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Представители администра-
ций района и города, Совета 
ветеранов посещали их в этот 
день и говорили им  спасибо 
за  подвиг во имя жизни. Про-
шло 74 года с того времени, и 
в живых нет уже ни одного ос-
вободителя. Но память жива. 5 
января наступившего года было 
ознаменовано важным в жиз-
ни района событием – в селе 
Ново-Ивановском состоялся 
митинг, посвященный откры-
тию памятника павшим в годы  
Великой Отечественной войны 
курсантам Новочеркасского 
кавалерийского училища, про-
явившим мужество и героизм 
при освобождении Майского 

района от фашистов  в 1942-
1943 годах.

В этот день в центре села со-
брались сельчане, руководите-
ли предприятий,  учреждений 
и организаций района, пред-
ставители районной и город-
ской власти, главы поселений 
казачество, выпускники  Ново-
черкасского высшего военного 
командного Краснознаменного 
училища связи имени маршала 
В. Д. Соколовского Волошин 
В. Д., Коробов А. П., Куква 
А. Н., Куква Е. А. На митинге 
присутствовали глава местной 
администрации Майского му-
ниципального района Сергей 
Шагин, депутат Парламента 

КБР, председатель СХПК «Ле-
нинцы» Владимир Бердюжа, 
делегация из  Новочеркасска 
во главе с заместителем главы 
администрации, атаманом Но-
вочеркасского казачьего окру-
га Александром Иванченко, 
атаман Терско-Малкинского  
окружного казачьего общества 
Николай Любуня, Благочинный  
церквей Кабардино-Балкарии, 
иерей Валентин Бобылев.  

В руках у присутствующих 
алые гвоздики и  свечи. Памят-
ник накрыт белым покрывалом.

Глава сельского поселения 
Ново-Ивановское Виктор Клюс 
говорит о том, что Великая 
Отечественная война оставила 

заметный след на территории 
села, где шли кровопролитные 
бои. Курсанты и командиры 
Новочеркасского кавалерийско-
го училища проявили героизм 
и мужество в боях за освобож-
дение села Ново-Ивановского 
от фашистов. Идея увековечить 
память о тех событиях и во-
инах, павших, но не отдавших 
врагу ни пяди земли, принадле-
жит председателю СХПК «Ле-
нинцы» Владимиру Бердюжа. 
Средства на возведение памят-
ника собирали, как говорится 
всем миром, а идею воплотил  
член правления союза художни-
ков КБР Станислав Катони.

Ïîìíèòå! Î òåõ, 
êòî óæå íå ïðèäåò íèêîãäà...

Ежегодно 5 января, в 
день освобождения 
Майского района от 
немецко-фашистских 
захватчиков, 
проходило 
чествование воинов 
–майчан, защищавших 
свою малую Родину от 
врага. Их было 
19 человек. 
(Список на 2 стр.)

12 января - День 
работника 

прокуратуры
13 января - День 

российской печати

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Íà èòîãîâîì â 2016 
ãîäó çàñåäàíèè 
Ïðàâèòåëüñòâà 

ðåñïóáëèêè 
ðàññìîòðåíî áîëåå 
òðèäöàòè âîïðîñîâ, 

ñâÿçàííûõ ñ 
ðåøåíèåì ðÿäà 

ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ 

çàäà÷ 

В соответствии с Федераль-
ным законом  «О стратегиче-
ском планировании в Россий-
ской Федерации», определен 
порядок корректировки, осу-
ществления мониторинга  и 
контроля за реализацией стра-
тегии социально-экономиче-
ского развития Кабардино-Бал-
карской Республики до 2034 
года, прогнозные индикаторы, 
а также  план мероприятий по 
их исполнению.

Обозначен перечень мер  
по обеспечению поэтапного 
доступа социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций к бюджетным 
средствам, направляемым на 
оказание социальных услуг 
населению  Кабардино-Бал-
карской Республики. Проект 
постановления  разработан 
Минэкономразвития КБР и на-
целен на комплексную модер-
низацию соцсферы в том числе 
за счет привлечения к участию 
в проводимой работе  органи-
заций негосударственного сек-
тора. 

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Ìàéñêèå íîâîñòè» 

ïÿòûé ðàç ñòàëà 
ïîáåäèòåëåì 
ðîññèéñêîãî 

êîíêóðñà «Çîëîòîé 
ôîíä ïðåññû» 

 Редакция газеты «Майские 
новости» признан победителем 
российского конкурса «Золо-
той фонд прессы- 2017». Эту 
радостную новость сообщила 
в канун новогодних праздни-
ков директор проекта «Золотой 
фонд прессы» Ольга Бычкова. 
Она пожелала победителям 
новых свершений, творческих 
успехов в профессиональной 
деятельности, процветания, 
верных подписчиков и надеж-
ных партнеров! Это уже пятая 
победа районных журналистов. 
Первый раз обладателем Знака 
отличия редакция стала в 2013 
году.  Главный редактор Ната-
лья Юрченко отметила, что это 
совместный успех коллектива 
редакции, работников типогра-
фии и подписчиков!

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

Участники митинга

5 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
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Напомним, что боевой путь 
училища в период с 18 по 23 
августа 1942 года на рубежах р. 
Урвань и р. Черек предотвратил 
вклинивание 23 танковой диви-
зии противника в разрыв между 
9 и 37 армиями, закрыл движе-
ние фашистов в направлении 
Орджоникидзе и Военно-Гру-
зинской дороги, а также дал 
возможность командованию 37 
армии подтянуть свежие силы 
и ликвидировать разрыв между 
армиями.

В районе г. Майского и 
с.Ново-Ивановского десять 
дней шли ожесточенные бои. 
Трижды село переходило из 
рук в руки. Но, несмотря на 
подавляющее превосходство в 
технике и вооружении, части 
23 танковой дивизии врага так 
и не смогли сломить сопро-
тивление воинов, защищавших 
село, и прорваться к Тереку. В 
тех боях враг потерял более 50 
танков и до 2000 солдат и офи-
церов.

Приказом Военного совета 
37 армии училищу за боевые 

заслуги, геройство и предан-
ность Родине была объявлена 
благодарность.  К правитель-
ственным наградам  представ-
лено 63 командира и курсанта. 
18 человек повышено в воен-
ных званиях, шесть - награж-
дены часами и 14-ти объявлена 
персональная благодарность. 

Право открыть памятник 

было предоставлено Виктору 
Клюс и Александру Иванчен-
ко. Александр Викторович по-
благодарил новоивановцев за 
память о воинах - новочеркасс-
цах.  Валентин Бобылев совер-
шил панихиду об убиенных.

Минута молчания,  к под-
ножию памятника легли венки 
и живые цветы от благодарных 
потомков. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïîìíèòå! Î òåõ, êòî óæå 
íå ïðèäåò íèêîãäà...

Они защищали
 Майский

Ларин Иван Яковлевич 
Ерохин Николай Васильевич
Каськов Петр Алексеевич
Клевцев Иван Константинович 
Синдиров Тимофей Тимофеевич
Тарасов Николай Николаевич
Парфенов Павел Иванович
Сиднев Николай Дмитриевич
Жидков Петр Трофимович
Попович В.И.
Чечель В.А.
Симоненко М.В.
Сахно М.
Давыденко Ф.
Елко П.
Семилетов Анатолий Федорович

Â ïîñëåäíèå äíè óõîäÿùåãî ãîäà...
В местной 

администрации 
Майского 

муниципального 
района

Прошло заседание межведомственной 
комиссии по профилактике правона-
рушений. Провела его заместитель главы 
администрации района по социальным во-
просам Ольга Полиенко. Были рассмотре-
ны вопросы о результатах реализации про-
граммы «Профилактика правонарушений в 
Майском муниципальном районе на 2016-
2018 годы», об обеспечении правопорядка 
в общественных местах, о профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних и об организации 
работы по ресоциализации лиц, отбывших  
наказание в местах лишения свободы. Был 
обсужден проект плана работы на 2017 год.
Антинаркотическая комиссия Май-

ского муниципального района подвела 
итоги работы за 2016 год и утвердила план 
работы на 2017-й.

Под председательством  Александра Ко-
лесникова прошло итоговое заседание об-
щественного совета при главе местной 
администрации Майского муниципаль-
ного района, на котором была заслушана 
информация о ранее принятых решениях 
общественного совета, переизбраны чле-
ны совета и намечен план работы на новый 
год.
Состоялась четвертая сессия Сове-

та местного самоуправления Майского 
муниципального района, на которой был 
рассмотрен главный его документ -  о бюд-
жете Майского муниципального района 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годы, утверждены Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 
и структура органов местного самоуправ-
ления. Внесены изменения в ряд ранее 
принятых решений. Вел заседание глава 
района Михаил Кармалико. Со всеми до-
кументами можно ознакомиться на страни-
цах 5-19.

Пресс-служба 
местной администрации Майского 

муниципального района

В рамках мероприятий региональной недели 28 декабря 
2016 года депутат Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации Ирина Марьяш посетила уч-
реждения социальной сферы станицы Котляревской Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

В ходе встречи с коллективом местной амбулатории под-
нимались вопросы низкой заработной платы, капитального 
ремонта помещений, нехватки квалифицированных специ-
алистов и др. Парламентарий обещала всесторонне изучить 
проблему и встретиться для ее обсуждения с представителями 
республиканских и федеральных ведомств, заинтересованных 
в решении данных проблем.

В СХПК «Красная нива» состоялась встреча с партийным 
активом станицы Котляревской. Ирина Евгеньевна подробно 
проинформировала о деятельности фракции «Единая Россия» 
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, о партийных проектах на 2017 
год. Депутаты совета местного самоуправления, члены фрак-
ции «Единая Россия» с.п. ст. Котляревской обсуждали текущие 
и перспективные задачи, основные направления деятельности 
в 2017 году, определяли способы  разрешения существующих 
проблем. Затем прошел прием граждан по личным вопросам.

В работе приняло участие более 
200 делегатов. Делегацию мест-
ного отделения Майского райо-
на возглавилял секретарь партии 
«Единая Россия» Сергей Шагин. 

Перед началом работы предсе-
датель Правительства КБР Алий 
Мусуков зачитал приветственный 
адрес от имени Главы и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики, в котором было от-
мечено, что основу деятельности 
единороссов  составляют уваже-
ние к традициям, культуре, исто-
рии многонационального народа 
республики, а также глубокое по-
нимание государственных интере-
сов страны.

С отчетным докладом по ито-
гам деятельности Кабардино-
Балкарского регионального от-
деления партии «Единая Россия»  
выступил  секретарь регионально-
го отделения Натби Бозиев. 

Новым секретарем Кабардино-
Балкарского регионального от-

деления партии «Единая Россия» 
избран Михаил Афашагов.

Избран новый состав регио-
нального политического совета 
и президиума регионального по-
литического совета партии, опре-
делены заместители секретаря 
регионального отделения партии,  
утверждено положение о регио-
нальной контрольной комиссии. 
В состав регионального полити-
ческого совета от местного отде-
ления Майского муниципально-
го района вошли Сергей Шагин, 
Владимир Бердюжа и Ольга Без-
дудная.

На конференции избраны деле-
гаты для участия в XVI отчетно-
выборном съезде партии, который 
состоится в январе 2017 года в 
Москве.

Т. Гусева, руководитель 
исполнительного комитета 

партии«Единая Россия» Майского 
района

Встреча с депутатом

Единороссы КБР провели XXVI 
отчетно-выборную конференцию

ЭКСПРЕСС-ИНФОМАЦИЯ 
ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 

защиты Майского района»
 за предоставлением государственных услуг в 2016 

г. обратилось 659 чел.,
трудоустроено – 237 человек, в т.ч.:
- школьников на время каникул и в свободное от 

учебы время – 165 чел.
- инвалидов - трое;
- на общественные работы – 78 чел.
Даны ответы на 58 уведомлений об освобождении 

граждан из исправительных учреждений уголовно-ис-
полнительной системы для дальнейшего трудоустрой-
ства.

Проведено анкетирование 66 школьников на вы-
явление профессиональных склонностей при выборе 
профессий.

Оказаны профориентационные услуги – 238 чело-
век, услуги по психологической поддержке – 12 , по 
социальной адаптации – 23 .

Оформлено на досрочную пенсию – 7 чел.
Прошли профессиональное обучение – 36 чел., две 

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребен-
ком до трех лет.

Оказаны госуслуги по содействию самозанятости 
шести безработным гражданам, финансовая помощь 
оказана двоим.

Проведены две ярмарки вакансий учебных и рабо-
чих мест.

За 2016 год 111 работодателями предоставлено  586 
вакансий.

На 1 января 2017 года состоит на учете 167 безра-
ботных граждан, в т.ч. 143 чел. с правом получения 
пособия.

Т. Кожаева , и.о. директора ГКУ ЦТЗСЗ 
Майского района

Возложение цветов

Благочинный В. Бобылев

Выступление главы с. п. Ново-Ивановское В. Клюс

Прием ведет И. Марьяш
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Â ïåðâûå äíè íîâîãî 2017 ãîäà

Шестой год по объему про-
изводства птицеводство СХПК 
«Ленинцы» уверенно выхо-
дит на первые позиции. Как 
рассказал заместитель пред-
седателя по животноводству 
Александр Невидимов, за 12 

месяцев минувшего года пти-
цеводы получили 290 тонн 
привеса птицы и более 5 млн. 
штук яйца. От реализации про-
дукции птицеводства в кассу 
кооператива поступило более 
56 млн. рублей. 

За десять дней нового года 
собрано уже около 290 тысяч 
штук яйца. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Наталья КОРЖАВИНА

В канун Нового года в ро-
дильном отделении Майской 
районной больницы на свет по-
явились два ребенка. Житель-
ница станицы Александровской 
Раиса Бурлуцкая родила маль-
чика весом 2 кг 870 граммов и 
ростом 49 сантиметров. В семье 
Жеруговых тоже появился но-

вый член семьи - мальчик весом 
2 кг 680 граммов.

И первого января 2017 года 
акушерам роддома отдыхать 
было некогда. В три часа ночи 
у Альбины Блиевой на свет по-
явилась девочка весом 3 кг 190 
граммов и ростом 51 санти-
метр, которая и стала первым 
новорожденным ребенком в 
Майском районе.

Как рассказала неонатолог 
родильного отделения Наталья 
Вострикова, с 1 по 10 января в 
их учреждении родилось 11 де-
тей. Самыми крупными из них 
стали девочка весом 4 кг 160 
граммов и ростом 55 см, которая 
родилась у Светланы Комаро-
вой в день Рождества Христова 
и мальчик 3 кг 910 граммов - у 
Екатерины Урусовой.

Àííà 
Áóëàíêèíà 

- ÷åìïèîíêà 
ÑÊÔÎ ïî 

íàñòîëüíîìó 
òåííèñó 

В первые дни января в Невинномысске 
проходил чемпионат Северо-Кавказского 
Федерального округа России по настольно-
му теннису среди мужчин и женщин. В со-
ревнованиях приняли участие команды из 
Ставропольского края, республики Дагестан, 
Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии. 

