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Поставщики товаров и услуг 
все чаще предоставляют 
населению возможность 
расплачиваться посредством 
пластиковых карт. Удобен ли 
вам безналичный расчет? 
– пыталась выяснить наш 
корреспондент Мария 
Таптунова 
Инал 32 года:
-Расчет банковской картой для 

меня идеальный вариант, не надо 
считать деньги. Расходы подсчитать 
проще, информация об операциях 
приходит моментально на телефон.
Светлана 20 лет:
- Я люблю наличные деньги. 

Ведь не все магазины перешли на 
безналичный расчет. Да и на рынке 
кроме живых денег ничем не рас-
платишься. 
Элла 43 года:
-Очень удобно расплачиваться 

картой. В нашем городе плохо ра-
ботают терминалы. На выходные и 
праздничные дни можно остаться 
без средств. 
Владимир 38 лет:
- У нас в поселке терминалов нет. 

Чаще рассчитываюсь наличными, 
когда едем в город, то - картой. Удоб-
ней, конечно карточкой и поэтому 
хотелось, чтобы местные предпри-
ниматели поставили устройства для 
считывания банковских карт. 
Елена 53 года:
- Я работаю в продуктовом мага-

зине, считаю, что безналичный рас-
чет очень удобен как продавцам, так 
и покупателям. 
Вадим 36 лет: 
- Наличие в бумажнике пласти-

ковой карты со средствами на счету 
удобно и продавцам техники и по-
купателям. Поход по салонам будет 
куда безопаснее с картой, нежели с 
крупной суммой наличных. 
Лариса 47 лет:
- Мои дети учатся в Ставрополь-

ском крае. Я всегда могу пополнить 
карту, не надо из-за этого приезжать. 

 Татьяна 65 лет: 
- Я всегда была противницей пла-

стиковых карт, пенсию получала че-
рез почту. Внук убедил меня взять 
карту. Сейчас я очень довольна, всю 
пенсию перевожу на нее. Когда на 
телефоне заканчиваются средства, 
могу пополнить счет не только свой, 
но и внуков. 
Андрей 37 лет: 
- Работаю вахтовым методом в 

Тюменской области. Очень удобно 
расплачиваться картой. Я через сай-
ты могу купить билет на самолет 
или поезд.
Санета 48 лет: 
- Никак не могу привыкнуть к 

банковским картам. Я сторонница 
того, чтобы мне зарплату плати-
ли по старинке - на руки. В банке 
стоишь часами, а как дойдёт оче-
редь, - средства заканчиваются или 
остаются крупные купюры. Да и 
мошенники повсюду так и норовят 
воспользоваться твоей картой. 

Ирина МАВРИНА

После капитального 
ремонта открыло свои 
двери муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Начальная школа – 
детский сад № 12 
ст. Александровской».

Учреждение примет более 
200 воспитанников. Пока в 
детском саду шел ремонт, де-
тишек приходилось возить в 
соседние детские сады, нани-
мать нянь, оставлять с бабуш-
ками. И вот звонкий детский 
смех снова зазвучал в простор-
ных и светлых помещениях. 
После разлуки вновь собра-
лись педагогический коллек-
тив и дети.

- Это радостное и важное 
событие для всей станицы. Мы  
вернулись в свой класс,- отме-

тила учитель первого класса 
Снежана Жидкова.

- С радостью встречаем де-
тишек. В нашей группе 27 вос-
питанников, сегодня нас мало, 
но скоро мы все соберемся 
вместе. После того как малы-
ши пройдут медосмотр и сда-
дут все анализы, они вернутся 
в стены родного детского сада, 
- объяснила воспитатель млад-
шей группы Ангелина Мыша-
лова.

- Этот ремонт мы очень 
ждали. Наконец-то, осуще-
ствилась наша заветная мечта 
– открылся детский сад,- поде-
лилась бабушка одного из вос-
питанников Елена Шиянова.

Много искренних слов бла-
годарности прозвучало в адрес 
тех людей, кто непосредствен-
но принял участие в обновле-
нии учреждения.

