений 07 02 0220275190 000 2 015,2
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

07 02 0220275190 200 2 015,2

Содействие развитию общего образования 
(Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений)

07 02 0220290059 000 28 482,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

07 02 0220290059 200 27 070,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 412,0
Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 34 520,9
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

07 03 0240190059 000 34 494,4

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

07 03 0240190059 100 27 228,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

07 03 0240190059 200 5 582,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 1 684,0
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (Реали-
зация мероприятий программы)

07 03 0410299998 000 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

07 03 0410299998 200 11,0

 Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Субсидии на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы "Куль-
тур а России (2012 - 2018 годы)"

07 03 1150050140 000 15,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

07 03 1150050140 200 15,5

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 2 615,4
Мероприятия по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании

07 07 0240180070 000 71,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

07 07 0240180070 200 71,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма

07 07 02401М5160 000 319,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

07 07 02401М5160 200 319,6

Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 000 82,0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

07 07 02401М9400 200 82,0

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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

07 07 0240272020 200 230,8

Выявление и поддержка одаренных 
детей и молодежи (Реализация меропри-
ятий программы)

07 07 0240399998 000 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

07 07 0240399998 200 40,0

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

07 07 02404S2010 000 1 832,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 

07 07 02404S2010 100 1 141,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

07 07 02404S2010 200 603,9

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 86,2
Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Фе-
дерации

07 07 0240596057 000 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

07 07 0240596057 200 40,0

Другие вопросы в области образо-
вания 07 09 0000000000 000 7 057,0
Премии Главы муниципального об-
разования для поддержки талантливой 
молодежи

07 09 02403H0380 000 111,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 07 09 02403H0380 300 111,0
Совершенствование управления системой 
образования (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

07 09 0250390019 000 6 946,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 

07 09 0250390019 100 6 036,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

07 09 0250390019 200 891,7

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 18,2
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 2 670,7
Культура 08 01 0000000000 000 1 723,7
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (Реали-
зация мероприятий программы)

08 01 0410299998 000 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

08 01 0410299998 200 22,0

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

08 01 1110251440 000 17,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

08 01 1110251440 200 17,7

Иные межбюджетные трансферты на ор-
ганизацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений

08 01 1110271110 000 1 034,0

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 1 034,0
Мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии 08 01 1120596486 000 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

08 01 1120596486 200 650,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000000 000 947,0
Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туриз-
ма (Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

08 04 1140190019 000 947,0

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

08 04 1140190019 100 885,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

08 04 1140190019 200 61,1

Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 0,5
Социальная политика 10 00 0000000000 000 18 848,9
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 1 683,0
Выплата доплат к пенсиям лицам, за-
мещавшим должность муниципальной 
службы 

10 01 71000Н0600 000 1 683,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 01 71000Н0600 300 1 683,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 14 169,4
Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования

10 04 9990070080 000 3 467,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 04 9990070080 300 3 467,8
Содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному 
родителю

10 04 9990070090 000 10 685,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 04 9990070090 300 10 685,6
Субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

10 04 99900F2600 000 16,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 04 99900F2600 300 16,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 0000000000 000 2 996,5
Содержание отделов опеки и попечи-
тельства 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 1 846,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

10 06 9990070100 200 321,8

Содержание комиссий по делам несовер-
шеннолетних 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 100 664,0

Окончание табл. приложение №2



Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2018 год 2019 год

ВСЕГО 00 00 0000000000 000 420 175,3 416 675,3

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 37 553,8 35 758,8
Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов му-
ниципальных образований

01 03 0000000000 000 1 245,4 1 245,4

Депутаты Представительного ор-
гана муниципального образования 
и их помощники (Расходы на обе-
спечение функций государственных 
органов, в том числе территориаль-
ных органов)

01 03 9620090019 000 881,4 881,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

01 03 9620090019 100 881,4 881,4

Обеспечение деятельности Пред-
ставительного органа муници-
пального образования (Расходы 
на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе 
территориальных органов)

01 03 9690090019 000 364,0 364,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

01 03 9690090019 100 332,0 332,0

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

01 03 9690090019 200 32,0 32,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 0000000000 000 23 923,6 23 923,6

Глава местной администрации и 
его заместители (Расходы на обе-
спечение функций государствен-
ных органов, в том числе террито-
риальных органов)

01 04 7810090019 000 3 633,9 3 633,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

01 04 7810090019 100 3 633,9 3 633,9

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

01 04 7820090019 000 20 289,7 20 289,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

01 04 7820090019 100 16 611,6 16 611,6

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

01 04 7820090019 200 3 619,1 3 619,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 59,0 59,0
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 0000000000 000 7 688,0 7 688,0

Организация исполнения мест-
ного бюджета, учет операций со 
средствами неучастников бюджет-
ного процесса и формирование 
бюджетной отчетности (Расходы 
на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе 
территориальных органов)

01 06 3920490019 000 6 430,0 6 430,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

01 06 3920490019 100 5 732,7 5 732,7

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

01 06 3920490019 200 692,3 692,3

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 5,0 5,0
Обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетного органа муници-
пального образования (Расходы на 
обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территори-
альных органов)

01 06 9390090019 000 1 258,0 1 258,0

 Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

10 06 9990070110 200 164,1

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 202,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 202,0
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (Реали-
зация мероприятий программы)

11 02 0410299998 000 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

11 02 0410299998 200 7,0

Реализация мероприятий, включенных 
в Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального 
образования

11 02 1310196246 000 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

11 02 1310196246 200 195,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 676,0
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 3 676,0
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений) 

12 02 2320290059 000 3 676,0

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

12 02 2320290059 100 2 679,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

12 02 2320290059 200 992,1

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 4,4
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

14 00 0000000000 000 15 750,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об-
разований

14 01 0000000000 000 10 750,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 39А0170010 000 10 750,0
Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 750,0
Иные дотации 14 02 0000000000 000 5 000,0
Дотации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 14 02 39А0270020 000 5 000,0
Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 5 000,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2018 год 2019 год

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 9390090019 100 1 231,7 1 231,7

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

01 06 9390090019 200 26,3 26,3

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 3 000,0 1 200,0
Резервный фонд Местной адми-
нистрации 01 11 3920520540 000 3 000,0 1 200,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 3 000,0 1 200,0
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 0000000000 000 1 696,8 1 701,8
Совершенствование предостав-
ления государственных услуг 
и исполнения государственных 
функций (Реализация мероприятий 
программы)

01 13 1540199998 000 53,0 58,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

01 13 1540199998 100 20,0 20,0

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

01 13 1540199998 200 33,0 38,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий про-
граммы)

01 13 15Г0099998 000 300,0 300,0

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

01 13 15Г0099998 200 300,0 300,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных об-
разований

01 13 71000Н0730 000 90,0 90,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 90,0 90,0
Взнос в Ассоциацию "Совет муни-
ципальных образований КБР" 01 13 7710092794 000 125,0 125,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 125,0 125,0
Осуществление переданных ор-
ганам 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 государ-
ственную регистрацию актов граж-
данского состояния

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

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 9990059300 100 885,4 885,4

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

01 13 9990059300 200 243,4 243,4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000000 000 1 194,0 1 194,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 0000000000 000 1 194,0 1 194,0

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

03 09 1090090059 000 1 194,0 1 194,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

03 09 1090090059 100 977,8 977,8

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

03 09 1090090059 200 216,2 216,2

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 650,0 650,0
Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 04 12 0000000000 000 650,0 650,0
Развитие малого и среднего пред-
принимательства (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) хо-
зяйства

04 12 15201L0640 000 600,0 600,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 15201L0640 800 600,0 600,0
Образование 07 00 0000000000 000 342 487,2 340 811,2
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 107 736,5 107 198,6
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного обще-
го, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 

07 01 0220170120 000 81 290,0 81 290,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 0220170120 100 77 730,7 77 730,7

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

07 01 0220170120 200 3 559,3 3 559,3

Содействие развитию дошкольного 
образования (Расходы на обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 01 0220190059 000 26 446,5 25 908,6

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

07 01 0220190059 200 24 490,8 23 952,9

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 955,7 1 955,7
Общее образование 07 02 0000000000 000 190 899,2 190 899,2
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях 

07 02 0220270120 000 160 402,0 160 402,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 0220270120 100 158 863,5 158 863,5

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

07 02 0220270120 200 1 538,5 1 538,5

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных уч-
реждений

07 02 0220275190 000 2 015,2 2 015,2

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

07 02 0220275190 200 2 015,2 2 015,2

Содействие развитию общего об-
разования (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений)