В составе команды КБР участвовала вы-
пускница детско-юношеской спортивной 
школы, ныне – тренер ДЮСШ по настольно-
му теннису Анна Буланкина. 

Одержав победу в пяти матчах подряд, 
Анна вышла в финал, где встретилась со сво-
ей землячкой из команды Кабардино-Балкар-
ской Республики Дариной Тазиевой. Булан-
кина выиграла в упорной борьбе со счетом 
4:3. 

За победу в чемпионате Анна была на-
граждена медалью, Почетной грамотой и 
ценным подарком. 

Н. Голомидова, 
заместитель директора по УВР ДЮСШ 

Ирина МАВРИНА

Более двух ты-
сяч лет тому на-
зад совершилось 
величайшее чудо. 
Всевышний Бог, 
обитающий в не-
преступном свете, 
в Лице Единород-
ного Сына Божия, 
сошел в наш мир 
и стал человеком. 
Христос пришел 
в мир, чтобы вос-
становить утра-
ченный рай вну-
три нас.

В праздничные 
дни храм Архи-
стратига Михаила 
города Майского 
открыл свои две-
ри для верующих. 
Торжественное 
б о го с л ужени е 
началось 6 января и продол-
жилось в день Рождества Хри-
стова 7 января. Его совершил 
настоятель храма иерей Дми-
трий Волошин.

Каждый православный хри-
стианин постарался побывать в 
храме, принять участие в бого-
служении и принести свой глав-
ный подарок – молитву и тем 
самым выразить благодарность 
Создателю за то, что в этот день 
он подарил  всему человечеству 
веру во спасение.

 Красиво убранный храм 
едва вместил желающих при-
нять участие в торжестве в этот 
святой день. У иконы «Рожде-
ство Христово» живые ветви 
ели, символизирующие вертеп 
и придающие духовную ра-
дость.

 С приветственным словом 
к присутствующим обратился 
отец Дмитрий. Он поздравил 
собравшихся с великим празд-
ником и зачитал Рождествен-
ское послание святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

- Как важно, чтобы мы, хри-
стиане, не только призывали 
других следовать высоким 

нравственным идеалам, но и 
сами эти идеалы старались во-
площать в своей повседневной 
жизни и в первую очередь через 
служение ближним. И тогда ми-
лостью Божией будем иметь в 
себе истинные плоды духа: лю-
бовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, 
веру, кротость, воздержание, - 
говорится в послании.

С великим и спасительным 
праздником поздравил в сво-
ем Рождественском послании 
епископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт. Он пожелал, 
чтобы праздник Рождества был 
для нас не только календарным 
днем, но и поводом, убеждени-
ем, решением, основанием всей 
нашей жизни. 

Вплоть до Крещения у пра-
вославных будут продолжаться 
особые радостные дни. Время, 
когда принято заниматься бла-
готворительностью, ходить в 
гости и дарить подарки. Ведь 
человек идет к спасению через 
добрые поступки и намерения. 
У каждого появляется возмож-
ность исправить свои ошибки, 
разобраться в себе и окружаю-
щем мире, а значит помириться 
с Богом!

Ê ñïàñåíèþ ÷åðåç 
äîáðûå ïîñòóïêè 

è íàìåðåíèÿ

Мария ТАПТУНОВА

Лучшая пропаганда здорового образа 
жизни – это занятия физкультурой и спор-
том. В физкультурно –оздоровительном 
комплексе «Майский» состоялся спор-
тивный праздник «Весёлые старты» для 
младших групп начальной подготовки. В 
спортивных эстафетах приняли участие 
воспитанники отделений плавания, футбо-
ла, лёгкой атлетики. 

Командам были предложены занима-
тельные конкурсы, где они смогли про-
явить свои спортивные навыки. Все этапы 
этого увлекательного соревнования прохо-
дили в напряженной борьбе. Болельщики 
и зрители с переживанием следили за хо-
дом событий.

Победителями в нелёгкой борьбе стала 
команда отделения лёгкой атлетики тре-
нера-преподавателя Натальи Москалец. 
Всем участникам соревнования были вру-
чены сувенирные подарки. 

Ñèëüíåå, âûøå, áûñòðåå

Â ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû» ñîáðàíî 
áîëåå 5 ìèëëèîíîâ øòóê ÿéöà

РОЖДЕСТВО

Ðîäèëîñü 
îäèííàäöàòü ìàëûøåé

А. Буланкина

Фото Марии Таптуновой
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В основу формирования и 
разработки бюджета Майско-
го муниципального района на 
2017 год и на плановый период 
2018 и  2019 годов положены  
Послание Главы Кабардино-
Балкарской Республики Ю.А. 
Кокова от 19.02.2016 года,  про-
гноз социально-экономическо-
го развития Майского муници-
пального района на 2017- 2019 
годы, а также основные направ-
ления налоговой и бюджетной 
политики Майского муници-
пального района.

Бюджет Майского муници-
пального района на 2017 год 
и на плановый период 2018 и  
2019 годов является бездефи-
цитным. 

 При формировании проекта 
бюджета учитывалось налого-
вое законодательство,  а также 
принятые федеральные законы, 
предусматривающие внесение 
изменений и дополнений в за-
конодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах, 
вступающие в действие с 2017 
года. 

Доходы бюджета Майского 
муниципального района в 2017 
году составят 424,9 млн. рублей, 
в том числе межбюджетные 
трансферты 298,4 млн. рублей  
(в проекте бюджета, представ-
ленном в Совет 15.11.2016 года, 
доходы составляли 420,5 млн. 
рублей, в том числе межбюд-
жетные трансферты -  294,0 
млн. рублей), то есть увеличены 
на 4,4 млн. рублей, в 2018 году 
доходы составят 424,5 млн. ру-
блей, в 2019 году  - 421,0 млн. 
рублей. Изменения в объемы 

финансовой помощи из респу-
бликанского бюджета внесены 
согласно принятому 20.12.2016 
года Закону о бюджете КБР на 
2017 и плановый период 2018 и 
2019 годов. 

Более детально  остановлюсь 
на основных вопросах бюджета 
2017 года.

В структуре доходов бюдже-
та Майского муниципального 
района  на 2017 год  собствен-
ные доходы (без учета финансо-
вой помощи) составляют  126,5 
млн. рублей (из них налоговые 
доходы  -  91,7 млн. рублей, не-
налоговые доходы –34,8  млн. 
рублей). 

Собственные доходы в бюд-
жете 2017 года запланирова-
ны с темпом роста  105,5 %  к 
уточненному плану  2016 года и 
увеличатся в планируемом году 
на 6,6 млн. рублей.  Увеличение 
доходов будет достигнуто за 
счет увеличения поступлений 
налоговых и неналоговых пла-
тежей. Темпы роста к уточнен-
ному плану 2016 года составят 
103,9% и  110,1 %  соответ-
ственно. Уровень  дотацион-
ности бюджета Майского му-
ниципального района  в 2017 
году составит 23,5  %, или  на  
1,4 % ниже соответствующего 
показателя 2016 года.

Объем поступления межбюд-
жетных трансфертов в  бюджет  
Майского муниципального 
района  в 2017 году определен 
в объеме  298,4 млн. рублей и 
распределяется следующим об-
разом:

 - дотация  на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за-
планирована в сумме  34,5 млн. 
рублей и увеличится  на  1,8 
млн. рублей,  в 2016 году она 
составляла 32,7 млн. рублей;

 -  субвенции, предоставля-
емые из республиканского и 
федерального бюджета, будут 
направлены на осуществление 
полномочий по государствен-
ной регистрации актов граж-
данского состояния  в сумме  
1,4 млн. рублей;

 на реализацию основных об-
щеобразовательных программ  
– 238,9 млн. рублей, 

на пополнение фондов 
школьных библиотек – 2,0 млн. 
рублей; 

на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, 
а так же на оплату труда прием-
ному родителю, содержание от-
дела опеки – 12,9 млн. рублей;

 на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание 
ребенка в муниципальных об-
щеобразовательных учрежде-
ниях, реализующих основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного образова-
ния – 3,5 млн. рублей;

 на осуществление полномо-
чий по образованию и органи-
зации деятельности  комиссий  
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  0,8 млн. ру-
блей.

Субсидии бюджету Майско-
го муниципального района из 
бюджета республики в 2017 
году составят 4,2 млн. рублей, в 
том числе:

 на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием 
составит 4,2 млн. рублей;

на комплектование книжных 
фондов библиотек – 17,7 тыс. 
рублей; 

на укрепление материально – 
технической базы и оснащение 
оборудованием школ искусств 
– 15,5 тыс. рублей.

Также, в бюджете 2017 года 
предусмотрен межбюджетный 
трансферт на пришкольные ла-
геря в сумме 0,2 млн. рублей.

Объем доходов от оказания 
платных услуг запланирован в 
сумме 17,1 млн. рублей. Про-
гноз указанных доходов состав-
лен главными администратора-
ми данного вида платежей на 
основании анализа поступле-
ний за предыдущие периоды. 

Бюджет Майского муници-
пального района на 2017 год 
по расходам, представленный 
главными распорядителями 
средств, составляет 424,9 млн. 
рублей и учитывает расходы 
на реализацию муниципаль-
ных программ, необходимые 
расходы, связанные с функци-
онированием муниципальных 
учреждений района, оказание 
финансовой помощи бюджетам 
поселений.

Формирование расходов 
бюджета Майского муници-
пального района осуществля-

лось в рамках, возложенных на 
органы местного самоуправле-
ния полномочий 131 Федераль-
ным законом, на основе пред-
ставленных бюджетных заявок 
главными распорядителями 
средств, исходя из приоритет-
ных направлений в финансиро-
вании первоочередных и соци-
ально-значимых мероприятий.

Бюджет Майского муници-
пального района имеет соци-
альную направленность.

На выплату  заработной пла-
ты работникам муниципальных 
учреждений будет направлено 
309,5 млн. рублей, или 72,8 %  
от общего объема бюджета рай-
она. 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений района 
составят 15,4 млн. рублей или  
3,6 %.

На осуществление передан-
ных полномочий по органи-
зации библиотечного обслу-
живания населения сельских 
поселений (1,0 млн. рублей);

На оплату  коммунальных 
платежей муниципальных уч-
реждений будет направлено 
23,4 млн. рублей  (или  5,5 % ).

Расходы  на оплату комму-
нальных услуг запланирова-
ны с учетом прогнозируемого 
роста тарифов с 01.07.2017 г. 
по электрической энергии - на 
1,5 %,  тепловой энергии - на  
1,8 %,  водоснабжения в сред-
нем по району - на  6,8 %, опла-
ту  газа - на 1,1 %.

Расходы на  питание учащих-
ся и детей дошкольного возрас-
та предусмотрены в сумме   - 
23,6 млн. рублей или 5,6 %;

Социальные выплаты – 16,1 
млн. рублей или 3,8 %;

Прочие  расходы – 33,6 млн. 
рублей или  7,9 %.

Ведомственная классифика-
ция расходов на 2017 год следу-
ющая.

Расходы на образование со-
ставляют 344,2 млн. рублей или 
81,0 % в общем объеме расхо-
дов муниципального района; 

-  физическую культуру и 
спорт  - 0,2  млн. рублей или 
0,1 %;

 -  культуру и кинематогра-
фию  - 2,7  млн. рублей или 
0,6 %;

 - средства массовой инфор-

мации – 3,7 млн. рублей или 
0,9%;

 - социальную политику – 
18,8  млн. рублей или 4,4 %;

 - национальная безопас-
ность – 1,2 млн. рублей или  
0,3 %;

 - национальная экономика – 
0,5 млн. рублей или  0,1 %;

 -  общегосударственные во-
просы – 38,2  млн. рублей или 
9,0 %.

 - межбюджетные трансфер-
ты – 15,4млн. рублей или 3,6 %.

В целях сохранения и раз-
вития имеющегося налогового 
потенциала Майского муници-
пального района в 2017 году 
будут проводиться следующие 
мероприятия: необходимо пе-
ресмотреть размер арендной 
платы за сданное в аренду му-
ниципальное имущество, осу-
ществлять контроль за эффек-
тивным использованием земли, 
всех объектов недвижимости, 
находящихся в собственности 
Майского муниципального 
района;  активизировать рабо-
ту по созданию благоприятных 
условий для привлечения  ин-
вестиций в экономику района; 
добиться конкретных результа-
тов в рамках реализации меро-
приятий, направленных на пре-
дотвращение фактов выплаты 
«теневой» заработной платы, 
создании дополнительных ра-
бочих мест; максимально осу-
ществлять закупки товаров, ра-
бот и услуг для муниципальных 
нужд  путем проведения элек-
тронных аукционов и котиро-
вок;  в 2017 году будет уделено 
особое внимание  муниципаль-
ному финансовому  контролю 
за эффективным, рациональ-
ным и целевым  расходованием 
бюджетных средств. 

И конечно же одной из ос-
новных задач на предстоящий 
год является совместная  работа 
с федеральными и региональ-
ными службами по  мобилиза-
ции налоговых и неналоговых 
поступлений в  бюджет Май-
ского муниципального района 
с использованием всех имею-
щихся у нас полномочий.

И. Стаценко, заместитель 
главы местной администрации 

Майского муниципального 
района – начальник Управления 

финансов 
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Предложено  создать 
Координационный совет, 
обеспечивающий согласо-
ванную деятельность орга-
нов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарии, мест-
ного самоуправления, со-
циально ориентированных 
НКО и  Общественной па-
латы республики.

Поддержан проект рас-
поряжения о внесении с 1 
января 2017 года измене-
ний в закон «О бюджетном 
устройстве и бюджетном 
процессе в Кабардино-Бал-
карской Республике». До-
кумент разработан в целях 
обеспечения сбалансиро-
ванности и стабильности 
бюджетов сельских поселе-
ний региона.

Утверждены нормативы 
финансирования расходов 
на повышение квалифи-
кации педагогических ра-

ботников  дошкольных и 
общеобразовательных ор-
ганизаций и методики рас-
чета субвенции по указан-
ным направлениям. 

Также финансово-эко-
номический блок Пра-
вительства представил 
на рассмотрение проект 
о  перечне объектов недви-
жимого имущества, в отно-
шении которых в 2017 году  
налоговая база будет опре-
деляться как кадастровая 
стоимость.

Управлением дорожного 
хозяйства КБР подготовлен 
ряд проектов, связанных 
с правилами организации 
и проведения работ по ре-
монту и содержанию авто-
мобильных дорог общего 
пользования регионально-
го значения, позволяющих  
повысить уровень эффек-
тивности дорожной дея-
тельности в целом. Согла-
совано перераспределение 

средств целевого бюджет-
ного  дорожного фонда 
КБР на 2016-2018 годы на 
установку недостающих и 
восстановление существу-
ющих систем видеонаблю-
дения и видеофиксации 
нарушений ПДД, а также 
выделение субсидий из ре-
спубликанского бюджета 
районам на формирование 
муниципальных дорожных 
фондов. Всего на указан-
ные цели планируется на-
править более  515 млн.руб.