- Огромную благодарность 
выражаем главе администра-
ции Майского муниципально-
го района Сергею Ивановичу 
Шагину, главе сельского по-

селения ст.Александровская 
Владимиру Александровичу 
Протасову, начальнику управ-
ления образования Галине 
Валерьевне Маерле за внима-
ние и контроль, проявленные 
в ходе ремонтных работ. Они 
сделали все, чтобы родители 
детей имели возможность спо-
койно трудиться, - подчеркну-
ла в нашем разговоре директор 
учреждения Антонина Шума-
нова.

 Более трех миллионов ру-
блей спонсорской помощи вы-
делил генеральный директор 
ООО «Агрофирма «Алексан-
дровская» Магомед Макоев на 
установку новой кровли уч-
реждения.

В младшей группе полно-
стью заменили оконные и 
дверные блоки благодаря 
спонсорской помощи ООО 
«Майский крахмальный за-
вод» в лице директора Валерия 
Нахушева.

Ремонт групповых и класс-
ных комнат, спортзала и музы-

кального зала, частично сетей 
канализации проведены за 
счет бюджетных средств. 

Ремонтные работы проводи-
лись работниками ООО «Сер-
вис +»  Максимом Дагоевым, 
Дмитрием Кочкиным, Бесла-
ном Машитловым, Каншоуби 
Хатуховым под руководством 
Хасана Хатухова. 

- В косметическом ремонте 
активное участие принимали 
родители: Александр Миро-
ненко, Евгений Липко, Станис-
лав Торчоков, Игорь Сотников, 
Алексей Заиченко, Виктор Ма-
нанников, Виктор Быков, Ма-
рина Соложенцева, Алевтина 
Гончарова, Вера Абрамочкина, 
Оксана Тарканова и другие, а 
также сотрудники учреждения. 
Я думаю, дети оценят наши 
старания. Ведь это все для них! 
Надеемся что ремонтные рабо-
ты будут продолжены вплоть 
до их завершения, - добавила 
Антонина Владимировна.

После ремонта НШДС № 12 
ст. Александровской встречает детей

Ñêîðî "Øèðîêàÿ 
Ìàñëåíèöà"

В местной администрации Май-
ского муниципального района со-
стоялся оргкомитет, на котором 
был утвержден план мероприятий 
по подготовке и проведению рай-
онного фольклорного праздника 
«Широкая масленица».  Совещание 
провела заместитель главы местной 
администрации по социальной по-
литике, председатель оргкомитета 
Ольга Полиенко. 

Она, в частности, отметила, что 
особое внимание следует уделить 
вопросам безопасности людей при 
проведении масленичных меропри-
ятий. Подготовка сценария пору-
чена МКУК ДК «Россия». Детской 
школой искусств, Центром детского 
творчества будут организованы вы-
ставки декоративно-прикладного 
творчества и ИЗО, мастер-классы, 
конкурс  на лучшее чучело Мас-
леницы. Любителей спорта ждут 
спортивные игры и народные состя-
зания. Будет развернута празднич-
ная ярмарка. 

На оргкомитете были утвержде-
ны планы проведения мероприятий, 
посвященных Дню защитника Оте-
чества и 8 Марта. Афиши будут опу-
бликованы в ближайших номерах

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района  
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ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ЖКХ

МАЛЫЙ БИЗНЕС

 Аромат 
свежеиспеченного 
хлеба. Этот ни с чем 
несравнимый запах 
пробуждает самые 
лучшие ассоциации 
- умиротворения, 
надежности, теплые 
воспоминания детства.

Хлебный отдел – самый по-
пулярный. В одном из мага-
зинов города Майского стала 
невольной свидетельницей раз-
говора между покупателями:

- В районе нельзя купить 
хороший хлеб, да и по весу он 
и 500 граммов едва достига-
ет, безвкусный, невозможно 
резать. А на второй день, если 
останется, вообще непригоден 
в пищу. Кстати, ассортимент 
хлеба на прилавках, невелик,- 
возмущалась жительница горо-
да Лариса Тенова.

Я решила выяснить, насколь-
ко Майский район обеспечен 
хлебом и хлебобулочными из-
делиями и чью продукцию 
предпочитает наше население? 