07 02 0220290059 000 28 482,0 28 482,0

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

07 02 0220290059 200 27 070,0 27 070,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 412,0 1 412,0

Приложение № 5
к  Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
"О бюджете Майского 

муниципального района на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов"

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ

(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2018 год 2019 год

Дополнительное образование 
детей 07 03 0000000000 000 34 494,4 33 494,4
Реализация образовательных про-
грамм дополнительного образо-
вания детей и мероприятия по их 
развитию (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений)

07 03 0240190059 000 34 494,4 33 494,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 03 0240190059 100 27 228,4 27 228,4

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

07 03 0240190059 200 5 582,0 4 582,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 1 684,0 1 684,0
Молодежная политика 07 07 0000000000 000 2 300,1 2 162,0
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, наркомании

07 07 0240180070 000 71,0 0,0

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

07 07 0240180070 200 71,0  

Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма

07 07 02401М5160 000 235,1 250,0

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

07 07 02401М5160 200 235,1 250,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних

07 07 02401М9400 000 82,0 0,0

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

07 07 02401М9400 200 82,0  

Выявление и поддержка одарен-
ных детей и молодежи (Реализация 
мероприятий программы)

07 07 0240399998 000 40,0 40,0

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

07 07 0240399998 200 40,0 40,0

Создание условий успешной 
социализации и эффективной 
самореализации молодежи (Ор-
ганизация отдыха детей в канику-
лярное время с круглосуточным 
пребыванием)

07 07 02404S2010 000 1 832,0 1 832,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 07 02404S2010 100 1 141,9 1 141,9

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

07 07 02404S2010 200 603,9 603,9

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 86,2 86,2
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 об-
разования 07 09 0000000000 000 7 057,0 7 057,0
Премии Главы муниципального 
образования для поддержки та-
лантливой 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 государ-
ственных органов, в том числе 
территориальных органов)

07 09 0250390019 000 6 946,0 6 946,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 0250390019 100 6 036,1 6 036,1

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

07 09 0250390019 200 891,7 891,7

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 18,2 18,2
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 2 653,0 2 631,0
Культура 08 01 0000000000 000 1 706,0 1 684,0
Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

08 01 0410299998 000 22,0 0,0

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

08 01 0410299998 200 22,0  

Иные межбюджетные трансферты на 
организацию библиотечного обслу-
живания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек поселений

08 01 1110271110 000 1 034,0 1 034,0

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 1 034,0 1 034,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 650,0 650,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 1120596486 200 650,0 650,0

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 08 04 0000000000 000 947,0 947,0
Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и 
туризма (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов)

08 04 1140190019 000 947,0 947,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 1140190019 100 885,4 885,4

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

08 04 1140190019 200 61,1 61,1

Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 0,5 0,5
Социальная политика 10 00 0000000000 000 16 009,3 16 009,3
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 1 683,0 1 683,0
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муници-
пальной службы 

10 01 71000Н0600 000 1 683,0 1 683,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 1 683,0 1 683,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 11 235,9 11 235,9
Содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

10 04 9990070090 000 11 219,9 11 219,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 9990070090 300 11 219,9 11 219,9
Субвенции на выплату единовре-
менного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных роди-
тельского 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 соци-
альной политики 10 06 0000000000 000 3 090,4 3 090,4
Содержание отделов опеки и по-
печительства 10 06 9990070100 000 2 262,3 2 262,3
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 1 846,6 1 846,6

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

10 06 9990070100 200 415,7 415,7

Содержание комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 10 06 9990070110 000 828,1 828,1
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070110 100 664,0 664,0
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Приложение № 6
   к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского

муниципального района на  2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных  программ на 2017 год

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма

Муниципальные программы    1 170,6
Муниципальная программа «Ком-
плексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Майском муни-
ципальном районе Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2016-2018 годы»

71,0

Мероприятия по профилактике неза-
конного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании

0240180070 00 00 000 71,0

Образование 0240180070 07 00 000 71,0
Молодежная политика 0240180070 07 07 000 71,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0240180070 07 07 200 71,0

Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма и экстремизма 
в Майском муниципальном районе  
Кабардино-Балкарской Республики 
на 2016-2020 годы»

319,6

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма

02401М5160 00 00 000 319,6

Образование 02401М5160 07 00 000 319,6
Молодежная политика 02401М5160 07 07 000 319,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02401М5160 07 07 200 319,6

Муниципальная программа «Профи-
лактика правонарушений в Майском 
муниципальном районе на 2016-2018 
годы»

82,0

Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних 02401М9400 00 00 000 82,0
Образование 02401М9400 07 00 000 82,0
Молодежная политика 02401М9400 07 07 000 82,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02401М9400 07 07 200 82,0

Муниципальная программа «Доступ-
ная среда в Майском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» на 2016-2018 годы

40,0

Обеспечение доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 
и  других маломобильных групп на-
селения (Реализация мероприятий 
программы)

0410299998 00 00 000 40,0

Образование 0410299998 07 00 000 11,0
Дополнительное образование детей 0410299998 07 03 000 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0410299998 07 03 200 11,0

Культура, кинематография 0410299998 08 00 000 22,0
Культура 0410299998 08 01 000 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0410299998 08 01 200 22,0

Физическая культура и спорт 0410299998 11 00 000 7,0
Массовый спорт 0410299998 11 02 000 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0410299998 11 02 200 7,0

Муниципальная программа «Гармони-
зация межнациональных отношений, 
укрепление единства Российской Фе-
дерации и работа с некоммерческими 
организациями и казачеством на 2015-
2017 годы»

50,0

Выработка и реализация государствен-
ной национальной политики (Реализа-
ция мероприятий программы)

1170199998 00 00 000 50,0

Общегосударственные вопросы 1170199998 01 00 000 50,0
Другие общегосударственные вопросы 1170199998 01 13 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1170199998 01 13 200 50,0

Муниципальная программа «Раз-
витие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Майском 
муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2016-2020  
годы»

   550,0

Развитие малого и среднего предпри-
нимательства (Реализация мероприятий 
программы)

1520199998 00 00 000 50,0

Национальная экономика 1520199998 04 00 000 50,0
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 1520199998 04 12 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1520199998 04 12 200 50,0

Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

15201L0640 00 00 000 500,0

Национальная экономика 15201L0640 04 00 000 500,0
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 15201L0640 04 12 000 500,0
Иные бюджетные ассигнования 15201L0640 04 12 800 500,0

Приложение № 7
   к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского

муниципального района на  2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных программ 
на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование ЦСР Рз ПР ВР
Сумма

2018 
год

2019 
год

Муниципальные программы    1 
120,1 958,0

Муниципальная программа «Комплекс-
ные меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному 
обороту в Майском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2016-2018 годы»

71,0

Мероприятия по профилактике неза-
конного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, нар-
комании

0240180070 00 00 000 71,0

Образование 0240180070 07 00 000 71,0
Молодежная политика 0240180070 07 07 000 71,0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0240180070 07 07 200 71,0

Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма и экстремизма в 
Майском муниципальном районе Ка-
бардино-Балкарской Республики на 
2016-2020 годы»

235,1 250,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма

02401М5160 00 00 000 235,1 250,0

Образование 02401М5160 07 00 000 235,1 250,0
Молодежная политика 02401М5160 07 07 000 235,1 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

02401М5160 07 07 200 235,1 250,0

Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений в Майском муни-
ципальном районе на 2016-2018 годы»

82,0

Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних 02401М9400 00 00 000 82,0
Образование 02401М9400 07 00 000 82,0
Молодежная политика 02401М9400 07 07 000 82,0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

02401М9400 07 07 200 82,0

Муниципальная программа «Доступная 
среда в Майском муниципальном райо-
не Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2016-2018 годы

29,0

Культура, кинематография 0410299998 08 00 000 22,0
Культура 0410299998 08 01 000 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0410299998 08 01 200 22,0

Физическая культура и спорт 0410299998 11 00 000 7,0
Массовый спорт 0410299998 11 02 000 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0410299998 11 02 200 7,0

Муниципальная программа «Развитие 
и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Майском муници-
пальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016-2020 годы»

   650,0 650,0

Развитие малого и среднего предпри-
нимательства (Реализация мероприятий 
программы)

1520199998 00 00 000 50,0 50,0

Национальная экономика 1520199998 04 00 000 50,0 50,0
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 1520199998 04 12 000 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1520199998 04 12 200 50,0 50,0

Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

15201L0640 00 00 000 600,0 600,0

Национальная экономика 15201L0640 04 00 000 600,0 600,0
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 15201L0640 04 12 000 600,0 600,0
Иные бюджетные ассигнования 15201L0640 04 12 800 600,0 600,0
Муниципальная программа «Противо-
действие коррупции в Майском муни-
ципальном районе на 2017-2020 годы»