Среди ключевых соци-
альных вопросов повестки 
дня - проект о размере, ус-
ловиях, порядке назначения 
и выплаты государственной 
социальной помощи мало-
имущим семьям. Обозна-
чено, что размер единов-
ременного социального 
пособия для указанной ка-
тегории граждан не может 
быть менее 1,5-кратной и 
более 3-х кратной величи-

ны прожиточного миниму-
ма, установленного в КБР.

Внесены изменения в 
программу повышения 
доступности для людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья объектов 
и услуг в Кабардино-Бал-
карии на 2015-2020 годы. 
Формирование комфорт-
ной для инвалидов среды 
жизнедеятельности, их 
всесторонняя интеграция 
в общество - одна из при-
оритетных задач социаль-
но-экономического раз-
вития республики. Также 
в рамках заседания был 
представлен проект До-
полнительного соглашения 
между Федеральной служ-
бой по труду и занятости и 
Правительством КБР о реа-
лизации мер, направленных 
на снижение неформальной 
занятости на 2017 год.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Íà èòîãîâîì â 2016 ãîäó çàñåäàíèè Ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè 
ðàññìîòðåíî áîëåå òðèäöàòè âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåøåíèåì 

ðÿäà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷ 

Óâåäîìëåíèå ñåêðåòàðÿ 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè î íà÷àëå ïðîöåäóðû 
âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ 
îáùåñòâåííîé íàáëþäàòåëüíîé 

êîìèññèè
В соответствии с Федеральным законом от 10 

июня 2008 г. №76-ФЗ «Об общественном контро-
ле за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содер-
жания» с 13 января 2017 г. начинается процедура 
выдвижения кандидатур в состав общественной 
наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Предлагаю общественным объединениям при-
нять участие в выдвижении кандидатур в состав 
общественной наблюдательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики и в течение 60 дней 
направить на имя секретаря Общественной палаты 
Российской Федерации А.В. Бречалова соответ-
ствующее заявление и документы, предусмотрен-
ные названным Федеральным законом.

Информация о порядке образования обще-
ственных наблюдательных комиссий в субъектах 
Российской Федерации и Рекомендации по вы-
движению кандидатов в члены общественных 
наблюдательных комиссий размещены на сайте 
Общественной палаты Российской Федерации 
http://wwvv. oprf. tri.

Справки по телефону: 8(495) 221-83-63 
доб. 8029.

А. Бречалов, секретарь 
Общественной палаты Российской Федерации
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РЕШЕНИЕ № 22
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 16 »  декабря  2016 года   г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение 

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

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

Статья 1.
Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муниципаль-

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

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Майского муници-

пального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Майского муниципального 

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

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
417 785,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
297 887,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 418 627,6 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 120,0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме 

ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 842,1 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Майского муниципального 

района на 2017 год и на 2018 год, определенные исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции, не превышающего соответственно 7,1 процента (декабрь 
2017 года к декабрю 2016 года) и 5,7 процента (декабрь 2018 года к декабрю 
2017 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2017 год в 
сумме 412 057,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 285 576,2 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 412 257,6 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 285 776,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 412 057,6 
тыс. рублей и на 2018 год в сумме 412 257,6 тыс. рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда на 2017 год в сумме 
3 300,0  тыс. рублей и на 2018 год в сумме 3 300,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме 
ноль рублей и на 1 января 2019 года в сумме ноль рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2017 год в сумме ноль рублей и на 2018 
год в сумме ноль рублей.

2. Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 1 899,0 тыс. рублей, на 2017 
год в сумме 1 884,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 1 884,0 тыс. рублей».

3. Приложения № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

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

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
     (тыс. рублей)         

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 00 00 0000000000 000 418 627,6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 32 723,6

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

01 03 0000000000 000 958,6

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

01 03 9620090019 000 855,4

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

01 03 9620090019 100 855,4

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

01 03 9690090019 000 103,2

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

01 03 9690090019 100 58,5

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

01 03 9690090019 200 42,7

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 0000000000 000 21 738,7

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

01 04 7810090019 000 3 606,6

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

01 04 7810090019 100 3 606,6

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

01 04 7820090019 000 18 132,1

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

01 04 7820090019 100 14 271,7

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

01 04 7820090019 200 3 718,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 141,5
Судебная система 01 05 0000000000 000 42,8
Расходы за счет субвенций бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9090051200 000 42,8

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

01 05 9090051200 200 42,8

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

01 06 0000000000 000 7 920,7

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

01 06 3920490019 000 6 784,3

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

01 06 3920490019 100 5 299,4

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

01 06 3920490019 200 1 464,4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 20,5
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетного органа муниципального образования 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

01 06 9390090019 000 1 136,4

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

01 06 9390090019 100 1 105,4

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

01 06 9390090019 200 29,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 2,0
Резервные фонды 01 11 0000000000 000 120,0
Резервный фонд Местной администрации 01 11 3920520540 000 120,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 120,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 1 942,8

Выработка и реализация государственной 
национальной политики (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 1170199998 000 25,0

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

01 13 1170199998 200 25,0

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

01 13 1540199998 000 53,0

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

01 13 1540199998 200 53,0

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

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

01 13 15Г0099998 200 180,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 71000Н0730 300 92,2

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 125,0
Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 01 13 9990053910 000 526,6

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

01 13 9990053910 200 526,6

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

01 13 9990059300 000 941,0

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

01 13 9990059300 100 655,4

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

01 13 9990059300 200 285,6

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

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

03 09 0000000000 000 1 141,0

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

03 09 1090090019 000 882,5

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

03 09 1090090019 100 720,8

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

03 09 1090090019 200 161,7

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

03 09 1090090059 000 258,5

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

03 09 1090090059 100 172,4

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

03 09 1090090059 200 82,1

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1090090059 800 4,0
Образование 07 00 0000000000 000 346 598,5
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 104 670,7
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 01 0220170120 000 78 632,8

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

07 01 0220170120 100 78 632,8

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

07 01 0220190059 000 26 037,9

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

07 01 0220190059 200 25 006,5

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 031,4
Общее образование 07 02 0000000000 000 228 837,0
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 02 0220270120 000 163 467,4

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

07 02 0220270120 100 163 467,4

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

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

07 02 0220275190 200 2 031,4

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

07 02 0220290059 000 29 441,1

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

07 02 0220290059 100 140,7

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

07 02 0220290059 200 27 685,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 0220290059 400 83,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 531,1

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

07 02 0220450970 000 1 000,0

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

07 02 0220450970 200 1 000,0

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

07 02 02204L0970 000 23,0

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

07 02 02204L0970 200 23,0

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

07 02 02204R0970 000 85,0

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

07 02 02204R0970 200 85,0

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

07 02 0240190059 000 32 673,1

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

07 02 0240190059 100 25 143,1

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

07 02 0240190059 200 4 768,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0240190059 800 2 761,5
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

07 02 0410299998 000 26,0

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

07 02 0410299998 200 26,0

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

07 02 1150050140 000 51,7

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

07 02 1150050140 200 51,7

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

07 02 11500L0140 000 1,8

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

07 02 11500L0140 200 1,8

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

07 02 11500R0140 000 36,5

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

07 02 11500R0140 200 36,5

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 0000000000 000 6 485,1

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

07 07 0240180070 000 45,0

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

07 07 0240180070 200 45,0

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

07 07 02401М5160 000 74,4

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

07 07 02401М5160 200 74,4

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 000 90,0

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

07 07 02401М9400 200 90,0
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Мероприятия, связанные с организацией 
отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240272020 000 230,8

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

07 07 0240272020 200 230,8

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

07 07 0240290059 000 215,8

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

07 07 0240290059 100 175,3

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

07 07 0240290059 200 40,5

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

07 07 0240399998 000 37,0

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

07 07 0240399998 200 37,0

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

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

07 07 0240472010 100 1 896,9

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

07 07 0240472010 200 2 046,9

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

07 07 02404S2010 000 1 825,3

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

07 07 02404S2010 100 1 055,9

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

07 07 02404S2010 200 665,8

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 103,6
Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации 07 07 0240596057 000 23,0

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

07 07 0240596057 200 23,0

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 6 605,7
Премии Главы муниципального образования 
для поддержки талантливой молодежи 07 09 02403H0380 000 102,3

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

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

07 09 0250390019 000 6 503,4

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

07 09 0250390019 100 5 560,7

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

07 09 0250390019 200 913,6

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 29,1
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 2 365,8
Культура 08 01 0000000000 000 1 472,8

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

08 01 0410299998 000 22,0

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

08 01 0410299998 200 22,0

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

08 01 1110271110 000 955,0

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 955,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 495,8

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

08 01 1120596486 200 495,8

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

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

08 04 1140190019 000 893,0

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

08 04 1140190019 100 800,7

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

08 04 1140190019 200 91,7

Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 0,6
Социальная политика 10 00 0000000000 000 15 871,1
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 1 704,5
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы 

10 01 71000Н0600 000 1 704,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 71000Н0600 300 1 704,5
Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 11 170,1
Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 04 9990070080 000 756,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 9990070080 300 756,1
Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

10 04 9990070090 000 10 402,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 9990070090 300 10 402,0
Субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

10 04 99900F2600 000 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 99900F2600 300 12,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 0000000000 000 2 996,5
Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100 000 2 168,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 1 794,7

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

10 06 9990070100 200 373,7

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

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

10 06 9990070110 100 602,8

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

10 06 9990070110 200 225,3

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 197,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 197,0

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

11 02 0410299998 000 7,0

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

11 02 0410299998 200 7,0

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

11 02 1310196246 000 190,0

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

11 02 1310196246 200 190,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 568,9
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 3 568,9

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

12 02 2320290059 000 3 568,9

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

12 02 2320290059 100 2 554,2

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

12 02 2320290059 200 963,3

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 51,4
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 00 0000000000 000 16 161,7

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 0000000000 000 10 020,0

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

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 020,0
Иные дотации 14 02 0000000000 000 6 141,7
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 39А0270020 000 6 141,7
Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 6 141,7

«Приложение № 5
к Решению Совета местного 

самоуправления
Майского муниципального района

«О бюджете Майского муниципального
района на 2016 год и на плановый период

2017 и 2018 годов»

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 и 2018 ГОДОВ

(тыс. руб.)

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

ВСЕГО 00 00 0000000000 000 412 057,6 412 257,6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 38 180,6 38 197,2
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

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

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

01 03 9620090019 000 881,4 881,4

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

01 03 9620090019 100 881,4 881,4

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

01 03 9690090019 000 364,0 364,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными 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 Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 0000000000 000 23 923,6 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 3 633,9

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

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

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

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 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными 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 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

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

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

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

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

01 06 3920490019 100 5 732,7 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 
Контрольно-счетного органа 
муниципального образования 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

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

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

01 06 9390090019 100 1 231,7 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 3 300,0 3 300,0
Резервный фонд Местной 
администрации 01 11 3920520540 000 3 300,0 3 300,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 3 300,0 3 300,0
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 0000000000 000 2 023,6 2 040,2

Выработка и реализация 
государственной национальной 
политики (Реализация мероприятий 
программы)

01 13 1170199998 000 50,0  

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

01 13 1170199998 200 50,0  

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

01 13 1540199998 000 58,0 53,0

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 20,0

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

01 13 1540199998 200 38,0 33,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий 
программы)

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 
образований

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 
муниципальных образований КБР" 01 13 7710092794 000 125,0 125,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 125,0 125,0
Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
в соответствии со статьёй 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об 
органах записи актов гражданского 
состояния в КБР" полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

01 13 9990059300 000 1 397,6 1 469,2

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

01 13 9990059300 100 885,4 885,4

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

01 13 9990059300 200 512,2 583,8

Осуществление переданных 
муниципальным районам и 
городским округам полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики 
по созданию и организации 
деятельности административных 
комиссий

01 13 9990071210 000 3,0 3,0

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

01 13 9990071210 200 3,0 3,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 1 194,0 1 194,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, 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 обеспечение 
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 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

03 09 1090090059 100 977,8 977,8
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

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

03 09 1090090059 200 216,2 216,2

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 550,0 650,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 0000000000 000 550,0 650,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

04 12 1520199998 000 50,0 50,0

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

04 12 1520199998 200 50,0 50,0

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

04 12 15201L0640 000 500,0 600,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 15201L0640 800 500,0 600,0
Образование 07 00 0000000000 000 334 751,7 334 226,1
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 102 158,0 102 208,5
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 01 0220170120 000 75 762,0 75 762,0

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

07 01 0220170120 100 75 762,0 75 762,0

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

07 01 0220190059 000 26 396,0 26 446,5

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

07 01 0220190059 200 24 440,3 24 490,8

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 955,7 1 955,7
Общее образование 07 02 0000000000 000 218 228,6 218 217,6
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 02 0220270120 000 153 226,0 153 226,0

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

07 02 0220270120 100 153 226,0 153 226,0

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений

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

07 02 0240190059 000 34 494,4 34 494,4

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

07 02 0240190059 100 27 228,4 27 228,4

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

07 02 0240190059 200 5 582,0 5 582,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0240190059 800 1 684,0 1 684,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (Реализация мероприятий 
программы)

07 02 0410299998 000 11,0  

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

07 02 0410299998 200 11,0  

Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 16,8 0,0
Поддержка мероприятий в сфере 
культуры 07 03 11403R5190 000 16,8  
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 03 11403R5190 200 16,8  

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 0000000000 000 499,0 499,0

Расходы в части дополнительного 
профессионального образования 
педагогических работников общего и 
дошкольного образования

07 05 0220370880 000 499,0 499,0

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

07 05 0220370880 200 499,0 499,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07 0000000000 000 6 792,3 6 244,0
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

07 07 0240180070 000 71,0 71,0

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

07 07 0240180070 200 71,0 71,0

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

07 07 02401М5160 000 319,6 235,1

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

07 07 02401М5160 200 319,6 235,1

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

07 07 02401М9400 000 82,0 82,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

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

07 07 02401М9400 200 82,0 82,0

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

07 07 0240272020 000 230,8 0,0

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

07 07 0240272020 200 230,8  

Выявление и поддержка одаренных 
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

Организация отдыха детей 
в каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием

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

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

07 07 0240472010 100 2 130,1 2 130,1

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

07 07 0240472010 200 2 046,8 1 813,8

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

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

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

07 07 02404S2010 100 1 141,9 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 
образования 07 09 0000000000 000 7 057,0 7 057,0
Премии Главы муниципального 
образования для поддержки 
талантливой молодежи

07 09 02403H0380 000 111,0 111,0

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

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

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными 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 2 672,2 2 653,0
Культура 08 01 0000000000 000 1 725,2 1 706,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (Реализация мероприятий 
программы)

08 01 0410299998 000 22,0 22,0

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

08 01 0410299998 200 22,0 22,0

Поддержка мероприятий в сфере 
культуры 08 01 11403R5190 000 19,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 11403R5190 200 19,2  

Субвенции на организацию 
библиотечного обслуживания 
населения, комплектование 
и обеспечение сохранности 
библиотечных 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 
культуры, 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 
(муниципальными) органами, 
казенными 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 15 381,1 16 009,3
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 1 683,0 1 683,0
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим должность 
муниципальной 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 10 701,6 11 235,9
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