Как пояснили в отделе эконо-
мического развития и поддерж-
ки предпринимательства мест-
ной администрации Майского 
муниципального района, хлебо-
завод в нашем городе не работа-
ет, но  зарегистрировано около 
20 предпринимателей, занима-
ющихся производством хлеба 
и хлебобулочных изделий. На 

прилавки продукция поступает 
и от товаропроизводителей из 
других районов республики и 
регионов России.

- В сфере производства хле-
бобулочных изделий действи-
тельно очень высокая конку-
ренция, поэтому нам очень 
важно выпекать качественный 
продукт, чтобы привлечь вни-
мание потребителя, За день 
мы выпекаем 800 килограммов 
хлеба, 1600-1700 штук конди-
терских и хлебобулочных изде-
лий. Снабжаем этой продукци-
ей не только родной район, но 
и другие районы республики. 
Только в город Прохладный 
продукция поступает в 12 ма-

газинов,  - говорит заведующая 
пекарней «ИП Колесникова» 
Светлана Поликарпова. 

Как известно, большим 
спросом  пользуется выпечка 
СХПК «Ленинцы». Как рас-
сказала заведующая пекарней 
Людмила Сирота, за смену они 
выпускают 1000 булок отруб-
ного, зернового и белого хлеба.  
Вес булки – от 800 граммов до 
1,5 килограмма. В организации 
свято хранят традиции. Хлеб 
выпекается по старинным ре-
цептам. Даже дрожжи варят из 
хмеля, который заготавливают 
осенью в экологически чистых 
окрестностях села. 

- На изготовления одной пар-

тии хлеба у нас уходит около 
5 часов, - поясняет Людмила 
Ивановна, - срок годности про-
дукции 24 часа. Мелкоштуч-
ные хлебобулочные изделия: 
ватрушки, пирожки, батоны с 
различными начинками выпе-
каются в смену до 500 штук. 
Всё сырье выращено в соб-
ственном хозяйстве, поэтому 
цена низкая. Весь товар про-
даётся в фирменных магазинах 
кооператива и других торговых 
точках республики. Продукция 
поставляется в школьные и до-
школьные учреждения, в рай-
онную больницу. 

Каждое утро развозит све-
жевыпеченные хлебобулочные 
изделия по магазинам не только 
Майского района представи-
тель «ИП Мовсесян». Продук-
ция пользуется спросом в Про-
хладненском районе и городе 
Нальчик. За сутки в пекарне ин-
дивидуального предпринимате-
ля выпекается 700 булок хлеба.  
Оценило население и вкусные 
пирожки. 

Замечу, чтобы достичь жела-
емого результата, важно тща-
тельно продумать каждый этап 
развития своего дела, и наши 
предприниматели с этой зада-
чей справляются.

Как пояснили продавцы 
магазинов «Оленька», «Ва-
силёк», «Лада», «Аннушка», 
«Магнит» и др., на прилавках 
расходятся хлебобулочные из-

делия пекарен «ИП Архестов», 
«ИП Ахмедов», терских пред-
принимателей, «ИП Мартин» 
гор. Нальчик, Прохладненского 
хлебозавода, Пятигорского хле-
бокомбината, пекарен города 
Нарткала. Выбор в пользу того 
или иного хлеба каждый поку-
патель делает индивидуально.

 – Хлеб свежий, горячий до-
ставляют ежедневно. Редко, 
когда он остаётся на другой 
день, но если случается, то де-
лаем возврат. Некоторые поку-
патели наоборот интересуются 
вчерашним хлебом, чтобы по-
сушить сухари, – пояснила нам 
продавец магазина «Аннушка» 
Любовь Мацко.

– Я всегда покупаю хлеб пе-
карни с.п. Ново-Ивановское, 
любим кулебяку с капустой, 
булочки с черносливом,- поде-
лилась покупатель Ирина Ашу-
рова.

– Очень вкусный хлеб, кото-
рый выпекают в пекарне  «ИП 
Архестов». Всегда свежий, по 
моей рекламе теперь и сосе-
ди берут. Внук любит круглый 
хлеб ИП Мовсесяна,- рас-
сказала покупатель магазина 
«Оленька» Татьяна Леонова. 