53,0 58,0

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

1540199998 00 00 000 53,0 58,0

Общегосударственные вопросы 1540199998 01 00 000 53,0 58,0
Другие общегосударственные вопросы 1540199998 01 13 000 53,0 58,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

1540199998 01 13 100 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1540199998 01 13 200 33,0 38,0

(тыс. рублей)

Приложение № 8 
к  Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского

муниципального района на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 420 484,9
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 47 511,5

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 28 547,4
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных  органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

803 01 04 0000000000 000 23 923,6

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

803 01 04 7810090019 000 3 633,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государ ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

803 01 04 7810090019 100 3 633,9

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

803 01 04 7820090019 000 20 289,7

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2018 год 2019 год

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

10 06 9990070110 200 164,1 164,1

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 202,0 195,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 202,0 195,0
Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

11 02 0410299998 000 7,0 0,0

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

11 02 0410299998 200 7,0  

Реализация мероприятий, вклю-
ченных в Календарный план 
официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных меропри-
ятий муниципального образования

11 02 1310196246 000 195,0 195,0

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

11 02 1310196246 200 195,0 195,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 676,0 3 676,0
Периодическая печать и изда-
тельства 12 02 0000000000 000 3 676,0 3 676,0
Поддержка печатных средств 
массовой информации (Расходы 
на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений) 

12 02 2320290059 000 3 676,0 3 676,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

12 02 2320290059 100 2 679,5 2 679,5

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

12 02 2320290059 200 992,1 992,1

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 4,4 4,4
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

14 00 0000000000 000 15 750,0 15 750,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 0000000000 000 10 750,0 10 750,0

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений 14 01 39А0170010 000 10 750,0 10 750,0
Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 750,0 10 750,0
Иные дотации 14 02 0000000000 000 5 000,0 5 000,0
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

14 02 39А0270020 000 5 000,0 5 000,0

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 5 000,0 5 000,0

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

803 01 04 7820090019 100 16 611,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

803 01 04 7820090019 200 3 619,1

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 59,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 3 000,0
Резервный фонд Местной админи-
страции 803 01 11 3920520540 000 3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920520540 800 3 000,0
Другие общегосударственные во-
просы 803 01 13 0000000000 000 1 623,8
Выработка и реализация государствен-
ной национальной политики (Реализа-
ция мероприятий программы)

803 01 13 1170199998 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

803 01 13 1170199998 200 50,0

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

803 01 13 1540199998 000 55,0

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

803 01 13 1540199998 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

803 01 13 1540199998 200 35,0

Градостроительная деятельность (Реа-
лизация мероприятий программы) 803 01 13 15Г0099998 000 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

803 01 13 15Г0099998 200 300,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных образо-
ваний

803 01 13 71000Н0730 000 90,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 803 01 13 71000Н0730 300 90,0
Осуществление переданных органам 
местного самоуправления в соот-
ветствии со статьёй 3 Закона КБР от 
29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах 
записи актов гражданского состояния в 
КБР" полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

803 01 13 9990059300 000 1 128,8

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

803 01 13 9990059300 100 885,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

803 01 13 9990059300 200 243,4

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 803 03 00 0000000000 000 1 194,0
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

803 03 09 0000000000 000 1 194,0

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

803 03 09 1090090059 000 1 194,0

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

803 03 09 1090090059 100 977,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

803 03 09 1090090059 200 216,2

Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 550,0
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 803 04 12 0000000000 000 550,0
Развитие малого и среднего предпри-
нимательства (Реализация мероприя-
тий программы)

803 04 12 1520199998 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

803 04 12 1520199998 200 50,0

Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

803 04 12 15201L0640 000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 803 04 12 15201L0640 800 500,0
Образование 803 07 00 0000000000 000 14 507,0
Дополнительное образование детей 803 07 03 0000000000 000 14 298,0
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

803 07 03 0240190059 000 14 298,0

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

803 07 03 0240190059 100 8 743,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

803 07 03 0240190059 200 3 922,1

Иные бюджетные ассигнования 803 07 03 0240190059 800 1 632,0
Молодежная политика 803 07 07 0000000000 000 98,0
Мероприятия по профилактике неза-
конного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании

803 07 07 0240180070 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

803 07 07 0240180070 200 15,0

Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних 803 07 07 02401М9400 000 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 

803 07 07 0240596057 200 40,0

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

803 07 09 02403H0380 000 111,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 803 07 09 02403H0380 300 111,0
Социальная политика 803 10 00 0000000000 000 2 511,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 1 683,0
Выплата доплат к пенсиям лицам, за-
мещавшим должность муниципальной 
службы 

803 10 01 71000Н0600 000 1 683,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 803 10 01 71000Н0600 300 1 683,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 803 10 06 0000000000 000 828,1
Содержание комиссий по делам несо-
вершеннолетних 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 государственны-
ми внебюджетными фондами 

803 10 06 9990070110 100 664,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

803 10 06 9990070110 200 164,1

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000000 000 202,0
Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 202,0
Обеспечение доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп на-
селения (Реализация мероприятий 
программы)

803 11 02 0410299998 000 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

803 11 02 0410299998 200 7,0

Реализация мероприятий, включенных 
в Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального 
образования

803 11 02 1310196246 000 195,0

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма
Муниципальная программа «Про-
тиводействие коррупции в Майском 
муниципальном районе на 2017-2020 
годы»

58,0

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

1540199998 00 00 000 58,0

Общегосударственные вопросы 1540199998 01 00 000 58,0
Другие общегосударственные вопросы 1540199998 01 13 000 58,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1540199998 01 13 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1540199998 01 13 200 38,0

Продолж. табл. приложение №5
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

803 11 02 1310196246 200 195,0

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 830 00 00 0000000000 000 2 628,4
Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 628,4
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

830 01 03 0000000000 000 1 245,4

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

830 01 03 9620090019 000 881,4

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

830 01 03 9620090019 100 881,4

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

830 01 03 9690090019 000 364,0

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

830 01 03 9690090019 100 332,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

830 01 03 9690090019 200 32,0

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

830 01 06 0000000000 000 1 258,0

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

830 01 06 9390090019 000 1 258,0

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

830 01 06 9390090019 100 1 231,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

830 01 06 9390090019 200 26,3

Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 0000000000 000 125,0
Взнос в Ассоциацию "Совет муници-
пальных образований КБР" 830 01 13 7710092794 000 125,0
Иные бюджетные ассигнования 830 01 13 7710092794 800 125,0
Отдел культуры местной админи-
страции Майского муниципального 
района Кабардино- Балкарской 
республики

857 00 00 0000000000 000 22 152,2

Образование 857 07 00 0000000000 000 15 805,5
Дополнительное образование детей 857 07 03 0000000000 000 15 684,9
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

857 07 03 0240190059 000 15 658,4

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

857 07 03 0240190059 100 14 378,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

857 07 03 0240190059 200 1 243,4

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 37,0
Обеспечение доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп на-
селения (Реализация мероприятий 
программы)

857 07 03 0410299998 000 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

857 07 03 0410299998 200 11,0

Субсидии на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы 
"Культура России (2012 - 2018 годы)"

857 07 03 1150050140 000 15,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

857 07 03 1150050140 200 15,5

Молодежная политика 857 07 07 0000000000 000 120,6
Мероприятия по профилактике неза-
конного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании

857 07 07 0240180070 000 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

857 07 07 0240180070 200 18,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма

857 07 07 02401М5160 000 63,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

857 07 07 02401М5160 200 63,6

Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних 857 07 07 02401М9400 000 39,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

857 07 07 02401М9400 200 39,0

Культура, кинематография 857 08 00 0000000000 000 2 670,7
Культура 857 08 01 0000000000 000 1 723,7
Обеспечение доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп на-
селения (Реализация мероприятий 
программы)

857 08 01 0410299998 000 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

857 08 01 0410299998 200 22,0

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

857 08 01 1110251440 000 17,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

857 08 01 1110251440 200 17,7

Иные межбюджетные трансферты на 
организацию библиотечного обслу-
живания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселений

857 08 01 1110271110 000 1 034,0

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 034,0
Мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии 857 08 01 1120596486 000 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

857 08 01 1120596486 200 650,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000000 000 947,0
Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туриз-
ма (Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

857 08 04 1140190019 000 947,0

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

857 08 04 1140190019 100 885,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

857 08 04 1140190019 200 61,1

Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,5
Средства массовой информации 857 12 00 0000000000 000 3 676,0
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000000 000 3 676,0
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений) 