10 04 9990070090 000 10 685,6 11 219,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 9990070090 300 10 685,6 11 219,9
Субвенции на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

10 04 99900F2600 000 16,0 16,0

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

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 0000000000 000 2 996,5 3 090,4

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

Содержание отделов опеки и 
попечительства 10 06 9990070100 000 2 168,4 2 262,3
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 1 846,6 1 905,2

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

10 06 9990070100 200 321,8 357,1

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

10 06 9990070110 000 828,1 828,1

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

10 06 9990070110 100 602,8 602,8

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

10 06 9990070110 200 225,3 225,3

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

11 02 0410299998 000 7,0 7,0

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

11 02 0410299998 200 7,0 7,0

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

11 02 1310196246 000 195,0 195,0

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 
издательства 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 
(муниципальными) органами, 
казенными 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 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 00 0000000000 000 15 450,0 15 450,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 0000000000 000 11 150,0 11 150,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений

14 01 39А0170010 000 11 150,0 11 150,0

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 11 150,0 11 150,0
Иные дотации 14 02 0000000000 000 4 300,0 4 300,0
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

14 02 39А0270020 000 4 300,0 4 300,0

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 4 300,0 4 300,0

Приложение № 6
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

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

Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных  программ на 2016 год

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма

Муниципальные программы    342,4

Муниципальная программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
Майском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2016-2018 годы»

45,0

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

0240180070 00 00 000 45,0

Образование 0240180070 07 00 000 45,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0240180070 07 07 000 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0240180070 07 07 200 45,0

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

74,4

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

02401М5160 00 00 000 74,4

Образование 02401М5160 07 00 000 74,4
Молодежная политика и оздоровление детей 02401М5160 07 07 000 74,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02401М5160 07 07 200 74,4

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

90,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 02401М9400 00 00 000 90,0
Образование 02401М9400 07 00 000 90,0
Молодежная политика и оздоровление детей 02401М9400 07 07 000 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02401М9400 07 07 200 90,0
Муниципальная программа «Доступная 
среда в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2016-
2018 годы

55,0

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

0410299998 00 00 000 55,0
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Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма
Образование 0410299998 07 00 000 26,0
Общее образование 0410299998 07 02 000 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410299998 07 02 200 26,0

Культура, кинематография 0410299998 08 00 000 22,0
Культура 0410299998 08 01 000 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 0410299998 11 02 200 7,0

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

25,0

Выработка и реализация государственной 
национальной политики (Реализация 
мероприятий программы)

1170199998 00 00 000 25,0

Общегосударственные вопросы 1170199998 01 00 000 25,0
Другие общегосударственные вопросы 1170199998 01 13 000 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1170199998 01 13 200 25,0

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

53,0

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

1540199998 00 00 000 53,0

Общегосударственные вопросы 1540199998 01 00 000 53,0
Другие общегосударственные вопросы 1540199998 01 13 000 53,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1540199998 01 13 200 53,0

Приложение № 7
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

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

Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных программ 
на плановый период 2017 и 2018 годов

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР Рз ПР ВР
Сумма

2017 год 2018 год
Муниципальные программы    1 170,6 1 120,1

Муниципальная 
программа «Комплексные 
меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в 
Майском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016-2018 годы»

71,0 71,0

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

0240180070 00 00 000 71,0 71,0

Образование 0240180070 07 00 000 71,0 71,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей 0240180070 07 07 000 71,0 71,0

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

0240180070 07 07 200 71,0 71,0

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

319,6 235,1

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

02401М5160 00 00 000 319,6 235,1

Образование 02401М5160 07 00 000 319,6 235,1

Молодежная политика и 
оздоровление детей 02401М5160 07 07 000 319,6 235,1

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

02401М5160 07 07 200 319,6 235,1

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

82,0 82,0

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

02401М9400 00 00 000 82,0 82,0

Образование 02401М9400 07 00 000 82,0 82,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей 02401М9400 07 07 000 82,0 82,0

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

02401М9400 07 07 200 82,0 82,0

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

40,0 29,0

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

0410299998 00 00 000 40,0 29,0

Образование 0410299998 07 00 000 11,0
Общее образование 0410299998 07 02 000 11,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410299998 07 02 200 11,0

Культура, кинематография 0410299998 08 00 000 22,0 22,0

Культура 0410299998 08 01 000 22,0 22,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410299998 08 01 200 22,0 22,0

Физическая культура и спорт 0410299998 11 00 000 7,0 7,0

Массовый спорт 0410299998 11 02 000 7,0 7,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410299998 11 02 200 7,0 7,0

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

50,0

Выработка и реализация 
государственной национальной 
политики (Реализация 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 
(муниципальных) нужд

1170199998 01 13 200 50,0

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

   550,0 650,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (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 
национальной экономики 1520199998 04 12 000 50,0 50,0

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

1520199998 04 12 200 50,0 50,0

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

15201L0640 00 00 000 500,0 600,0

Национальная экономика 15201L0640 04 00 000 500,0 600,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 15201L0640 04 12 000 500,0 600,0

Иные бюджетные ассигнования 15201L0640 04 12 800 500,0 600,0
Муниципальная программа 
«Противодействие коррупции в 
Майском муниципальном районе 
на 2017-2020 годы»

58,0 53,0

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

1540199998 00 00 000 58,0 53,0

Общегосударственные вопросы 1540199998 01 00 000 58,0 53,0
Другие общегосударственные 
вопросы 1540199998 01 13 000 58,0 53,0

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 20,0

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

1540199998 01 13 200 38,0 33,0

Приложение № 8
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

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

ВСЕГО 418 627,6
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 41 554,0

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 23 716,3
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 21 738,7

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

803 01 04 7810090019 000 3 606,6

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

803 01 04 7810090019 100 3 606,6

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

803 01 04 7820090019 000 18 132,1

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

803 01 04 7820090019 100 14 271,7

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

803 01 04 7820090019 200 3 718,9

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 141,5
Судебная система 803 01 05 0000000000 000 42,8
Расходы за счет субвенций бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

803 01 05 9090051200 000 42,8

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

803 01 05 9090051200 200 42,8

Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 120,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 120,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920520540 800 120,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 0000000000 000 1 814,8

Выработка и реализация 
государственной национальной политики 
(Реализация мероприятий программы)

803 01 13 1170199998 000 25,0

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

803 01 13 1170199998 200 25,0

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

803 01 13 1540199998 000 50,0

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

803 01 13 1540199998 200 50,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий программы) 803 01 13 15Г0099998 000 180,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 15Г0099998 200 180,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000Н0730 000 92,2

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

803 01 13 9990053910 000 526,6

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

803 01 13 9990053910 200 526,6

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

803 01 13 9990059300 000 941,0

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

803 01 13 9990059300 100 655,4

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

803 01 13 9990059300 200 285,6

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

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

803 03 09 0000000000 000 1 141,0

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

803 03 09 1090090019 000 882,5

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

803 03 09 1090090019 100 720,8

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

803 03 09 1090090019 200 161,7

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

803 03 09 1090090059 000 258,5

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

803 03 09 1090090059 100 172,4

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

803 03 09 1090090059 200 82,1

Иные бюджетные ассигнования 803 03 09 1090090059 800 4,0
Образование 803 07 00 0000000000 000 13 967,1
Общее образование 803 07 02 0000000000 000 13 813,8
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

803 07 02 0240190059 000 13 813,8

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

803 07 02 0240190059 100 8 181,9

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

803 07 02 0240190059 200 2 925,5

Иные бюджетные ассигнования 803 07 02 0240190059 800 2 706,4
Молодежная политика и оздоровление 
детей 803 07 07 0000000000 000 51,0
Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 803 07 07 02401М9400 000 28,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 07 07 02401М9400 200 28,0

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 23,0

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

803 07 07 0240596057 200 23,0

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

803 07 09 02403H0380 000 102,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 07 09 02403H0380 300 102,3
Социальная политика 803 10 00 0000000000 000 2 532,6
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 1 704,5
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы 

803 10 01 71000Н0600 000 1 704,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 1 704,5
Другие вопросы в области социальной 
политики 803 10 06 0000000000 000 828,1
Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 803 10 06 9990070110 000 828,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

803 10 06 9990070110 100 602,8

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

803 10 06 9990070110 200 225,3

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000000 000 197,0
Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 197,0
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

803 11 02 0410299998 000 7,0

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

803 11 02 0410299998 200 7,0

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

803 11 02 1310196246 000 190,0

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

803 11 02 1310196246 200 190,0

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

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 220,0



Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

830 01 03 0000000000 000 958,6

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

830 01 03 9620090019 000 855,4

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

830 01 03 9620090019 100 855,4

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

830 01 03 9690090019 000 103,2

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

830 01 03 9690090019 100 58,5

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

830 01 03 9690090019 200 42,7

Иные бюджетные ассигнования 830 01 03 9690090019 800 2,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

830 01 06 0000000000 000 1 136,4

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

830 01 06 9390090019 000 1 136,4

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

830 01 06 9390090019 100 1 105,4

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

830 01 06 9390090019 200 29,0

Иные бюджетные ассигнования 830 01 06 9390090019 800 2,0
Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 0000000000 000 125,0
Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований КБР" 830 01 13 7710092794 000 125,0

Иные бюджетные ассигнования 830 01 13 7710092794 800 125,0
Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской республики

857 00 00 0000000000 000 20 762,6

Образование 857 07 00 0000000000 000 14 827,9
Общее образование 857 07 02 0000000000 000 14 716,5
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

857 07 02 0240190059 000 14 600,5

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

857 07 02 0240190059 100 13 184,1

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

857 07 02 0240190059 200 1 377,5

Иные бюджетные ассигнования 857 07 02 0240190059 800 38,9
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

857 07 02 0410299998 000 26,0

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

857 07 02 0410299998 200 26,0

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

857 07 02 1150050140 000 51,7

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

857 07 02 1150050140 200 51,7

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

857 07 02 11500L0140 000 1,8

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

857 07 02 11500L0140 200 1,8

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

857 07 02 11500R0140 000 36,5

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

857 07 02 11500R0140 200 36,5

Молодежная политика и оздоровление 
детей 857 07 07 0000000000 000 111,4
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании

857 07 07 0240180070 000 18,0

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

857 07 07 0240180070 200 18,0

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

857 07 07 02401М5160 000 54,4

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

857 07 07 02401М5160 200 54,4

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 857 07 07 02401М9400 000 39,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 07 07 02401М9400 200 39,0

Культура, кинематография 857 08 00 0000000000 000 2 365,8
Культура 857 08 01 0000000000 000 1 472,8
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

857 08 01 0410299998 000 22,0

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

857 08 01 0410299998 200 22,0

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

857 08 01 1110271110 000 955,0

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 955,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 1120596486 000 495,8
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 08 01 1120596486 200 495,8

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000000 000 893,0
Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

857 08 04 1140190019 000 893,0

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

857 08 04 1140190019 100 800,7

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

857 08 04 1140190019 200 91,7

Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,6
Средства массовой информации 857 12 00 0000000000 000 3 568,9
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000000 000 3 568,9
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

857 12 02 2320290059 000 3 568,9

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

857 12 02 2320290059 100 2 554,2

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

857 12 02 2320290059 200 963,3

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 51,4
Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района

873 00 00 0000000000 000 331 145,0

Другие общегосударственные вопросы 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 
(муниципальных) нужд 

873 01 13 1540199998 200 3,0

Образование 873 07 00 0000000000 000 317 803,5
Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 104 670,7
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

873 07 01 0220170120 000 78 632,8

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

873 07 01 0220170120 100 78 632,8

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

873 07 01 0220190059 000 26 037,9

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

873 07 01 0220190059 200 25 006,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 031,4
Общее образование 873 07 02 0000000000 000 200 306,7
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

873 07 02 0220270120 000 163 467,4

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

873 07 02 0220270120 100 163 467,4

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных учреждений 873 07 02 0220275190 000 2 031,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 02 0220275190 200 2 031,4

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

873 07 02 0220290059 000 29 441,1

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

873 07 02 0220290059 100 140,7

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

873 07 02 0220290059 200 27 685,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

873 07 02 0220290059 400 83,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 531,1
Cоздание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

873 07 02 0220450970 000 1 000,0

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

873 07 02 0220450970 200 1 000,0

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

873 07 02 02204L0970 000 23,0

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

873 07 02 02204L0970 200 23,0

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

873 07 02 02204R0970 000 85,0

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

873 07 02 02204R0970 200 85,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

873 07 02 0240190059 000 4 258,8

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

873 07 02 0240190059 100 3 777,1

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

873 07 02 0240190059 200 465,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0240190059 800 16,2
Молодежная политика и оздоровление 
детей 873 07 07 0000000000 000 6 322,7
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании

873 07 07 0240180070 000 27,0

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

873 07 07 0240180070 200 27,0

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

873 07 07 02401М5160 000 20,0

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

873 07 07 02401М5160 200 20,0

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

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

873 07 07 02401М9400 200 23,0

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

873 07 07 0240272020 000 230,8

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

873 07 07 0240272020 200 230,8

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

873 07 07 0240290059 000 215,8

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

873 07 07 0240290059 100 175,3

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

873 07 07 0240290059 200 40,5

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

873 07 07 0240399998 000 37,0

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

873 07 07 0240399998 200 37,0

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием

873 07 07 0240472010 000 3 943,8

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

873 07 07 0240472010 100 1 896,9

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

873 07 07 0240472010 200 2 046,9

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

873 07 07 02404S2010 000 1 825,3

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

873 07 07 02404S2010 100 1 055,9

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

873 07 07 02404S2010 200 665,8

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 103,6
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000000 000 6 503,4
Совершенствование управления 
системой образования (Расходы на 
обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных 
органов)

873 07 09 0250390019 000 6 503,4

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

873 07 09 0250390019 100 5 560,7

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

873 07 09 0250390019 200 913,6

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 29,1
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 13 338,5
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 11 170,1
Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

873 10 04 9990070080 000 756,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070080 300 756,1
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

873 10 04 9990070090 000 10 402,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 10 402,0
Субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

873 10 04 99900F2600 000 12,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 12,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 873 10 06 0000000000 000 2 168,4
Содержание отделов опеки и 
попечительства 873 10 06 9990070100 000 2 168,4

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

873 10 06 9990070100 100 1 794,7

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

873 10 06 9990070100 200 373,7



Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Управление финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района

892 00 00 0000000000 000 22 946,0

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 784,3
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

892 01 06 0000000000 000 6 784,3

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

892 01 06 3920490019 000 6 784,3

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

892 01 06 3920490019 100 5 299,4

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

892 01 06 3920490019 200 1 464,4

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 20,5
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

892 14 00 0000000000 000 16 161,7

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 10 020,0

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

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

892 14 02 39А0270020 000 6 141,7

Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 6 141,7
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Приложение № 9
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

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

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

ВСЕГО 412 057,6 412 257,6
Местная администрация 
Майского муниципального 
района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 48 083,3 48 199,9