857 12 02 2320290059 000 3 676,0

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

857 12 02 2320290059 100 2 679,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

857 12 02 2320290059 200 992,1

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 4,4
Управление образования местной 
администрации Майского муници-
пального района

873 00 00 0000000000 000 326 012,8

Другие общегосударственные во-
просы 873 01 13 0000000000 000 3,0
Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций (Реализация 
мероприятий программы)

873 01 13 1540199998 000 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

873 01 13 1540199998 200 3,0

Образование 873 07 00 0000000000 000 309 672,0
Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 104 892,0
Реализация прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных до-
школьных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 

873 07 01 0220170120 000 78 496,0

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

873 07 01 0220170120 100 77 730,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

873 07 01 0220170120 200 765,3

Содействие развитию дошкольного 
образования (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений)

873 07 01 0220190059 000 26 396,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

873 07 01 0220190059 200 24 440,3

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 955,7
Общее образование 873 07 02 0000000000 000 190 899,2
Реализация прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных до-
школьных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 

873 07 02 0220270120 000 160 402,0

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

873 07 02 0220270120 100 158 863,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

873 07 02 0220270120 200 1 538,5

Пополнение фондов школьных библио-
тек образовательных учреждений 873 07 02 0220275190 000 2 015,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

873 07 02 0220275190 200 2 015,2

Содействие развитию общего об-
разования (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений)

873 07 02 0220290059 000 28 482,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

873 07 02 0220290059 200 27 070,0

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 412,0
Дополнительное образование детей 873 07 03 0000000000 000 4 538,0
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

873 07 03 0240190059 000 4 538,0

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

873 07 03 0240190059 100 4 106,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

873 07 03 0240190059 200 416,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 15,0
Молодежная политика 873 07 07 0000000000 000 2 396,8
Мероприятия по профилактике неза-
конного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании

873 07 07 0240180070 000 38,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

873 07 07 0240180070 200 38,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма

873 07 07 02401М5160 000 256,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

873 07 07 02401М5160 200 256,0

Мероприятия, связанные с организа-
цией отдыха детей в учреждениях с 
дневным пребыванием детей в канику-
лярное время

873 07 07 0240272020 000 230,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

873 07 07 0240272020 200 230,8

Выявление и поддержка одаренных 
детей и молодежи (Реализация меро-
приятий программы)

873 07 07 0240399998 000 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

873 07 07 0240399998 200 40,0

Создание условий успешной социали-
зации и эффективной самореализации 
молодежи (Организация отдыха детей 
в каникулярное время с круглосуточ-
ным пребыванием)

873 07 07 02404S2010 000 1 832,0

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

873 07 07 02404S2010 100 1 141,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

873 07 07 02404S2010 200 603,9

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 86,2
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000000 000 6 946,0
Совершенствование управления 
системой образования (Расходы на 
обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных 
органов)

873 07 09 0250390019 000 6 946,0

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

873 07 09 0250390019 100 6 036,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

873 07 09 0250390019 200 891,7

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 18,2
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 16 337,8
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 14 169,4
Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

873 10 04 9990070080 000 3 467,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 873 10 04 9990070080 300 3 467,8
Содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному 
родителю

873 10 04 9990070090 000 10 685,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 873 10 04 9990070090 300 10 685,6
Субвенции на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

873 10 04 99900F2600 000 16,0

Приложение № 9
к  Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского 

муниципального района на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2018 год 2019 год

ВСЕГО 420 175,3 416 675,3
Местная администрация Май-
ского муниципального района 
Кабардино- Балкарской Респу-
блики

803 00 00 0000000000 000 47 556,5 44 696,5

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 28 492,4 26 697,4
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 23 923,6 23 923,6

Глава местной администрации и 
его заместители (Расходы на обе-
спечение функций государственных 
органов, в том числе территориаль-
ных органов)

803 01 04 7810090019 000 3 633,9 3 633,9

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

803 01 04 7810090019 100 3 633,9 3 633,9

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

803 01 04 7820090019 000 20 289,7 20 289,7

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

803 01 04 7820090019 100 16 611,6 16 611,6

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

803 01 04 7820090019 200 3 619,1 3 619,1

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 59,0 59,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 3 000,0 1 200,0
Резервный фонд Местной адми-
нистрации 803 01 11 3920520540 000 3 000,0 1 200,0
Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920520540 800 3 000,0 1 200,0
Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13 0000000000 000 1 568,8 1 573,8
Совершенствование предостав-
ления государственных услуг 
и исполнения государственных 
функций (Реализация мероприя-
тий программы)

803 01 13 1540199998 000 50,0 55,0

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

803 01 13 1540199998 100 20,0 20,0

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

803 01 13 1540199998 200 30,0 35,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий про-
граммы)

803 01 13 15Г0099998 000 300,0 300,0

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

803 01 13 15Г0099998 200 300,0 300,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных об-
разований

803 01 13 71000Н0730 000 90,0 90,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 01 13 71000Н0730 300 90,0 90,0
Осуществление переданных орга-
нам местного самоуправления в 
соответствии со статьёй 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ 
"Об органах записи актов граж-
данского состояния в КБР" полно-
мочий 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, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

803 01 13 9990059300 100 885,4 885,4

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

803 01 13 9990059300 200 243,4 243,4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

803 03 00 0000000000 000 1 194,0 1 194,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

803 03 09 0000000000 000 1 194,0 1 194,0

(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 873 10 04 99900F2600 300 16,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 873 10 06 0000000000 000 2 168,4
Содержание отделов опеки и попечи-
тельства 873 10 06 9990070100 000 2 168,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

873 10 06 9990070100 100 1 846,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

873 10 06 9990070100 200 321,8

Управление финансов  местной 
администрации Майского муници-
пального района

892 00 00 0000000000 000 22 180,0

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 430,0
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

892 01 06 0000000000 000 6 430,0

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 6 430,0

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

892 01 06 3920490019 100 5 732,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

892 01 06 3920490019 200 692,3

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 5,0
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

892 14 00 0000000000 000 15 750,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об-
разований

892 14 01 0000000000 000 10 750,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 892 14 01 39А0170010 000 10 750,0
Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 750,0
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 5 000,0
Дотации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 892 14 02 39А0270020 000 5 000,0
Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 5 000,0

Продолж. табл. приложение №8
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2018 год 2019 год

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

803 03 09 1090090059 000 1 194,0 1 194,0

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

803 03 09 1090090059 100 977,8 977,8

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

803 03 09 1090090059 200 216,2 216,2

Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 650,0 650,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 803 04 12 0000000000 000 650,0 650,0
Развитие малого и среднего пред-
принимательства (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) хо-
зяйства

803 04 12 15201L0640 000 600,0 600,0

Иные бюджетные ассигнования 803 04 12 15201L0640 800 600,0 600,0
Образование 803 07 00 0000000000 000 14 507,0 13 449,0
Дополнительное образование 
детей 803 07 03 0000000000 000 14 298,0 13 298,0
Реализация образовательных про-
грамм дополнительного образо-
вания детей и мероприятия по их 
развитию (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений)

803 07 03 0240190059 000 14 298,0 13 298,0

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

803 07 03 0240190059 100 8 743,9 8 743,9

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

803 07 03 0240190059 200 3 922,1 2 922,1

Иные бюджетные ассигнования 803 07 03 0240190059 800 1 632,0 1 632,0
Молодежная политика 803 07 07 0000000000 000 98,0 40,0
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления нарко-
тических 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 несовершен-
нолетних

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 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 об-
разования 803 07 09 0000000000 000 111,0 111,0
Премии Главы муниципального 
образования для поддержки та-
лантливой 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 2 511,1 2 511,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 1 683,0 1 683,0
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муници-
пальной службы 

803 10 01 71000Н0600 000 1 683,0 1 683,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 1 683,0 1 683,0
Другие вопросы в области соци-
альной политики 803 10 06 0000000000 000 828,1 828,1
Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

803 10 06 9990070110 000 828,1 828,1

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

803 10 06 9990070110 100 664,0 664,0

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

803 10 06 9990070110 200 164,1 164,1

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000000 000 202,0 195,0
Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 202,0 195,0
Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобиль-
ных 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, вклю-
ченных в Календарный план 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального 
образования

803 11 02 1310196246 000 195,0 195,0

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

803 11 02 1310196246 200 195,0 195,0

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального 
района 

830 00 00 0000000000 000 2 628,4 2 628,4

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 628,4 2 628,4
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

830 01 03 0000000000 000 1 245,4 1 245,4

Депутаты Представительного 
органа муниципального образо-
вания и их помощники (Расходы 
на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе 
территориальных органов)

830 01 03 9620090019 000 881,4 881,4

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

830 01 03 9620090019 100 881,4 881,4

Обеспечение деятельности Пред-
ставительного органа муници-
пального образования (Расходы 
на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе 
территориальных органов)

830 01 03 9690090019 000 364,0 364,0

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

830 01 03 9690090019 100 332,0 332,0

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

830 01 03 9690090019 200 32,0 32,0

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

830 01 06 0000000000 000 1 258,0 1 258,0

Обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетного органа муници-
пального образования (Расходы 
на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе 
территориальных органов)

830 01 06 9390090019 000 1 258,0 1 258,0

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

830 01 06 9390090019 100 1 231,7 1 231,7

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2018 год 2019 год

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

830 01 06 9390090019 200 26,3 26,3

Другие общегосударственные 
вопросы 830 01 13 0000000000 000 125,0 125,0
Взнос в Ассоциацию "Совет муни-
ципальных 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 адми-
нистрации Майского муници-
пального района Кабардино- 
Балкарской республики

857 00 00 0000000000 000 22 064,4 21 985,4

Образование 857 07 00 0000000000 000 15 735,4 15 678,4
Дополнительное образование 
детей 857 07 03 0000000000 000 15 658,4 15 658,4
Реализация образовательных про-
грамм дополнительного образо-
вания детей и мероприятия по их 
развитию (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений)

857 07 03 0240190059 000 15 658,4 15 658,4

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

857 07 03 0240190059 100 14 378,0 14 378,0

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

857 07 03 0240190059 200 1 243,4 1 243,4

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 37,0 37,0
Молодежная политика 857 07 07 0000000000 000 77,0 20,0
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления нарко-
тических 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 терро-
ризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма

857 07 07 02401М5160 000 20,0 20,0

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

857 07 07 02401М5160 200 20,0 20,0

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних

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 2 653,0 2 631,0
Культура 857 08 01 0000000000 000 1 706,0 1 684,0
Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобиль-
ных 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  

Иные межбюджетные трансферты 
на организацию библиотечного об-
служивания населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек 
поселений

857 08 01 1110271110 000 1 034,0 1 034,0

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 034,0 1 034,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 1120596486 000 650,0 650,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 08 01 1120596486 200 650,0 650,0

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 857 08 04 0000000000 000 947,0 947,0
Развитие инфраструктуры и систе-
мы управления в сфере культуры и 
туризма (Расходы на обеспечение 
функций государственных орга-
нов, в том числе территориальных 
органов)

857 08 04 1140190019 000 947,0 947,0

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

857 08 04 1140190019 100 885,4 885,4

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

857 08 04 1140190019 200 61,1 61,1

Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,5 0,5
Средства массовой информации 857 12 00 0000000000 000 3 676,0 3 676,0
Периодическая печать и изда-
тельства 857 12 02 0000000000 000 3 676,0 3 676,0
Поддержка печатных средств 
массовой информации (Расходы 
на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений) 

857 12 02 2320290059 000 3 676,0 3 676,0

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

857 12 02 2320290059 100 2 679,5 2 679,5

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

857 12 02 2320290059 200 992,1 992,1

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 4,4 4,4
Управление образования мест-
ной администрации Майского 
муниципального района

873 00 00 0000000000 000 325 746,0 325 185,0

Другие общегосударственные 
вопросы 873 01 13 0000000000 000 3,0 3,0
Совершенствование предостав-
ления государственных услуг 
и исполнения государственных 
функций (Реализация мероприя-
тий программы)

873 01 13 1540199998 000 3,0 3,0

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

873 01 13 1540199998 200 3,0 3,0

Образование 873 07 00 0000000000 000 312 244,8 311 683,8
Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 107 736,5 107 198,6
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного обще-
го, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 

873 07 01 0220170120 000 81 290,0 81 290,0

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

873 07 01 0220170120 100 77 730,7 77 730,7

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

873 07 01 0220170120 200 3 559,3 3 559,3

Содействие развитию дошколь-
ного образования (Расходы 
на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений)

873 07 01 0220190059 000 26 446,5 25 908,6

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

873 07 01 0220190059 200 24 490,8 23 952,9

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 955,7 1 955,7
Общее образование 873 07 02 0000000000 000 190 899,2 190 899,2
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного обще-
го, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 

873 07 02 0220270120 000 160 402,0 160 402,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2018 год 2019 год

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

873 07 02 0220270120 100 158 863,5 158 863,5

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

873 07 02 0220270120 200 1 538,5 1 538,5

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных уч-
реждений

873 07 02 0220275190 000 2 015,2 2 015,2

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

873 07 02 0220275190 200 2 015,2 2 015,2

Содействие развитию общего об-
разования (Расходы на обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

873 07 02 0220290059 000 28 482,0 28 482,0

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

873 07 02 0220290059 200 27 070,0 27 070,0

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 412,0 1 412,0
Дополнительное образование 
детей 873 07 03 0000000000 000 4 538,0 4 538,0
Реализация образовательных про-
грамм дополнительного образо-
вания детей и мероприятия по их 
развитию (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений)

873 07 03 0240190059 000 4 538,0 4 538,0

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

873 07 03 0240190059 100 4 106,5 4 106,5

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

873 07 03 0240190059 200 416,5 416,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 15,0 15,0
Молодежная политика 873 07 07 0000000000 000 2 125,1 2 102,0
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления нарко-
тических 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 терро-
ризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма

873 07 07 02401М5160 000 215,1 230,0

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

873 07 07 02401М5160 200 215,1 230,0

Выявление и поддержка одарен-
ных детей и молодежи (Реализа-
ция мероприятий программы)

873 07 07 0240399998 000 40,0 40,0

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

873 07 07 0240399998 200 40,0 40,0

Создание условий успешной соци-
ализации и эффективной саморе-
ализации молодежи (Организация 
отдыха детей в каникулярное 
время с круглосуточным пре-
быванием)

873 07 07 02404S2010 000 1 832,0 1 832,0

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

873 07 07 02404S2010 100 1 141,9 1 141,9

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

873 07 07 02404S2010 200 603,9 603,9

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 86,2 86,2
Другие вопросы в области об-
разования 873 07 09 0000000000 000 6 946,0 6 946,0
Совершенствование управления 
системой образования (Расходы 
на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе 
территориальных органов)

873 07 09 0250390019 000 6 946,0 6 946,0

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

873 07 09 0250390019 100 6 036,1 6 036,1

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

873 07 09 0250390019 200 891,7 891,7

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 18,2 18,2
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 13 498,2 13 498,2
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 11 235,9 11 235,9
Содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

873 10 04 9990070090 000 11 219,9 11 219,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 11 219,9 11 219,9
Субвенции на выплату единовре-
менного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных роди-
тельского 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 соци-
альной политики 873 10 06 0000000000 000 2 262,3 2 262,3
Содержание отделов опеки и по-
печительства 873 10 06 9990070100 000 2 262,3 2 262,3
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

873 10 06 9990070100 100 1 846,6 1 846,6

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

873 10 06 9990070100 200 415,7 415,7

Управление финансов  местной 
администрации Майского муни-
ципального района

892 00 00 0000000000 000 22 180,0 22 180,0

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 430,0 6 430,0
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

892 01 06 0000000000 000 6 430,0 6 430,0

Организация исполнения мест-
ного бюджета, учет операций со 
средствами неучастников бюджет-
ного процесса и формирование 
бюджетной отчетности (Расходы 
на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе 
территориальных органов)

892 01 06 3920490019 000 6 430,0 6 430,0

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

892 01 06 3920490019 100 5 732,7 5 732,7

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

892 01 06 3920490019 200 692,3 692,3

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 5,0 5,0
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

892 14 00 0000000000 000 15 750,0 15 750,0

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

892 14 01 0000000000 000 10 750,0 10 750,0

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений 892 14 01 39А0170010 000 10 750,0 10 750,0
Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 750,0 10 750,0
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 5 000,0 5 000,0
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 5 000,0 5 000,0

Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 5 000,0 5 000,0

Окончание в следующем номере

Продолж. табл. приложение №9
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ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД И РАЙОН

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

- «Эколог плюс» в нашей ре-
спублике работает уже более 10 
лет, а на территории Майского 
района с июня этого года. Сна-
чала вывоз твердых бытовых 
отходов мы производили в ста-
нице Котляревской, а уже через 
месяц и в других поселениях 
района. 