Общегосударственные 
вопросы 803 01 00 0000000000 000 29 119,2 29 135,8
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной 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 обеспечение функций 
государственных органов, в 
том числе территориальных 
органов)

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

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

803 01 04 7810090019 100 3 633,9 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, казенными 
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 3 300,0 3 300,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 3 300,0 3 300,0

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 11 3920520540 800 3 300,0 3 300,0

Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13 0000000000 000 1 895,6 1 912,2

Выработка и реализация 
государственной национальной 
политики (Реализация 
мероприятий программы)

803 01 13 1170199998 000 50,0  

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

803 01 13 1170199998 200 50,0  

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

803 01 13 1540199998 000 55,0 50,0

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

803 01 13 1540199998 100 20,0 20,0

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

803 01 13 1540199998 200 35,0 30,0

Градостроительная 
деятельность (Реализация 
мероприятий программы)

803 01 13 15Г0099998 000 300,0 300,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

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

803 01 13 15Г0099998 200 300,0 300,0

Осуществление выплат 
Почетным гражданам 
муниципальных образований

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

803 01 13 9990059300 000 1 397,6 1 469,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
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 200 512,2 583,8

Осуществление переданных 
муниципальным 
районам и городским 
округам полномочий 
Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий

803 01 13 9990071210 000 3,0 3,0

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

803 01 13 9990071210 200 3,0 3,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

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

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

803 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 обеспечение 
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, казенными 
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 000 550,0 650,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000000 000 550,0 650,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства 
(Реализация мероприятий 
программы)

803 04 12 1520199998 000 50,0 50,0

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

803 04 12 1520199998 200 50,0 50,0

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

803 04 12 15201L0640 000 500,0 600,0

Иные бюджетные 
ассигнования 803 04 12 15201L0640 800 500,0 600,0

Образование 803 07 00 0000000000 000 14 507,0 14 507,0
Общее образование 803 07 02 0000000000 000 14 298,0 14 298,0

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

803 07 02 0240190059 000 14 298,0 14 298,0

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

803 07 02 0240190059 100 8 743,9 8 743,9

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

803 07 02 0240190059 200 3 922,1 3 922,1

Иные бюджетные 
ассигнования 803 07 02 0240190059 800 1 632,0 1 632,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей 803 07 07 0000000000 000 98,0 98,0

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

803 07 07 0240180070 000 15,0 15,0

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

803 07 07 0240180070 200 15,0 15,0

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

803 07 07 02401М9400 000 43,0 43,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

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

803 07 07 02401М9400 200 43,0 43,0

Мероприятия по 
патриотическому воспитанию 
граждан Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 40,0 40,0

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

803 07 07 0240596057 200 40,0 40,0

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

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

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 803 07 09 02403H0380 300 111,0 111,0
Социальная политика 803 10 00 0000000000 000 2 511,1 2 511,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 1 683,0 1 683,0
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим 
должность муниципальной 
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 
социальной 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, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

803 10 06 9990070110 100 602,8 602,8

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

803 10 06 9990070110 200 225,3 225,3

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

803 11 02 0410299998 000 7,0 7,0

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

803 11 02 0410299998 200 7,0 7,0

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

803 11 02 1310196246 000 195,0 195,0

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

830 01 03 0000000000 000 1 245,4 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 000 881,4 881,4

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

830 01 03 9620090019 100 881,4 881,4

Обеспечение деятельности 
Представительного органа 
муниципального образования 
(Расходы на обеспечение 
функций государственных 
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, казенными 
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 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

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

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

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

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

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

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 
муниципальных образований 
КБР"

830 01 13 7710092794 000 125,0 125,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

Иные бюджетные 
ассигнования 830 01 13 7710092794 800 125,0 125,0
Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Кабардино- Балкарской 
республики

857 00 00 0000000000 000 22 155,0 22 064,4

Образование 857 07 00 0000000000 000 15 806,8 15 735,4
Общее образование 857 07 02 0000000000 000 15 669,4 15 658,4

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

857 07 02 0240190059 000 15 658,4 15 658,4

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

857 07 02 0240190059 100 14 378,0 14 378,0

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

857 07 02 0240190059 200 1 243,4 1 243,4

Иные бюджетные 
ассигнования 857 07 02 0240190059 800 37,0 37,0

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

857 07 02 0410299998 000 11,0  

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

857 07 02 0410299998 200 11,0  

Дополнительное образование 
детей 857 07 03 0000000000 000 16,8 0,0

Поддержка мероприятий в 
сфере культуры 857 07 03 11403R5190 000 16,8  

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

857 07 03 11403R5190 200 16,8  

Молодежная политика и 
оздоровление детей 857 07 07 0000000000 000 120,6 77,0

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

857 07 07 0240180070 000 18,0 18,0

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

857 07 07 0240180070 200 18,0 18,0

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

857 07 07 02401М5160 000 63,6 20,0

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

857 07 07 02401М5160 200 63,6 20,0

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

857 07 07 02401М9400 000 39,0 39,0

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

857 07 07 02401М9400 200 39,0 39,0

Культура, кинематография 857 08 00 0000000000 000 2 672,2 2 653,0
Культура 857 08 01 0000000000 000 1 725,2 1 706,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

857 08 01 0410299998 000 22,0 22,0

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

857 08 01 0410299998 200 22,0 22,0

Поддержка мероприятий в 
сфере культуры 857 08 01 11403R5190 000 19,2 0,0

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

857 08 01 11403R5190 200 19,2  

Субвенции на организацию 
библиотечного обслуживания 
населения, комплектование 
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 
культуры, кинематографии 857 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)

857 08 04 1140190019 000 947,0 947,0

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

857 08 04 1140190019 100 885,4 885,4

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

857 08 04 1140190019 200 61,1 61,1

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

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 
издательства 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, казенными 
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 
местной администрации 
Майского муниципального 
района

873 00 00 0000000000 000 317 310,9 317 484,9

Другие общегосударственные 
вопросы 873 01 13 0000000000 000 3,0 3,0

Совершенствование 
предоставления 
государственных услуг и 
исполнения государственных 
функций (Реализация 
мероприятий 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 000 304 437,9 303 983,7
Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 102 158,0 102 208,5
Реализация прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

873 07 01 0220170120 000 75 762,0 75 762,0

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

873 07 01 0220170120 100 75 762,0 75 762,0

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

873 07 01 0220190059 000 26 396,0 26 446,5

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

873 07 01 0220190059 200 24 440,3 24 490,8

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 955,7 1 955,7

Общее образование 873 07 02 0000000000 000 188 261,2 188 261,2
Реализация прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

873 07 02 0220270120 000 153 226,0 153 226,0

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

873 07 02 0220270120 100 153 226,0 153 226,0

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений

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 образования 
(Расходы на обеспечение 
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

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

873 07 02 0240190059 000 4 538,0 4 538,0

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

873 07 02 0240190059 100 4 106,5 4 106,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

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

873 07 02 0240190059 200 416,5 416,5

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 02 0240190059 800 15,0 15,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

873 07 05 0000000000 000 499,0 499,0

Расходы в части 
дополнительного 
профессионального 
образования педагогических 
работников общего и 
дошкольного образования

873 07 05 0220370880 000 499,0 499,0

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

873 07 05 0220370880 200 499,0 499,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей 873 07 07 0000000000 000 6 573,7 6 069,0

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

873 07 07 0240180070 000 38,0 38,0

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

873 07 07 0240180070 200 38,0 38,0

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

873 07 07 02401М5160 000 256,0 215,1

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

873 07 07 02401М5160 200 256,0 215,1

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

873 07 07 0240272020 000 230,8 0,0

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

873 07 07 0240272020 200 230,8  

Выявление и поддержка 
одаренных детей и молодежи 
(Реализация 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

Организация отдыха детей 
в каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием

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

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

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

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

873 07 07 0240472010 200 2 046,8 1 813,8

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

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

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

873 07 07 02404S2010 100 1 141,9 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 
образования 873 07 09 0000000000 000 6 946,0 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 6 946,0

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

873 07 09 0250390019 100 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 12 870,0 13 498,2
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 10 701,6 11 235,9
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

873 10 04 9990070090 000 10 685,6 11 219,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 10 685,6 11 219,9
Субвенции на выплату 
единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью

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

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 16,0 16,0
Другие вопросы в области 
социальной политики 873 10 06 0000000000 000 2 168,4 2 262,3
Содержание отделов опеки и 
попечительства 873 10 06 9990070100 000 2 168,4 2 262,3

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

873 10 06 9990070100 100 1 846,6 1 905,2
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2017 год 2018 год

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

873 10 06 9990070100 200 321,8 357,1

Управление финансов  
местной администрации 
Майского муниципального 
района

892 00 00 0000000000 000 21 880,0 21 880,0

Общегосударственные 
вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 430,0 6 430,0

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

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

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

892 01 06 3920490019 100 5 732,7 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 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 00 0000000000 000 15 450,0 15 450,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 11 150,0 11 150,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений

892 14 01 39А0170010 000 11 150,0 11 150,0

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 11 150,0 11 150,0
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 4 300,0 4 300,0
Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 4 300,0 4 300,0

Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 4 300,0 4 300,0

Приложение № 11
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

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

Распределение дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Майского муниципального района 

за счет районного фонда финансовой поддержки поселений 
на плановый период 2017 и 2018 годов

    
  (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта
Сумма  

2017 год 2018 год

Станица Александровская 2 780,9 2 780,9

Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 
612 км с административным центром в станице 
Котляревская

2 793,1 2 793,1

Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор 
Колдрасинский, хутор Ново-Курский, хутор Право-
Урванский, хутор Славянский с административным 
центром в селе Ново-Ивановское

2 732,0 2 732,0

Село Октябрьское 2 844,0 2 844,0

Всего по поселениям Майского муниципального 
района 11 150,0 11 150,0

Распределение дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Майского муниципального района 
на плановый период 2017 и 2018 годов

 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта
Сумма  

2017 год 2018 год

Станица Александровская 1 208,6 2 189,6

Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 
612 км с административным центром в станице 
Котляревская

1 740,0 1 751,0

Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор 
Колдрасинский, хутор Ново-Курский, хутор Право-
Урванский, хутор Славянский с административным 
центром в селе Ново-Ивановское

1 306,3 2 201,1

Село Октябрьское 45,1 45,1

Всего по поселениям Майского муниципального 
района 4 300,0 4 300,0

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов библиотек 
на плановый период 2017 и 2018 годов

 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта
Сумма  

2017 год 2018 год

Станица Александровская 368,0 368,0

Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 
612 км с административным центром в станице 
Котляревская

193,0 193,0 

Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор 
Колдрасинский, хутор Ново-Курский, хутор Право-
Урванский, хутор Славянский с административным 
центром в селе Ново-Ивановское

280,0 280,0

село Октябрьское 193,0 193,0

Всего по поселениям Майского муниципального 
района 1034,0 1034,0

Приложение № 12
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

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

Источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2016 год

   (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной
классификации 2016 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

842,1

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

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

000 01 03 00 00 05 0000 710 0,0

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

000 01 03 00 00 05 0000 810 0,0

Изменение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 842,1

Увеличение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 510 -417 785,5 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 610  418 627,6

  

Приложение № 13
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

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

Источники финансирования дефицита местного 
бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов

   (тыс. рублей)

Наименование 2017 год 2018 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 0,0 0,0

Бюджетные кредиты 0,0 0,0

Получение бюджетом муниципального района кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

Изменение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 0,0 0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета -412 057,6 -412 257,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 412 057,6 412 257,6». 

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

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

Информационное сообщение
Местная администрация Майского муниципального района информирует 

о внесении поправки в извещение, опубликованное в газете от 28.12.2016г. № 
158-161, о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежи-
лых помещений, расположенных по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, г. Майский, ул. Энгельса, д. 72:

  - размер ежегодного платежа за аренду указанного имущества сформи-
рован на основании отчета независимого оценщика от 26 декабря 2016 г. № 
106/12/2016;

- задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 10% от начальной 
цены и составляет 58 046 (пятьдесят восемь тысяч сорок шесть) рублей 40 копеек;

- приём заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 8 час. 00 мин.  
30.12.2016 г. до 17 час. 00 мин. 19.01.2017 г. (по московскому времени);

- дата проведения аукциона 25.01.2017г.
Е.Ефимова, 

начальник отдела имущественных отношений 
и муниципального земельного контроля местной администрации 

Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №195
26.12.2016.

Об утверждении Положения 
о создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в общеобразовательных учреждениях Майского 
муниципального района, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций» местная 
администрация Майского муниципального района постановляет:

1.Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для осущест-
вления присмотра и ухода за детьми, содержании детей общеобразовательных 
учреждениях Майского муниципального района, реализующих основную обра-
зовательную программу дошкольного образования. (см. www.mayadmin – kbr.ru)

2.Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. Юр ченко 
опубликовать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопро-
изводства А.П. Чубарь разместить на официальном сайте местной администра-
ции Майского муниципального района настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы местной администрации Майского муниципального района О.И. 
Полиенко.

С.Шагин, глава местной администрации
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ №492
26.12.2016.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального Закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Порядком 
приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32

1. Утвердить прилагаемое закрепление за общеобразовательными учреж-
дениями Майского муниципального района территориальных участков для 
обеспечения приема всех детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, под-
лежащих обучению по основным общеобразовательным программам – образо-
вательным программам начального общего, образовательным программам ос-
новного общего и образовательным программам среднего общего образования, 
проживающих на данной территории и имеющих право на получение образова-
ния соответствующего уровня, на 2017 год. (см. www.mayadmin – kbr.ru)

2. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. Юрчен-
ко опубликовать данное распоряжение, начальнику отдела информационно-
аналитического обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь – разместить на 
официальном сайте местной администрации Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Признать утратившим силу распоряжение местной администрации Май-
ского муниципального района от 15.12.2015 г. № 757.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

С.Шагин, 
глава местной администрации Майского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением местной администрации Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики
от «_26__»__12__2016 г. №492

Закрепление
за общеобразовательными учреждениями Майского муниципального 
района территориальных участков для обеспечения приема всех детей 

в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, образовательным программам основного 
общего и образовательным программам среднего общего образования, 
проживающих на данной территории и имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня, на 2017 год 
г.п. Майский
МКОУ «Гимназия № l г. Майского» 
в границах: ул. Гагарина №№ 12-18, 24-28, №№ 5-27, ул. Ленина №№ 32, 34, 

38, 38/1,38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 40/2, 42, ул. Энгельса №№ 73, ул. Р. Люксембург №№ 

85-195, №№ 128-226, ул. Южная, ул. Весенняя, ул. Полевая, ул. Мира, ул. Шевченко, 
электроподстанция, ул. Сиреневая, ул. Школьная, ул. Озерная, ул. Крылова, ул. Че-
хова, ул. 9 мая №№ 91-179, №№ 162-308. 