Первое с чем нам пришлось 
столкнуться - это непонимани-
ем майчан. Собирали сходы, бе-
седовали с жителями, вели разъ-
яснительную работу. В городе 
Майском первым сотрудничать 

с ООО «Эколог плюс» начал 
руководитель «Сервис+» Ха-
сан Хатухов. На сегодняшний 
день компания обслуживает 23 
многоэтажки и дома барачно-
го типа в районе спиртзавода. 
Оценив качество работы, дого-
вора заключили и руководители 
управляющих компаний «Наш 
дом» Павел Подрезов и «Домо-
управление» Николай Гринев.

Эта проблема на контроле у 
главы местной администрации 
Майского муниципального рай-
она Сергея Ивановича Шагина. 

Благодаря его оперативному 
вмешательству удалось закрыть 
несанкционированные свалки в 
станице Котляревской и других 
населенных пунктах.  

Мы узнали что в 2014 году 
предприниматели Майского 
района выиграли гранты на вы-
воз твердых бытовых отходов. 
Наша компания предложила на-
чинающим предпринимателям 
сотрудничество, но из четверых 
согласилась только Александра 
Дзикановская, которая занима-
лась вывозом ТБО в селе Ново-
Ивановском, и как выяснилось 
позже, не пожалела. 

- Работу по очистке села Но-
во-Ивановкого от мусора начи-
нал еще мой отец, но когда его 
не стало, решила попробовать 
сама. Но было сложно получить 
лицензию, был ряд трудностей 
с ремонтом грузовой маши-
ны, полигоном и так далее. В 
начале лета мне и еще трем 
предпринимателям станиц Кот-
ляревской, Александровской, 
поселка Октябрьского предло-
жили сотрудничество на выгод-
ных условиях. Признаюсь чест-
но, сомнений было много. Но 
прошло полгода и я ни о чем не 
жалею. Удалось сохранить ра-
бочие места, легально вывозить 
мусор на санкционированный 
полигон. Да и с ремонтом ма-
шины всегда помогут. Сейчас 
я занимаюсь вывозом мусора 
не только в селе Ново-Иванов-

ком, но и в других поселениях 
и хуторах, - рассказывает Алек-
сандра. 

Как сказал глава станицы 
Котляревской Александр Фе-
доренко, несанкционированная 
свалка в их населенном пункте 
была настоящей бедой. С ее за-
крытием, ситуация в станице 
улучшилась, но работа в этом 
направлении еще продолжает-
ся.

- В станице Александровской 
с приходом компании «Эколог 
плюс» ситуация улучшилась. 
Вывоз твердых бытовых отхо-
дов производится регулярно, 
а населению ежемесячно раз-
носятся квитанции об оплате. 
Помимо этого компания вывоз-
ит мусор, который собирают 
у остановок и дорог, - говорит 
глава поселения Владимир 
Протасов.

С июля объем вывоза твер-
дых бытовых отходов зна-
чительно увеличился. Так, в 
станице Александровской за че-
тыре месяца вывезли 720 кубо-
метров мусора, с Котляревской 
– за пять месяцев около 750 
кубов, 440 - из Ново-Ивановки, 
192 кубических метра - из по-
селка Октябрьского. Эти цифры 
наглядно демонстрируют рабо-
ту организации и показывают, 
что мусора много. Но свали-
вать его в непредназначенных 
для этого местах недопустимо, 
более того преследуется по за-

кону. 
К сожалению, еще остают-

ся и такие граждане, которые 
утверждают, что в подобных 
услугах не нуждаются. Но от-
куда тогда мусор в поймах рек, 
лесах, да и просто на проезжей 
части. В настоящее время в Ка-
бардино-Балкарии действуют 
два полигона, которые распо-
ложены в г.о. Прохладный и в 
Урванском районе и внесены в 
государственный реестр объек-
тов размещения отходов. 

- На данный момент опла-
та за вывоз ТБО составляет 45 
рублей с человека в городе и 
42 рубля 50 копеек в сельской 
местности. Эта сумма склады-
вается из многих показателей, 
в том числе и от дальности рас-
стояния полигона, куда мы вы-
возим. Но стоит заметить, что 
в эту сумму уже заложен круп-
ногабаритный мусор. Я думаю, 
жители многоквартирных до-
мов уже успели отметить, что 
возле мусорных контейнеров 
нет больше свалок из досок, 
ящиков, сантехники, листьев и 
много другого, - говорит Мурат 
Мухамедович.

Компания «Эколог плюс» за-
являет о себе уверенно, и это 
подтверждается не только сло-
вами, но и отношением к своей 
работе, которую оценивает по-
требитель. 

Ñ ÷åì ïðèøåë ê íàì «Ýêîëîã ïëþñ»
Наталья КОРЖАВИНА

Проблема отходов на сегодняшний день одна из 
самых важных. Развитие цивилизации породило рост 
их количества. Чем лучше мы живём, тем больше 
потребляем различных товаров, а значит, производим 
больше мусора. По статистическим данным, на свалку 
каждый из нас отправляет 400 килограммов отходов 
ежегодно. В последнее время на экологическую 
проблему стали больше обращать внимания. Чтобы 
избежать катастрофы, нужно решать проблемы не 
только утилизации, но и сбора, и вывоза мусора. 
Благодаря конкуренции уже сегодня на примере 
Майского района можно сказать, что выигрывает тот, 
кто находит правильный подход к вывозу твердых 
бытовых отходов. Последнее время жители города 
отмечают, что территории возле мусорных контейнеров 
стали значительно чище, а мусор вывозится без 
опозданий. Уже полгода на территории района работает 
новая компания ООО «Эколог плюс». О том, как 
поставлена работа в этой организации, рассказывает 
мастер участка по Майскому району Мурат БАЛАХОВ.

 Ñ 1 äåêàáðÿ – íà 
çèìíþþ ðåçèíó
Каждый год с приближением холо-

дов водители начинают задаваться во-
просом, когда переходить на зимнюю 
резину. В настоящее время ответ на 
данный вопрос частично регулирует-
ся нормативными правовыми доку-
ментами.

Согласно техническому регламен-
ту таможенного союза «О безопасно-
сти колесных транспортных средств», 
запрещается эксплуатация транспорт-
ных средств, укомплектованных ши-
нами с шипами противоскольжения 
в летний период (июнь, июль, август) 
и не укомплектованных зимними 
шинами в зимний период (декабрь, 
январь, февраль). Остаточная глуби-
на рисунка протектора зимних шин, 
предназначенных для эксплуатации 
на обледеневшем или заснеженном 
покрытии должна составлять не ме-
нее 4 мм. Зимние шины устанавлива-
ются на всех колесах транспортного 
средства.

Введение указанных положений 
обусловлено тем, что в зимний пе-
риод качество дорожного сцепления 
шин с летними протекторами резко 
ухудшается. Соответственно повыша-
ется вероятность заноса транспорт-
ного средства при обледенелом или 
заснеженном покрытии дорожного 
полотна, что приводит к ДТП.

А.Ашабоков, начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Майскому району

Âíèìàíèþ àáîíåíòîâ, ïîëüçóþùèõñÿ 
áûòîâûìè ãàçîâûìè ïðèáîðàìè ñ îòâîäîì 

ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ â äûìîõîä (êîëîíêè, îòîïèòåëüíûå 
êîòëû, îòîïèòåëüíûå ïå÷è)!

в пасмурные, туманные дни, которые очень часты в это время года, 
ощутимо ухудшается тяга в дымовых и вентиляционных каналах, по-
этому в такие дни обязательно:

- проверяйте наличие тяги перед розжигом газового прибора;
- проверяйте периодически наличие тяги в процессе работы газового 

прибора;
- не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь таким образом со-

хранить тепло, такие действия создают препятствия для необходимого 
воздухообмена в помещении;

- форточки (фрамуги) во время работы держите открытыми или пе-
риодически открывайте для поступления воздуха, необходимого для 
полного сгорания газа;

-неполное сгорание газа сопровождается выделением угарного газа, 
вдыхание которого приводит к отравлению, нередко со смертельным 
исходом.

2. В зимний период абонентам индивидуальных домовладений не-
обходимо:

- периодически осматривать оголовки дымовых и вентиляционных 
каналов (над кровлей), проверять надежность крепления защитных зон-
тов;

- после обильного выпадения снега обязательно осмотрите оголовки, 
очистите их от снега; при плохом (или неправильном) креплении зонтов 
они под тяжестью снега могут опуститься и перекрыть выходные от-
верстия каналов;

- периодически очищать внутреннюю часть оголовков дымовых и 
вентиляционных каналов от обледенения, которые постепенно образу-
ются в результате дневных оттепелей и подмораживания в ночное вре-
мя суток; обледенение сужает диаметр выхода каналов, ухудшая тягу.