МКОУ СОШ № 2 г. Майского 
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 73-217, ул. Пролетарская №№ 101-241, №№ 

122-264, ул. Комсомольская, ул. Перекатная, ул. Калинина №№ 2-246, №№ 1-287, 
ул. Кирова №№ 2-278, №№ 1-297; ул. Некрасова, ул. Надтеречная №№ 2-192, №№ 
1-177, ул. Партизанская №№ 1-43, №№ 2-50, пер. Прибрежный, ул. Пришибская 
№№ 2-88, №№ 1-79, ул. Шварёва, ул. Молодёжная, ул. Толстого, ул. Цыбулина, ул. 
Гастелло, ул. Виноградная №№ 25-51, №№ 26-50, ул. Казачья, пер. Прудный, ул. О. 
Кошевого, ул. Герцена, пер. Сочи, ул. Пушкина №№ 18-60, №№ 19-59, ул. Ганночка 
№№ 27-61, №№ 20-48, ул. Хлеборобная №№ 27- 53, №№ 26-48, ул. Чкалова №№ 
30-58, №№ 23-51, ул. Широкова.

МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майско-
го» 

в границах: ул. Ленина №№ 8, 8/1, 12, 3-23, ул. Энгельса №№ 22-54, №№ 9-51, 
58, 60, ул. Королева, ул. Парковая, ул. Жукова, ул. Суворова, ул. Строителей, ул. 
Новозаводская, ул. Мичурина, ул. Маяковского, ул. Свердлова, ул. Горького №№ 
2-98, №№ 1-71, ул. Пионерская, ул. Степная, ул. Люксембург №№ 1-83, №№ 2-126, 
ул. Октябрьская, пер. Коопративный, ул. Советская №№ 1-51, №№ 2-54, ул. 9 мая 
№№ 2-160, №№ 1-89, ул. Первомайская, ул. Трудовая №№ 24-54, №№ 21-87, ул. 
Ж/дорожная №№ 90-118, пер. Красноармейский, пер. Эскадронный, ул. Зеленая, 
ул. Промышленная, ул. Комарова №№ 25-27, ул. Московская, ул. Островского, пер. 
Торговый, ул. Красная, ул. Береговая, ул. Российская, ул. Майская, ул. Юбилейная, 
ул. Мещерякова. 

МКОУ СОШ № 5 г. Майского, МКОУ «Прогимназия № 13 г. Майского»
в границах: ул. Горького №№ 77-159, №№ 110-258, ул. Советская №№ 56-122, 

№№ 53-189, ул. Свободы, ул. З.Космодемьянской, ул. Садовая, пер. Есенина, ул. Ж/
дорожная №№ 120-284, будка 609 км, пер. № 2, ул. Энергетиков, с/т «Южанка», с/т 
«Юбилейное», ул. Ленина №№ 25-33, 35/1, 35/2, 37, ул. Энгельса №№ 55, 57/1, 57/2, 
59, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4,61/5, 61/6, 63, 65, ул. Горького 102, ул. Медведева №№ 
38-74, №№ 39-87, ул. Заречная, село Красная поляна, пер. Проурванский, ул. Речная, 
ул. Кавказская, ул. Карабутова, ул. Ушанева. 

МКОУ ООШ № 10 г. Майского (1-9 классы)
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 219-377, ул. Калинина №№ 248-332, №№ 289-

401, ул. Гоголя, ул. Кирова №№ 280-410, №№ 299-453, ул. Соединительная, ул. Тру-
довая №№ 2-22, №№ 1-19, пер. Восточный, пер. Терский, ул. Энгельса №№ 2-20, 
Будка 607 км, ул. Партизанская №№ 52-230, №№ 45-201, ул. Надтеречная №№ 194-
226, №№ 179-195, ул. Набережная, ул. Стадионная, ул. Лермонтова, ул. Солнечная, 
ул. Медведева №№ 2-36, №№ 1-37, ул. Тургенева.

Границы МКОУ ООШ № 10 г. Майского для учащихся 10-11 классов добавить в 
границы МКОУ СОШ № 2 г. Майского.

МКОУ СОШ № 14 г. Майского
в границах: ул. Совхозная, ул. Грибоедова, ул. Гайдара, ул. Крупской, ул. Ж/до-

рожная №№ 2-88, №№ 1-71, ул. 50 лет ГППЗ, ул. 40 лет Победы, пер. Тупиковый, 
ул. Пролетарская №№ 1-99, №№ 2-120, ул. Виноградная №№ 1-23, №№ 2-24, ул. 
Чкалова №№ 1-21, №№ 2-28, ул. Хлеборобная, №№ 1-25, №№ 2-24, ул. Ганночка 
№№ 1-25, №№ 2-18, ул. Пушкина, №№ 1-17, №№ 2-16, пер. Лебедевского, ул. Ко-
марова, ул. Лесная.

с.п. Октябрьское
МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского 
в границах: с. Октябрьское, с. Сарское, дорожный разъезд Баксан, с. Пришибо-

Малкинское.
с.п. Новоивановское
МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»
в границах: с. Новоивановское, х. Баксанский, х. Ново-Курский, х. Колдрасин-

ский, х. Славянский, х. Право-Урванский.
с.п. ст. Котляревская
МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской
в границах ст. Котляревской.
с.п. ст. Александровская
1-4 классы:
МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской 
в границах: ул. Красноармейская, ул. Крупской, ул. Комсомольская, ул. Коммуни-

стическая, пер. Петровых, пер. Набережный, ул. Колхозная, ул. Калмыкова, ул. Лез-
гинская, ул. Кузнечная, ул. Советская, ул. Первомайская №№ 120-204, №№ 125-207.

МКОУ НШДС № 12 ст. Александровской
в границах: ул. Октябрьская, ул. Партизанская, ул. Калинина, ул. Новая, ул. Ки-

рова, ул. Мира, ул. Заводская, ул. Садовая, ул. Субботина, ул. Первомайская №№ 
2-118, №№ 1-123, ул. Надтеречная, ул. Юбилейная.

5-11 классы:
МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской 
в границах ст. Александровской.
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РЕШЕНИЕ №26

Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района 27.12.2016

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района от 24 марта 2014 года № 182 «О Комиссии по 
отбору кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Майского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики»»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет местного самоуправления Майского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района от 24 марта 2014 года №182 (с изменениями, внесен-
ными решением Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района от 29 августа 2014 года №206) изложить в следующей редакции:

Приложение № 1 
к решению

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

от 24 марта 2014 года № 182
(с изменениями, внесенными решением

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

от 29 августа 2014 года № 206)

СОСТАВ
Комиссии по отбору кандидатов на присвоение звания

 «Почетный гражданин Майского муниципального района
 Кабардино-Балкарской Республики»

Кармалико Михаил Дмитриевич – глава Майского муниципального района,    
                                                               председатель Комиссии
Полиенко Ольга Ивановна               –  заместитель главы местной администрации
                                                             Майского муниципального района 
                                                              по социальной политике, 
                                                             заместитель председателя Комиссии
Гончарова Татьяна Анатольевна  –  главный специалист Совета местного           
                                                             самоуправления
                                                             Майского муниципального района, 
                                                             секретарь Комиссии

 
Члены Комиссии:

Ампашулин Бекташ Афроилович      – председатель национального культурного
                                                                      центра месхетинских турок «Ватан Ёлунда»
Бердюжа Владимир Иванович           – руководитель СХПК «Ленинцы», 
                                                                  депутат Парламента Кабардино-
                                                                  Балкарской Республики (по 
                                                                  согласованию)
Волошин Дмитрий Иванович     –         протоирей Церкви Святого 
                                                                   архистратига Михаила
Стаценко Ирина Викторовна          –      заместитель главы местной 
                                                                  администрации Майского 
                                                                       муниципального района по экономике и 
                                                                  финансам – начальник МУ «Управление 
                                                                  финансов местной администрации 
                                                                  Майского муниципального района»
Колесников Александр Петрович       – председатель общественного совета при
                                                                 главе местной администрации Майского
                                                                 муниципального района 
Клюс Виктор Григорьевич                 – глава сельского поселения Ново-
                                                                  Ивановское, депутат Совета местного 
                                                                  самоуправления Майского 
                                                                  муниципального района
Федоренко Александр Петрович       – глава сельского поселения станица 
                                                                  Котляревская, депутат Совета 
                                                                  местного самоуправления Майского 
                                                                  муниципального района
Протасов Владимир Александрович – глава сельского поселения станица 
                                                                  Александровская, депутат Совета 
                                                                  местного самоуправления Майского 
                                                                  муниципального района
Рабани Нина Алексеевна                    – глава сельского поселения 
                                                                  Октябрьское, депутат Совета местного 
                                                                  самоуправления Майского 
                                                                  муниципального района
Чекалина Галина Петровна                – председатель Союза женщин Майского 
                                                                  района (по согласованию)
Чепурной Василий Андреевич          – глава городского поселения Майский, 
                                                                         депутат Совета местного самоуправления 
                                                                 Майского муниципального района,
Юрченко Наталья Викторовна          – главный редактор газеты Майские 
                                                                  новости» (по согласованию)          
Яценко Станислав Михайлович         – атаман Майского районного казачьего 
                                                                  общества (по согласованию)  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.                   М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБРРЕШЕНИЕ №25

27.12.2016
Об утверждении Структуры органов местного самоуправления 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет местного самоуправления 

Майского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Структуру органов местного самоуправления Майского муни-

ципального района Кабардино – Балкарской Республики (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района от 29.04.2015 года № 247 «Об утверждении 
Структуры органов местного самоуправления Майского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Республики».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 27
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«27» декабря  2016 года г. Майский 

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района от 29 декабря 2014 года № 220 «О передаче части 
полномочий по решению вопросов местного значения Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселений органам местного самоуправления сельских посе-
лений ст. Александровская, ст. Котляревская, с. Ново-Ивановское, с. Октябрьское 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет местного самоуправления Майского муниципального района 

РЕШЕНИЕ № 28
     Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района

27 декабря 2016 года  г. Майский
О внесении изменений в решение Совета 
местного самоуправления Майского 

муниципального района КБР « О принятии полномочий
по администрированию доходов от использования

земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, и находящихся в границах

поселений Майского муниципального района»
от 29.04.2015 года № 248 

          На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», рассмотрев обращение Местной администрации городского поселения 
Майский Майского муниципального района КБР, в целях приведения в соответ-
ствие с действующим законодательством вопросов распоряжения земельными 
участками, собственность на которые не разграничена:РЕШИЛ:

           1. Считать утратившим силу пп. 1.5 п. 1 решения Совета местного са-
моуправления Майского муниципального района КБР от 29.04.2015 года № 248 
«О принятии полномочий по администрированию доходов от использования зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
и находящихся в границах поселений Майского муниципального района».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подле-
жит официальному обнародованию. 

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ №24
27.12.2016

 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества Майского муниципального района 

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

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178–ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества в Российской Федерации»,  
решением Совета местного самоуправления Майского муниципального района  
от 14.09.2012 г. №55 «Об утверждении Положения о порядке и условиях при-
ватизации объектов муниципальной собственности Майского муниципального 
района», Совет местного самоуправления Майского муниципального района  

Р Е Ш И Л:
       1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации  

муниципального имущества Майского муниципального района на 2017 год  и на 
плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Местной администрации Майского муниципального района обеспечить  в 
установленном порядке реализацию Прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества Майского муниципального района на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов ».

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

Утверждено
Решением Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
№24 от «27» декабря 2016г.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
Майского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
Майского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики разработан 
в соответствии  с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178–ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества в Российской Федерации», 
решением Совета местного самоуправления Майского муниципального района  от 
14.09.2012г. №55 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
объектов муниципальной собственности Майского муниципального района».

1. Основные направления муниципальной политики 
в сфере приватизации муниципального имущества 
Майского муниципального района на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов
Основным направлением муниципальной политики в сфере приватизации му-

ниципального имущества в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов явля-
ется приватизация муниципального имущества Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики, не задействованного в обеспечении осущест-
вления муниципальных функций и полномочий местной администрации Майского 
муниципального района (на основании перечня муниципального имущества, пла-
нируемого к приватизации в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов) с 
целью формирования доходов бюджета Майского муниципального района.

2. Муниципальное имущество Майского муниципального района, привати-
зация которого планируется в 2017 году и 

в плановом периоде 2018 и 2019 годов
Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта 
недвижимо-
го имуще-

ства

Пери-
од

Адрес 
объекта

Пло-
щадь 
объек-
та кв. 
м.

Предпо-
лагае-
мая про-
дажная 
цена, 
тыс. 
руб.

Способ 
приватиза-
ции и сроки

1. Гараж № 1 2017 г.
г. Майский
ул. Ленина, 
№ 24/1

24,0 39,0
продажа на 
аукционе в 
течение 2017 
года

2. Гараж № 2 2017 г.
г. Майский
ул. Ленина, 
№ 24/1

24,0 39,0
продажа на 
аукционе в 
течение 2017 
года

3. Гараж № 3 2017 г.
г. Майский
ул. Ленина, 
№ 24/1

24,0 39,0
продажа на 
аукционе в 
течение 2017 
года

4. Гараж № 4 2017 г.
г. Майский
ул. Ленина, 
№ 24/1

24,0 39,0
продажа на 
аукционе в 
течение 2017 
года

5. Нежилое 
здание 2017 г. 

г. Майский
ул. 9 Мая, 
№ 140

175,5 448,0
продажа на 
аукционе в 
течение 2017 
года

ИТОГО в 2017 г. - - - 604,0 -

Утверждена
решением Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 27 декабря 2016 г. № 25

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муници-

пального района  от 29 декабря 2014 года № 220 «О передаче части полномочий 
по решению вопросов местного значения Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений органам местного самоуправления сельских поселений ст. 
Александровская, ст. Котляревская, с. Ново-Ивановское, с. Октябрьское Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

следующие изменения:
1.1.В пункте 3 решения  и по тексту приложения  слова «субвенции» заменить 

на слова «иные межбюджетные трансферты».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
М.Кармалико, глава Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ №29
Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района

27.12.2016
Об утверждении Положения

О денежном содержании работников 
Совета местного самоуправления Майского Муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 декабря 2009 года  № 61-
РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния в Кабардино-Балкарской Республике», Совет местного самоуправления  Май-
ского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о денежном содержании работников 
Совета местного самоуправления Майского муниципального района. 

2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района от 30 декабря 2010 года № 243 «О денежном 
содержании депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе».

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

Приложение 
к решению Совета местного самоуправления

 Майского муниципального района КБР
от 27 декабря 2016 г. N 29

ПОЛОЖЕНИЕ
 о денежном содержании работников 
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

I. Общие положения
Настоящее Положение о денежном содержании работников Совета местно-

го самоуправления Майского муниципального района - выборного должност-
ного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе в Совете 
местного самоуправления Майского муниципального района и муниципальных 
служащих Совета местного самоуправления Майского муниципального района 
(далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством  Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и предусматривает порядок и ус-
ловия оплаты труда и материального стимулирования работников Совета местно-
го самоуправления Майского муниципального района.

Настоящее Положение распространяется на всех лиц, ведущих  в  Совете 
местного самоуправления Майского муниципального района трудовую деятель-
ность на основании трудовых договоров (далее – работники).

Ответственность за  организацию процесса оплаты труда и материального       
стимулирования  сотрудников несет глава Майского муниципального района.

Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается способ ис-
числения вознаграждения, подлежащего выдаче работникам в соответствии с их 
трудовыми затратами.

Базовыми принципами формирования системы оплаты труда и материального 
стимулирования работников являются:

- отсутствие дискриминации по полу, возрасту, национальности при оплате 
труда;

- стимулирование работников к раскрытию и реализации своих способностей 
в процессе трудовой деятельности;

- равенство работников относительно должностных обязанностей и возможно-
стей увеличения заработка за счет проявления инициативы, творческой активности;

-   нацеленность   системы   оплаты   на   достижение   необходимых   конеч-
ных результатов   работы,    при    этом  заработная плата сотрудника не должна 
зависеть от результатов труда других сотрудников или учреждения в целом. За-
работная плата всегда есть результат оценки индивидуального труда. 

Расходы на денежное содержание работников  Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района выделяются отдельной строкой бюд-
жетной классификации, входят в состав защищенных статей расходов, образуют 
фонд оплаты труда и утверждаются решением Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района на соответствующий год.

II. Порядок начисления и выплаты заработной платы
выборного должностного лица Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района
Порядок начисления и выплаты заработной платы выборного должностного 

лица Совета местного самоуправления разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 1 декабря 2009 года  № 61-РЗ « О гарантиях осуществления полномо-
чий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике».

 Оплата труда выборного должностного лица Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, производится в виде денежного содержания, которое состоит 
из месячного оклада в соответствии с замещаемой им должностью (далее - долж-
ностной оклад), месячного оклада за  особые условия службы, ежемесячного де-
нежного поощрения и премии за выполнение особо важных сложных заданий, 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска и материальной помощи.

Изменения в системе оплаты труда (денежного содержания) выборного долж-
ностного лица Совета местного самоуправления Майского муниципального райо-
на, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, осуществляются  в 
форме внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.

Годовой фонд оплаты труда
1.1. Годовой фонд оплаты труда заместителя главы Майского муниципального 

района формируется за счет следующих выплат:
1) должностной оклад – в размере 12 должностных окладов;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы 

– в размере 12 должностных окладов;
3) ежемесячное денежное поощрение – в размере 36 должностных окладов;
4) премия за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере 10,2 

должностных окладов;
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска – в размере 2 должностных окладов;
6) материальная помощь – в размере 2 должностных окладов.
1.2. Денежное содержание  заместителя главы Майского муниципального 

района выплачивается за счет средств местного бюджета.
Должностной оклад
2.1. Должностной оклад выборного должностного лица Совета местного са-

моуправления Майского муниципального района, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, устанавливается в соответствии с  приложением к 
данному Положению.

продлолжение на стр. 18

                                                 Официальные "Майские новости"11 января 2017 года № 1-5 (12404-12408) 



18

2.2. Должностной оклад  заместителя главы Майского муниципального рай-
она устанавливается не ниже должностного оклада первого заместителя главы  
местной администрации Майского муниципального района.

2.3. Должностной оклад может увеличиваться (индексироваться) в сроки и в 
пределах размера повышения (индексации) должностных окладов муниципаль-
ных служащих. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер 
подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

2.4. Решение о повышении (индексации) должностных окладов принимается 
Советом местного самоуправления Майского муниципального района.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия службы
3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия служ-

бы производится выборному должностному лицу Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, ежемесячно дифференцированно в зависимости от сложно-
сти и напряженности в работе, выполнения работы особой важности. 

3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия служ-
бы устанавливается заместителю главы Майского муниципального района в раз-
мере до 100 процентов должностного оклада.

3.3. Решение об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия заместителю главы Майского муниципального района прини-
мается главой Майского муниципального района и оформляется распоряжением. 

Ежемесячное денежное поощрение
Ежемесячное денежное поощрение заместителю главы Майского муници-

пального района устанавливается в размере 300 процентов должностного оклада.
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
5.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее премия) вы-

плачивается выборному должностному лицу Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района, осуществляющему свои полномочия на постоянной 
основе, при отсутствии фактов нарушений трудовой, исполнительской дисциплины 
и правил внутреннего трудового распорядка, с учетом исполнения им должностных 
обязанностей, компетентности принимаемых управленческих решений, своевремен-
ности и качества выполняемой им работы, поручений и заданий особой важности и 
сложности, а также личного вклада в выполнение задач и функций, возложенных на 
Совет местного самоуправления Майского муниципального района.

5.2. Премия  заместителя главы Майского муниципального района выплачи-
вается ежеквартально в размере  255 процентов должностного оклада.

5.3. Решение о выплате премии заместителю главы Майского муниципально-
го района принимается  главой Майского муниципального района и оформляется 
распоряжением.

5.4. В пределах экономии утвержденного фонда оплаты труда на соответству-
ющий календарный год заместителю главы Майского муниципального района по 
решению главы Майского муниципального района может быть выплачена еди-
новременная премия, в связи  с юбилеем, праздничными мероприятиями, а также 
премия по итогам работы за месяц, квартал, полугодие и год.

6. Материальная помощь и единовременная выплата
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
6.1. Выборному должностному лицу Совета местного самоуправления Май-

ского муниципального района, осуществляющему свои полномочия на постоян-
ной основе, устанавливается материальная помощь и единовременная выплата 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

6.2. Материальная помощь заместителю главы Майского муниципального 
района выплачивается в размере двух должностных окладов.

6.3. Материальная помощь выплачивается, как правило, к ежегодному опла-
чиваемому отпуску или по заявлению в иные сроки текущего года. 

6.4. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска выплачивается в размере двух должностных окладов.

6.5. Вновь принятым работникам, не отработавшим полного календарного 
года, а также при увольнении, материальная помощь и единовременная выплата 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается пропор-
ционально отработанному времени.

6.6. В пределах экономии установленного фонда оплаты труда заместителю 
главы Майского муниципального района также может быть оказана единовремен-
ная материальная помощь в связи:

- с длительной болезнью или члена его семьи;
- с бракосочетанием;
- с рождением ребенка;
- со смертью супруга (супруги) или близких родственников (дети и родители);
- с тяжелым материальным положением, вызванным иными вескими причи-

нами.
6.7. Оказание материальной помощи и получение единовременной выплаты 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  производится на основа-
нии письменного заявления заместителя главы Майского муниципального района 
и распоряжения главы Майского муниципального района.

III. Порядок начисления и выплаты заработной платы
 муниципальным служащим Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
Порядок начисления и выплаты заработной платы муниципальным слу-

жащим Совета местного самоуправления Майского муниципального района 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» и Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 июля 1998 года  № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабарди-
но-Балкарской Республике».

Оплата труда муниципального служащего Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района производится в виде денежного содержания, 
которое состоит из месячного оклада муниципального служащего в соответ-
ствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - долж-
ностной оклад) и месячного оклада муниципального служащего в соответствии 
с присвоенным ему классным чином муниципальной службы (далее оклад за 
классный чин), которые составляют оклад месячного содержания муниципаль-
ного служащего, также надбавок к должностному окладу за  особые условия 
муниципальной службы, за выслугу лет на муниципальной службе, за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, премии за выполнение 
особо важных сложных заданий, ежемесячного денежного поощрения, единов-
ременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 
материальной помощи.

Изменения в системе оплаты труда (денежного содержания) муниципаль-
ных служащих Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района, осуществляются  в форме внесения изменений и дополнений в насто-
ящее Положение.

1. Фонд оплаты труда
1.1. Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района формируется за счет следу-
ющих выплат:

1) должностной оклад – в размере 12 должностных окладов;
2)  оклад за классный чин - в размере 4 должностных окладов;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муници-

пальной службе - в размере 3 должностных окладов;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муници-

пальной службы:
по высшим должностям муниципальной службы – в размере 12 должностных 

окладов;
по главным должностям муниципальной службы – в размере 9 должностных 

окладов;
по ведущим должностям муниципальной службы – в размере 7,2 должност-

ных окладов;
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, определяется в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 2007 года № 5485-1 «О го-
сударственной тайне» и Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2006 
год № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных под-
разделений по защите государственной тайны».

6) ежемесячное денежное поощрение: 
- по высшим  должностям муниципальной службы в размере 26,4-30 долж-

ностных окладов;
- по главным  должностям муниципальной службы в размере 26,4 должност-

ных окладов;
- по ведущим должностям муниципальной службы в размере 19,2 должност-

ных окладов;
7) премия за выполнение особо важных и сложных заданий:
- по высшим должностям муниципальной службы в размере  9,6 должност-

ных окладов; 
- по главным  должностям муниципальной службы в размере 9,6 должност-

ных окладов;
- по ведущим должностям муниципальной службы в размере 3 должностных 

окладов;
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере 2 должностных окладов;
9) материальная помощь в размере 2 должностных окладов.
1.2. Денежное содержание муниципальному служащему Совета местного са-

моуправления Майского муниципального района выплачивается за счет средств 
местного бюджета.

2. Должностной оклад
2.1. Должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются в со-

ответствии с Предельными размерами должностных окладов муниципальных 
служащих  Майского муниципального района.

2.2. Должностные оклады могут увеличиваться (индексироваться) в сроки и 
в пределах размера повышения (индексации) должностных окладов муниципаль-
ных служащих.  При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры 
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

2.3. Решение о повышении (индексации) должностных окладов принимается 
Советом местного самоуправления Майского муниципального района.

3. Оклад за классный чин
3.1. Муниципальным служащим Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района устанавливается оклад за классный чин в следующих 
размерах:

1 класс – 33 процента должностного оклада;
2 класс – 30 процентов должностного оклада;
3 класс – 28 процентов должностного оклада.
3.2. Решение об установлении оклада за классный чин муниципальным служа-

щим Совета местного самоуправления Майского муниципального района  прини-
мается главой Майского муниципального района и оформляется распоряжением.

4. Ежемесячная надбавка
 к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе
4.1. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

на муниципальной службе производится  исходя из стажа муниципальной служ-
бы  в следующих размерах:

Стаж муниципальной службы Процент от установленного 
должностного оклада

                 от 1 года до 5 лет 10

                 от 5 до 10 лет 15

                 от 10 до 15 лет 20

                 свыше 15 лет 30
  
4.2. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за выслугу лет на муниципальной службе определяется комиссией по установле-
нию стажа муниципальной службы, которая утверждается распоряжением пред-
ставителя нанимателя (работодателя).

 4.3. Назначение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе производится на основании распоряжения главы 
Майского муниципального района. 

5. Ежемесячная надбавка 
к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муни-

ципальной службы производится ежемесячно дифференцированно в зависимости 
от сложности и напряженности в работе, выполнения работы особой важности 
и устанавливается муниципальным служащим Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района соответствующей группы должностей муни-
ципальной службы в следующих размерах:

- лицам, замещающим  высшие должности  муниципальной службы,   в раз-
мере от 75 до 100 процентов должностного оклада;

- лицам, замещающим главные должности муниципальной службы,  в раз-
мере от 60 до 75 процентов должностного оклада;

- лицам, замещающим ведущие  должности муниципальной службы,  в раз-
мере от 45 до 60 процентов должностного оклада;

5.2. Лицам, назначаемым на должности муниципальной службы с установле-
нием испытательного срока, ежемесячная надбавка к должностному окладу за осо-
бые условия муниципальной службы за период испытания устанавливается в ми-
нимальном размере, предусмотренном для соответствующей группы должностей.

5.3. При несвоевременном и некачественном выполнении муниципальным 
служащим Совета местного самоуправления Майского муниципального района 
должностных обязанностей или установленных заданий, а также при несоблюде-
нии установленных ограничений и запретов, связанных с муниципальной служ-
бой, или нарушении муниципальным служащим Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района трудовой (служебной) дисциплины еже-
месячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы может быть снижена, но не ниже минимального размера, установленного 
для соответствующей группы должностей.

5.4. Решение об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы муниципальным служащим Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района принимается главой 
Майского муниципального района по представлению Майского муниципального 
района и оформляется распоряжением.

6. Ежемесячная процентная надбавка 
к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну
6.1. Основанием для выплаты и размер ежемесячной процентной надбавки к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну (далее – надбавка) определяются в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 21 июля 2007 года № 5485-1 «О государственной тайне» и Постановлением 
Правительства РФ от 18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных 
гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, 
и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны». 

6.2. Выплата надбавки осуществляется после оформления допуска муници-
пального служащего Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района к государственной тайне и назначения ее размера  в соответствии с 
распоряжением заместителя главы Майского муниципального района.

7. Ежемесячное денежное поощрение
 Ежемесячное денежное поощрение устанавливается при назначении муници-

пального служащего Совета местного самоуправления Майского муниципально-
го района на должность в следующих размерах:

- лицам, замещающим высшие должности муниципальной службы, в размере 
220-250 процентов должностного оклада;

- лицам, замещающим главные должности муниципальной службы, в размере  
220 процентов должностного оклада;

- лицам, замещающим ведущие и старшие должности муниципальной служ-
бы, в размере 160 процентов должностного оклада.

8. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
8.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается 

в целях материального стимулирования и поощрения высокопрофессионального 
труда муниципальных служащих Совета местного самоуправления Майского му-
ниципального района за индивидуальные результаты работы ежемесячно.

8.2. Премия выплачивается конкретному муниципальному служащему Совета 
местного самоуправления  Майского муниципального района и носит единовре-
менный характер.

8.3. Размер премии и количество выплат премии в год зависит от качества и 
количества выполненных особо важных и сложных заданий и максимальными 
размерами не ограничивается. 

8.4. К категории особо важных и сложных заданий относятся:
- досрочное выполнение на высоком профессиональном уровне конкретных 

поручений и заданий непосредственных руководителей, реализация которых име-
ет важное значение для деятельности органов местного самоуправления или для 
муниципального образования в целом;

- достижение высоких результатов при внедрении новых форм и методов ра-
боты;

- иные действия, направленные на результативную деятельность и повыше-
ние эффективности деятельности Совета местного самоуправления в целом.

8.5. Премия не выплачивается муниципальным служащим Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района, имеющим неснятое дисци-
плинарное взыскание.

8.6. Решение о выплате премии муниципальным служащим Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района принимается главой Майско-
го муниципального района не позднее окончания месяца, следующего за отчет-
ным периодом, и оформляется распоряжением.

8.8. Размер премии конкретному муниципальному служащему устанавлива-
ется в процентном отношении к размеру должностного оклада или в фиксирован-
ной сумме в рублях.

8.9. Общая сумма выплаченных в течение календарного года всем муници-
пальным служащим Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района премий за выполнение особо важных и сложных заданий не должна пре-
вышать суммы средств, предусмотренных фондом оплаты труда муниципальных 
служащих Совета местного самоуправления Майского муниципального района 
на соответствующий календарный год.

9. Материальная помощь
и единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска
9.1. Муниципальным служащим Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района устанавливается единовременная выплата при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окла-
дов.

9.2. Материальная помощь устанавливается в размере двух должностных 
окладов и выплачивается, как правило, к ежегодному оплачиваемому отпуску 
или, по заявлению муниципального служащего Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района, в иные сроки текущего года.