3. Дымоходы и вентиляционные каналы независимо от материала, 
из которого они изготовлены, с периодичностью не реже 1 раза в год 
должны быть обследованы на пригодность (чистоту, герметичность, 
обособленность) с выдачей акта специальной формы.

4. Все абоненты должны иметь акт о пригодности дымоходов и вен-
тиляционных каналов, выданных специализированной организацией.

5. В многоквартирных домах обязанность по обследованию дымохо-
дов и вентиляционных каналов возлагается на управляющие организа-
ции (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).

Уважаемые абоненты, соблюдайте правила пользования газом и га-
зовыми приборами! Берегите себя!

СЛУЖБА 04
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных  участков  из земель населенных пунктов

Местная администрация сельского поселения станица Александровская Майского 
муниципального района на основании распоряжений  местной  администрации сельского 
поселения станица Александровская Майского муниципального района от 14.11.2016г. № 
77,    от 17.11.2016г. № 78 извещает  о проведении  открытого  аукциона по продаже  права 
на заключение договоров аренды земельных   участков из земель населенных пунктов:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:1500016:119, площадью 
29 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Перво-
майская, д. 204 кв.1/1, с разрешенным использованием: для строительства пристройки к 
квартире;

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:1500004:178, площадью 
1509 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Но-
вая, 14, с разрешенным использованием: под личным подсобным хозяйством.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация сельского поселения станица Алексан-
дровская Майского муниципального района  (Продавец).

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, организатором аукци-
она размещается извещение об отказе в проведении аукциона на официальном сайте в 
течение трех дней со дня принятия данного решения и возвращаются в 3-дневный срок 
внесенные задатки.

Предмет торгов - продажа права на заключение договора аренды земельного участка, 
сроком на 3 (три) года.

Начальная цена годовой арендной платы:
Лот № 1 -   на основании отчета независимого оценщика от 03.11.2016г. № 85/11/16 - 

690,00 (шестьсот девяносто) рублей; 
Лот № 2 -   на основании отчета независимого оценщика от 16.11.2016г. № 87/11/16 - 

10131,40 (десять тысяч сто тридцать один рубль  сорок копеек) рублей.
Размер внесения задатка -  20% от начальной цены годовой арендной платы:
Лот № 1 -   138,00 (сто тридцать восемь ) руб.; 
Лот № 2 -   2026,28 (две тысячи двадцать шесть рублей двадцать восемь копеек) руб.
«Шаг» аукциона в размере 3 % от начального размера годовой арендной платы: 
Лот № 1 -   20,70 (двадцать рублей семьдесят копеек) руб.; 
Лот № 2 -   303,94 (триста три рубля девяносто четыре копейки) руб.
С  характеристиками вышеуказанных земельных участков и по другим вопросам 

можно ознакомиться в Местной администрации сельского поселения станица Алексан-
дровская Майского района по адресу: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Ок-
тябрьская, 20, тел. (86633) 42-2-81.

Условия проведения  аукциона  
  К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно 

подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и 
обеспечившие поступление на счет,  указанный в настоящем информационном сообще-
нии, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о 
задатке.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Один заявитель вправе подать  только одну заявку  на участие в аукционе по каждому 

лоту.   
В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматривает заяв-

ки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления от Претендентов задат-
ков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение 
о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске Претендентов к 
участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабо-
чего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под рас-
писку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.

Окончание на 16 стр.

Вывоз мусора

Место ликвидированной стихийной свалки в ст. Котляревской
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Заказ № 1960

ПОЕЗДКИ:  «МАЙСКИЙ - 
МОСКВА»  ежедневно, 

«МАЙСКИЙ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
в среду и пятницу,  автобусом. 
Отправление  в 8.00, с района рынка. 
 89034942104, 89280760041.  1581(5)  

Триколор ТВ, приставки на 20 кана-
лов, продажа. Установка, ремонт, обмен. 
Рассрочка 250 руб./мес. 89632819280. 1617(5)

КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА 
АСФАЛЬТА . 

 89604302062, 89640377187, Михаил  1
62

8(
5)

Чистка канализационных труб 
тросом, чистка выгребных ям 

от ила, грязи, мусора. 
89674218954, 89889259667.  1408(10)

Реализуем КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая. 
Бесплатная доставка. 

           89288445390.      1373(13)

16
95

(5
) Р
ек
ла
ма

Триколор ТВ: продажа, установка, 
ремонт, обмен, скупка приемников, 
цифровые приставки 20 каналов, 
видеонаблюдение. Магазин "Ритм", 
89604270843, 89064853565.   1649(10)

  Производим перетяжку, реставра-
цию мягкой мебели: диваны, крес-
ла, матрасы, кухуголки, стулья, др. 
Доставка бесплатно. 89380750094, 
8(86631)7-40-28, в любое  время. 1404(10)

П Р О Д А Ю
два  дома ,  в/у,  Полевая ,  44. 

2-16-59.                                         1369(10)

дом, Майская. 89636524408. 1533(5) 

д ом ,  8 0 0 .  С т а д и о н н а я . 
89034266922.                              1552(5)

дом, Кавказская, 26. 89287000750. 
1348(10)

д о м ,  Мо с к о в с к а я ,  3 3 . 
89604300860.                              1338(12)

дом с участком, район спирт-
завода. Торг. 89779559310.       1519(5)

дом. 89674237483.                1659(1)

кирпичный дом (Пришиб), без 
ремонта, 57м2, 8 соток. 89287167843. 
1595(5)

дом, 12 соток, х.Курский, можно 
за маткапитал. 89280757029.   1588(5)

времянку, Цыбулина, 48. Обра-
щаться: Толстого, 105.           1639(5)

дом, Александровская, Суб-
ботина ,  32,  под  маткапитал . 
89287091874.                            1646(1)

квартиру  1 6м 2,  пианино . 
89889369004.                           1584(5)

1-комнатную. 89626501046. 1652(2)

1-комнатную, 5 этаж, центр, 
хорошее состояние. 89034262956. 
1651(5)

2-комнатную ,  Ленина ,  13. 
89054361307.                             1551(5) 

ИП Долгов требуются водитель, 
торговый представитель. 2-34-44.  
1666(5)

Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК
повышенной 
яйценоскости. 

Бесплатная достав-
ка на дом.  89281134178. 1577(5)

Услуги по ремонту: фундамент, 
кладка, кровля, фронтон, все на-
ружные и внутренние отделки, 
эл. сварка, козырьки, навесы, по-
ликарбонат. 89626491526.   1582(5)

Отопление, водопровод, сварочные 
работы любой сложности, сан.тех-
нические работы.89604243641.   1650(1)

2 -комнатную ,  улучшенной 
планировки, 5 этаж, Ленина, 5. 
89094925618.                             1596(5)

2-комнатную. 89034257721. 1560(5) 
2 - к о м н а т н у ю ,  5  э т а ж . 

89064858694.                            1518(5)

2-комнатную, ремонт, подвал, 
огород, площадка под гараж, центр 
с.п. Октябрьское. 89614140111. 1641(5)

3-комнатную. 89064880678. 1633(5)

3-комнатную. 89640392327. 1566(5 

3-комнатную (птицесовхоз). 
89034266207.                              1545(5)

3-комнатную (коттедж) с земель-
ным участком, хозпостройками, га-
ражом, большой жилой времянкой. 
89633921929.                            1613(5)

4 - к о м н а т н у ю ,  5  э т а ж . 
89633921929.                            1614(5)

земельный участок 10 соток, 
Московская ,  район  больницы . 
89674144101.                         1612(2)

участок  с  хозпостройками , 
 Котляревская. 89287054557.   1644(5)

стенку-горку. 89054354079. 1534(5)

мебель. 89633938215.           1663(1)

котел для бани. 89287190076. 
1642(1)

щенка мини чихуахуа, недорого. 
89034921330.                              1668(1)

поросят  1,5-мес. ,  недорого . 
89287098074.                             1548(5)

РАЗНОЕ
Куплю спортивный костюм 90-х 

годов "Адидас" или "Пума", рост 
160-170. 89034938358.              1647(2)

Куплю старый котел КЧМ, в ра-
бочем состоянии, под уголь, дрова. 
89054372512, Галина.               1653(1)

Куплю старую газовую колонку, 
600 руб. 89280839547.                1661(2)

Сдается 2-комнатная, 5 этаж, се-
мейной паре без вредных привычек, 
Энгельса, 61/5, 89626514095.  1645(1)

Предлагаю услуги няни, сиделки. 
89631657893.                            1654(1)