9.3. Вновь принятым работникам, не отработавшим полного календарного 
года, а также при увольнении муниципального служащего материальная помощь 
и единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска выплачивается пропорционально отработанному времени.

9.4. В пределах экономии установленного фонда оплаты труда муниципаль-
ным служащим Совета местного самоуправления  Майского муниципального 
района также может быть оказана единовременная материальная помощь в связи:

- с длительной болезнью муниципального служащего или члена его семьи;
- с бракосочетанием;
- с рождением ребенка;
- со смертью супруга (супруги) или близких родственников (дети и родители);
- с тяжелым материальным положением, вызванным иными вескими причи-

нами.
9.5. Оказание материальной помощи и получение единовременной выплаты 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится на осно-
вании письменного заявления муниципального служащего Совета местного са-
моуправления Майского муниципального района и оформляется распоряжением 
главы Майского муниципального района.

10. Иные дополнительные выплаты.
10.1. Кроме выплат, установленных настоящим Положением, муниципаль-

ному служащему Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района производятся иные дополнительные выплаты:

10.1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за учёную степень, по-
чётное звание. 

Основанием для размера ежемесячной надбавки за учёную степень и почёт-
ное звание для муниципального служащего Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района является документ, подтверждающий учёную 
степень и почётное звание.

Выплата ежемесячной надбавки за учёную степень и почётное звание про-
изводится на основании распоряжения главы Майского муниципального района.

10.1.2. Иные выплаты материального поощрения в пределах экономии ут-
вержденного фонда оплаты труда на соответствующий календарный год по реше-
нию заместителя главы Майского муниципального района: 

премии по итогам работа за месяц, квартал, полугодие, год; 
премии в связи с праздничными датами; 
премии в связи с профессиональными праздниками; 
премии в связи с юбилейными датами лица, замещающего муниципальную 

должность и (или) должность муниципальной службу; 
премии за долголетнюю и добросовестную муниципальную службу; 
премии в связи с выходом на пенсию.
10.2. Иные выплаты в виде материального поощрения: премии в связи с 

праздничными датами; премии в связи с профессиональными праздниками; пре-
мии в связи с юбилейными датами муниципального служащего; премии за долго-
летнюю и добросовестную муниципальную службу; премии в связи с выходом на 
пенсию, выплачиваются фиксированной суммой в рублях.

Приложение 
к Положению 

о денежном содержании работников 
Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района 

Размер 
должностного оклада работников
 Совета местного самоуправления
 Майского муниципального района  

Наименование должности Должностной оклад (рублей в месяц)

Заместитель главы Майского 
муниципального района 7986

Главный специалист Совета 
местного самоуправления 

Майского муниципального района
4865

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №194
26.12.2016

Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бес платного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Майского муниципального района  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об об-
разовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 г. № 1155, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам – образовательным программам дошкольного образования, утвержден-
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 года № 1014 местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления об-
щедоступного и бес платного дошкольного образования в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях Майского муниципального района (см. www.
mayadmin – kbr.ru).

2. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. Юр ченко 
опубликовать и отделу информационно-аналитиче ского обеспечения и делопро-
изводства А.П. Чубарь разместить на официальном сайте местной администра-
ции Майского муниципального района настоящее постановление.

3. Признать утратившими силу постановления местной администрации 
Майского муниципального района:

от 14.01.2014 г. № 580 «Положение об организации дошкольного образова-
ния в Майском муниципальном районе»;

от 14.03.2014 г. № 169 «Положение об организации дошкольного образова-
ния в Майском муниципальном районе».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы местной администрации Майского муниципального района О.И. 
Полиенко.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

С. Шагин, 
глава местной администрации Майского муниципального района

О программе стимулирования кредитования 
субъектов малого и среднего бизнеса

В целях развития малого и среднего предпринимательства и оказания субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства гарантийной поддержки, а также 
координации ее оказания в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» создано акционерное общество «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства».

Министерством экономического развития Российской Федерации совмест-
но с корпорацией в 2015 году в целях создания более доступных условий фи-
нансовых займов для предпринимательского сообщества была разработана 
программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденная решением Совета директоров корпорации от 
28 июля 2015 года. Кредитные организации, предоставляющие предпринимате-
лям финансирование по программе, получают возможность рефинансирования 
в Центральном банке Российской Федерации по ставке 6,5% годовых, поэтому 
программа получила свое второе название «Программа 6,5».

В соответствии с данной программой Банк России предоставляет аккреди-
тованным банкам кредиты, а корпорация выступает в качестве поручителя. По-
ручителями кредитов являются субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, соответствующие требованиям Федерального закона.

Приоритетными для оказания помощи стали сегменты малого и среднего биз-
неса, осуществляющие деятельность в области высокотехнологичных разработок.

Ранее сдерживающим фактором в реализации выдачи финансовых средств 
являлся высокий объем минимальной суммы кредита (не менее 50 млн. рублей). 
На сегодняшний день порог льготного кредитования снижен до 10 млн. рублей. 
Ставки для малых предприятий снизились с 11 до 10.6%, а для предприятий 
среднего звена – с 10 до 9,6%.

Значимым фактором стало увеличение количества банков-участников про-
граммы, так с июля 2016 года ее участниками могут стать банки с капиталом 
меньше 50 млрд. рублей. Этот шаг положительно отразится на увеличении объ-
емов и сокращении сроков выдачи финансовых средств предприятиям. Участие 
а программе принимают публичное акционерное общество «Сбербанк России», 
Банк ВТБ (ПАО), Банк ВТБ 24 (ПАО), акционерное общество «РОССЕЛЬХОЗ-
БАНК», акционерное общество «Альфа-банк», публичное акционерное обще-
ство «Промсвязьбанк», публичное акционерное общество «Росбанк» и др.

В Кабардино-Балкарской Республике реализуется программа «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» на 2014-2020 годы, которая предусматривает различные 
механизмы имущественной, финансовой и информационной государственной 
поддержки субъектов МСП.

Для дальнейшего развития гарантийного механизма государственной под-
держки субъектов МСП в виде предоставления им поручительства при привле-
чении заемных средств 15 марта 2016 года подписано Соглашение о взаимодей-
ствии между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и корпораци-
ей, а также утвержден план-график реализации мероприятий по развитию МСП 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2016 год.

В целях обеспечения исполнения обязательств субъектов МСП перед кре-
дитными организациями, их равного доступа к кредитным ресурсам, а также 
развития в Кабардино-Балкарской Республике системы кредитования субъ-
ектов МСП создана некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабар-
дино-Балкарской Республики», учрежденная постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2009 года №40-ПП. Фонд 
предоставляет гарантии субъектам МСП при получении банковских кредитов в 
случае отсутствия у них достаточного залогового обеспечения.

З.Апшев, председатель комитета Парламента КБР по экономике, 
инвестициям и предпринимательству
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Майчане широко отметили ново-
годние праздники. Разнообразную 
программу для детей и взрослых 
подготовили работники учрежде-
ний культуры Майского муници-
пального района. В городском и 
сельских поселения прошли дет-
ские утренники, спектакли, концер-
тно-развлекательные программы, 
новогодние шоу, которые дали воз-
можность встретить Новый 2017 
год и Рождество Христово с хоро-
шим настроением. А праздничный 
салют у главной новогодней елки 
и представление «Сказка птичьего 
двора»  еще раз напомнили, что мы 
вступаем в год огненного Петуха.  
Но праздничные представления 
продолжаются, ведь впереди ста-
рый Новый год!

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

Ìàé÷àíå øèðîêî îòìåòèëè íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè

Ïðèãëàøàåì 
â ìóëüòñòóäèþ
В связи с развитием компьютерных техно-

логий, которые стремительно вошли в нашу 
жизнь, появились возможности создавать про-
стую мультипликацию и для этого совсем не 
обязательно иметь сложную технику и владеть 
мудрёными компьютерными программами. Так 
совсем недавно в ДК «Россия» был открыт кру-
жок «Мультипликационная студия «Наши руки 
не для скуки» для творческих и любознатель-
ных. Премьерный показ первых работ состоял-
ся еще в ноябре 2016 года.

Ведь все мы знаем, что дети большие фанта-
зёры и сочинители, им нужно только немного 
помочь. А задать ритм смогла Ольга Выблова-
Пануева - руководитель мультстудии. Вот что 
она рассказывает:

- Все началось с тренинга «Мульттерапия в 
работе с детьми и молодежью», проходившего 
в КЧР в рамках слета добровольцев Кавказа 
«Доброград». Этот тренинг оказался очень не-
обычным, не было привычных посиделок и те-
оретических рассуждений. Мы просто учились 
снимать мультики, используя в работе простей-
шую аппаратуру и различные материалы: пла-
стилин, крупу, песок и т.д. Полученный опыт 
меня настолько впечатлил, что  захотелось раз-
вивать это направление. Мой проект «Мобиль-
ная мультипликационная студия «Наши руки 
не для скуки!» был отмечен грантом на форуме 
«Машук 2012». Закипела работа! В 2013 г. про-
ект «Мобильная мультипликационная студия 
«Наши руки не для скуки!» занял второе место 
в «Научно-творческом фестивале студентов го-
сударств-участников СНГ», который проходил 
в Азербайджане. А в мае этого же года я стала 
докладчиком на Международной конференции 
«Добровольчество – технология социальных 
преобразований», которая проходила  в Швей-
царии городе Женева. В 2014 г. удалось по-
бывать в Бельгии и наладить международное 
сотрудничество с Брюссельскими  студентами 
академии искусств.  За столь не продолжи-
тельное время мне повезло представлять свой 
опыт на многих конкурсах разного уровня. А 
совсем недавно (21 декабря) были подведены 
итоги республиканского молодежного конкурса 
«Достижение года - 2016», целью которого яв-
ляется  выявление и общественное признание 
молодых людей, достигших значительных ре-
зультатов в различных сферах. Организатором 
данного конкурса выступил Молодежный совет 
при Общественной палате КБР. Я стала побе-
дителем в номинации «Достижение в области 
кинематографа», а диплом и статуэтку вручил 
Владимир Вороков - председатель комиссии по 
культуре и СМИ ОП КБР, кинорежиссёр, пи-
сатель, директор телеканала «Нальчик», было 
очень приятно услышать напутственные слова 
от такого именитого человека.

Мы приглашаем молодых и активных в ДК 
«Россия», двери мультстудии «Наши руки не 
для скуки» всегда открыты для вас! С фото и 
видео отчетами можно ознакомиться в интер-
нете https://vk.com/public_olan.

А.Пилякина, директор МКУК ДК «Россия»
ДЛЯ СПРАВКИ: мультипликация – это вид 

киноискусства, произведения которого созда-
ются методом покадровой съёмки. 

Наталья КОРЖАВИНА 

«Все, кто размышляет об искусстве 
управления людьми, убеждены, что 
судьбы империи зависят от воспита-
ния молодежи». Эти слова Аристоте-
ля не потеряли своей значимости и в 
настоящее время. Правильное вос-
питание каждой отдельной личности 
ведет к созданию культурного, соци-
ально активного и законопослушного 
общества. В российском современном 
обществе формирование теоретиче-
ской основы правового сознания и 
правовой культуры, обеспечение необ-
ходимого уровня знаний о праве, раз-
витие правовых интересов, правового 
мышления, становится общегосудар-
ственной задачей. Поэтому ежегодно 
в Майском районе проводится интел-
лектуально-правовая игра «Молодежь 
и закон».

В актовом зале гимназии № 1 со-
брались учащиеся общеобразователь-
ных школ Майского района. 

Игра проходила в два тура. В пер-
вом – ребята отвечали на вопросы: 
«Кем была принята действующая Кон-
ституция?», «Чем определяется ста-
тус области, как субъекта РФ?», «Кто 
осуществляет исполнительную власть 
Российской Федерации?» и многие 
другие. Во втором туре участникам 
было предложено рассмотреть право-
вую ситуацию и дать ответы согласно 
действующим законам Российской 
Федерации.

По итогам игры места распреде-
лились следующим образом: первое 
место заняли учащиеся лицея № 7 с 
капитаном Екатериной Слынько, на 
втором - команда средней школы № 
3, которую возглавила Алина Пак, 

третье место у команды учащихся 
средней школы № 9 станицы Алексан-
дровской. В тройку лидеров их вывела 
капитан Диана Осадчая. Победители 
были награждены ценными призами 
отдела культуры местной администра-
ции Майского муниципального райо-
на. 

Грамоты за участие в интеллекту-
ально-правовой игре и памятные по-
дарки получили учащиеся гимназии 
№ 1 с капитаном Залимом Соховым, 
средней школы № 8 станицы Котля-
ревской, возглавляемой Екатериной 
Абуцаевой, школы № 2 с капитаном 
команды Вероникой Исаевой, средней 
школы № 5 с Яной Леоновой и школы 
№ 14 во главе с Ренатом Цепа.

В роли компетентного жюри вы-
ступили начальник отдела по работе 
с общественными объединениями, 

молодежной политике, физической 
культуре и спорту Евгений Урядов, 
начальник управления образования 
Майского района Галина Маерле, 
главный специалист управления об-
разования Тамара Полуйко, ведущий 
специалист местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Юлия Поротникова, 
старший инспектор ПДН Жанна Кося-
ченко, специалисты отдела КДН Еле-
на Романенко и Анастасия Тищенко.

Для гостей правовой игры вокаль-
ным трио «Радость моя», вокалист-
ками Викторией Косяченко и Ириной 
Яценко был подготовлен небольшой 
концерт, а во время паузы со зрите-
лями и учителями-наставниками ве-
дущая мероприятия Ольга Бездудная 
провела экспресс-викторину. Самые 
находчивые получили памятные суве-
ниры.

МОЛОДЕЖЬ И ЗАКОН Èãðà íà ïðàâîâîì ïîëå

В Майском филиале ГКПОУ КБАПК имени Б.Г. Хам-
дохова прошел традиционный конкурс профмастерства. В 
нем принимали участие группы по профессии «Автоме-
ханик», «Организация перевозок и управление на автомо-
бильном транспорте». Конкурс оценивала судейская бри-
гада, которую возглавил заместитель директора по УПР 
М.М. Белан. 

Профессия автомеханика очень интересная и в то же 
время ответственная и сложная. Выпуская на линию 
транспортное средство или управляя им, запуская раз-
работанный или отремонтированный механизм, механик, 
несёт полную ответственность за его техническое состо-
яние. Будь то легковой, грузовой автомобиль или автобус. 
Эта профессия является одной из самых востребованных. 
Спрос на автомобили растет, увеличивается и потреб-
ность в проведении ремонта, а значит, и в специалистах.

 Конкурс проходил в несколько этапов: тестовые зада-
ния по спецпредметам, практические работы, связанные с 
профессией. По результатам конкурса первое место заня-
ла команда группы АП-4-1ф; второе - АП-3-1ф; а на тре-
тьем стали учащиеся А-2-1ф. Команды были награждены 
грамотами.

А. Ефименко, заместитель директора по УВР

ß áû â ìåõàíèêè ïîøåë - ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò

На городской площади
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