Ремон т  д омо в ,  к в а р т и р . 
89674144168.                            1660(1)

Делаем откосы дверные, окон-
ные. 89064832405.                              1607(5)

Внутренняя отделка, электрика, 
водопровод. 89287159934, Иван. 1616(2)

ООО «Агрохимия», официальный 
дистрибьютор мировых производи-
телей, предлагает семена кукурузы и 
подсолнечника «Pioneer» (Пионер), 
«Monsanto» (Монсанто), «Limograin» 
(Лимагрен), «Syngenta» (Сингента), 
«Maisadour» (Майзадур), «Семеновод-
ство Кубани»(Ладожский). Обращать-
ся: г. Нарткала, ул. Жамборова, 68, 
тел.: 8(86635)-4-08-33, 8(86635)-4-08-
34, 89640333201, 89034951380.  1592(7)

Требуются на работу посудомой-
щица, официантка. 89287054557. 1643(2)

Продавец в магазин, район стади-
она. 89632810473.                       1667(2)

Организации требуется электрик 
(можно с совмещением). 89061891908. 
1657(1)

ООО "Севкаврентген-Д" требуется 
экономист по материально-техни-
ческому снабжению. Зарплата по 
результатам собеседования, полный 
соцпакет. Обращаться: г. Майский, 
ул. 9 Мая, 181, 8(86633)2-14-75, доб. 
2-27.                                                        1626(2)

Ïîçäðàâëÿåì!
ЧУБАРЬ Евгению Викторовну поздравляем с юбилеем! Желаем 

крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего самого прекрасного!
        Майская территориальная избирательная комиссия.   1665(1)

     
Дорогого ВЫБЛОВА Николая Николаевича поздравляем с днем 

рождения! 
От души тебе желаем: мира, солнца и тепла,
Ну, а главное - здоровья, счастья в жизни и добра!

        Семья Безлуцких, Борщевских.   1655(1)

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Кабардино-Балкарской 
республике проводит декаду приема граждан  в ознаменование  15-летия партии
В связи с пятнадцатилетием со дня создания Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», руководством партии принято решение о проведении 
декады личного приема граждан во всех региональных общественных прием-
ных председателя партии Д.А.Медведева и местных общественных приемных  
с 22 ноября по 01 декабря 2016 года.

В декаде приема принимают участие члены фракции «Единая Россия» в Го-
сударственной Думе Федерального Собрания РФ, депутаты Парламента КБР.  
Они  проведут приемы в региональной, местных общественных приемных 
партии и  на дополнительных площадках. 

К участию в приемах граждан по личным вопросам в этот период будут 
привлечены и члены партии - руководители органов местного самоуправления, 
представители федеральных и региональных ведомств, представители обще-
ственных организаций.
№№ 
пп

Должностное лицо, проводящее 
приём

Дата Время Место
1. Савченко Наталья Вячеславовна- 

депутат Парламента КБР
01.12.2016 С 12 ч.00 м. КБР, Майский район, 

г.п. Майский, ул. 
Ленина, 26, 
ДК «Россия»

2. Саенко Татьяна Викторовна – де-
путат Парламента КБР

01.12.2016 с14 ч.00 м. КБР, Майский рай-
он, г.п.Майский, ул. 
Ленина, 26, 
ДК «Россия»

3. Кармалико Михаил Дмитриевич 
– председатель Совета местного 
самоуправления Майского муни-
ципального района

01.12.2016 С 10 ч.00 м. КБР, Майский рай-
он, г.п.Майский, 
ул. Ленина, 26, ДК 
«Россия»

4. Березнев Сергей Николаевич 
- заместитель председателя 
Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района

01.12.2016 С 11 ч.00 м. КБР, Майский район, 
г.п. Майский, ул. 
Ленина, 26
ДК «Россия»

5. Чепурной Василий Андреевич 
– председатель Совета местного 
самоуправления г.п. Майский

01.12.2016 с10 ч.00 м. КБР, Майский рай-
он, г.п.Майский, ул. 
Ленина, 26
ДК «Россия»

6. Гусева Татьяна Викторовна 
– руководитель исполнительного 
комитета партии

01.12.2016 с15 ч.00 м. КБР, Майский рай-
он, г.п.Майский, ул. 
Ленина, 26
ДК «Россия»

Татьяна Гусева и.о. секретаря местного отделения партии

С 14.11.2016г. В СБЕРБАНКЕ ДЕЙСТВУЕТ НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ 
КРЕДИТОВАНИЯ ПО СНИЖЕННЫМ ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМ:

* «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» ОТ 13,9% ГОДОВЫХ;

* «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ» - 
ОТ 14,9% ГОДОВЫХ

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ: МИНИМАЛЬНАЯ СУММА КРЕДИТА 
300000 руб;  СРОК КРЕДИТА ОТ 3 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКАМ: ВОЗРАСТ НА МОМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА – НЕ МЕНЕЕ 21 ГОДА СТАЖ РАБОТЫ – 
НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ НА ТЕКУЩЕМ МЕСТЕ РАБОТЫ И НЕ МЕНЕЕ 

1 ГОДА ОБЩЕГО СТАЖА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ – МАЙСКИЙ, 

УЛ. ЛЕНИНА, 26/1 МЫ ЖДЕМ ВАС! 
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015г.                    1648(1)

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ: Ленина 11, Ленина 40/2, Ле-
нина 38/5, Ленина 32, Ленина 33, Энгельса 73, Энгельса 55, Энгельса 
59, Энгельса 63, Энгельса 61/1, Энгельса 61/2, Энгельса 61/3, Энгельса 
61/4, Энгельса 41, Энгельса 43, Энгельса 58, Комарова 10, Горького 98, 
Гагарина 16, Промышленная.

Просим всех жильцов прийти в ООО «Эколог плюс», расположен-
ный по адресу: ул. Энгельса, 69 (школа искусств с торца) для сверки 
платежей и заключения договоров.

По всем интересующим вопросам обращайтесь по тел. 26-2-20, 
89034951208. Мы работаем ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
с 9:00 до 17:00.                                                                                     1656(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Начало на 15 стр.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором 
аукциона протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

  Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
размере арендной платы. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокий размер арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявки  установленной формы с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
       - заключить договор  о задатке и внести задаток  на   счет  получателя    МУ УФММР,  БИК 

048327001, ИНН 0703003020, КПП 070301001, ОКТМО 83620411, Отделение – Национальный 
банк по КБР, р/счет 40302810683275000013, который считается внесенным с момента его зачис-
ления на счет  не позднее даты рассмотрения заявок.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
  права на заключение договора аренды земельного участка 
  - заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 к настоящему 

извещению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
- опись предоставленных документов;
- юридические лица дополнительно предоставляют копии учредительных документов, за-

веренные в установленном порядке.
            В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется надлежаще 

оформленная доверенность.
           Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается 

в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю.
  Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Порядок  аукциона:
 Аукцион начинается с объявления     начального размера арендной платы и величины уста-

новленного шага аукциона. Участник аукциона подает заявку на увеличение предыдущего раз-
мера арендной платы (включая начальный  размер) поднятием своего номера. Увеличение раз-
мера арендной платы осуществляется  аукционистом  на величину шага аукциона, указанном в 
настоящем информационном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной  аукционистом. По-
бедителем аукциона признается участник, номер которого был последовательно произнесен  аук-
ционистом  три раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников аукциона. 
По итогам аукциона, в тот же день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол 
о результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится  в соответствии с условиями  заключенного   договора 
аренды земельного участка. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол по итогам аукци-
она или отказался от заключения договора  аренды земельного участка в установленный срок, 
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. Сум-
мы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Заявки принимаются в МУ Местная администрация сельского поселения станица Алексан-
дровская Майского муниципального  района  по рабочим дням с 8.00 часов 30 ноября  2016г. до 
17.00 часов  20 декабря  2016г. (перерыв с 12.00 до 13.00 часов, выходные дни - суббота, воскре-
сенье) по адресу: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20.

  Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется индивиду-
ально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состо-
ится    26 декабря 2016г.  в  10 час.00 мин.

Аукцион проводится в Местной администрации сельского поселения станица Александров-
ская Майского района  09 января 2017г.: Лот № 1 в  10:00 ч., Лот № 2 в  10:20 ч.,  по адресу: ст. 
Александровская, ул. Октябрьская, 20. Справки по телефону: (86633)42-2-81.

Образцы заявки, договора о задатке и договора аренды размещены на официальном 
сайте местной администрации Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в 
разделе «Муниципальное имущество», официальном сайте www.torgi.gov.ru.

В. Протасов, глава сельского поселения ст. Александровская         1662(1)
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