Так что, на сегодняшний 
день для жителей Майского 
района предлагается широкий 
ассортимент сортов хлеба и 
хлебобулочных изделий разной 
рецептуры и на любой вкус. 

Текст и фото 
Марии Таптуновой 

Àðîìàò ñâåæåèñïå÷åííîãî õëåáà

Наталья КОРЖАВИНА

В нашем районе вывозом бытовых отходов у 
населения занимаются две компании -  ООО 
«Коммунальщик» и ООО «Эколог плюс». 
Замечу,  здоровая конкуренция пошла на 
пользу жителям района: вывозятся не только 
бытовые отходы, но и крупногабаритный 
мусор. На контейнерных площадках чисто, но 
встал вопрос: кому платить? 
В нашу редакцию обратились жители многоквартир-

ного дома по улице Ленина, 31. В беседе они рассказали, 
что в последнее время по утрам забирает мусор из кон-
тейнеров, расположенных в их дворе, одна компания, а 
через некоторое время подъезжает другая. Вопрос: «За-
чем  переворачивать уже пустой контейнер, если мусор 
уже забрали?»  Это, конечно, право и затраты органи-
заций, занимающихся этой деятельностью, город за это 
не платит, но за данную услугу собственники квартир, 
как и раньше, оплачивают в ООО «Коммунальщик». Не 
будут ли они потом должны за вывоз мусора и другой 
компании?

Разбираясь в данном вопросе, мы позвонили в обе 
организации.

Как рассказал в телефонном разговоре руководитель 
ООО «Коммунальщик» Сергей Швецов, договора, за-
ключенные между организацией и с каждым собствен-
ником жилья отдельно, как и прежде действующие. 
Мусор вывозится ежедневно, по графику. Оплата, как и 
ранее, производится у контролеров в здании общежития 
по установленным тарифам. 

Мастер участка по Майскому району компании «Эко-
лог плюс» Мурат Балахов также сообщил, что список 
многоквартирных домов, которые обслуживает их ком-
пания, был опубликован в газете «Майские новости» от 
30 ноября 2016 года. Собственникам квартир данных 
многоэтажек необходимо было прийти по указанному 
адресу для сверки платежей и заключения договоров.

- Что касается данной контейнерной площадки воз-
ле дома по улице Ленина, то на ней находятся два бака. 
Один принадлежит дому №31, а другой дому № 29. С 
собственниками 31-го дома нами были заключены до-
говора. С жителями  29-го договор не заключен, но, не-
смотря на это, мусор мы забираем и вывозим ежеднев-
но. 

Подтверждением моих слов служат фотоматериалы, 
на которых есть число и время вывоза твердых бытовых 
отходов, - говорит Мурат Балахов.

 К сожалению, даже выслушав мнение двух сторон, 
эта ситуация для нас так и осталась неясной. Найти 
адрес дома Ленина, 31 в опубликованной информации 
«Эколог плюс» в ноябрьской газете «Майские новости» 
нам не удалось. Пока вопрос для жильцов этого дома 
остается открытым.

Êîìó ïëàòèòü?

Наталья ЩЕДРИНА

В местной администрации 
Майского муниципального 
района состоялось 
очередное заседание 
районной комиссии по 
безопасности дорожного 
движения. 

На повестке дня был рассмо-
трен ряд вопросов, касающихся 
обновления дорожных знаков, 
освещения  пешеходных перехо-
дов, соблюдения должностными 
и юридическими лицами транс-
портной дисциплины, нормативов 

безопасности при оказании услуг 
по перевозке пассажиров и орга-
низованных групп детей, профи-
лактики дорожно-транспортных 
происшествий, профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, а так же хода реали-
зации целевой программы по без-
опасности дорожного движения 
на 2014-2020 годы. В ходе работы 
члены комиссии также обсудили 
насущные вопросы по проведению 
отсыпки дорог, уборки снега в зим-
ний период.

Для более безопасного пере-
движения по дорогам района было  
рекомендовано главам сельских и 
городского поселений совместно 

с работниками ГИБДД Майского 
района до 15 февраля проинспек-
тировать дороги и обозначить ме-
ста для установления искусствен-
ных неровностей.

 На повестке дня вновь был 
поднят вопрос о замене автопарка 
школьных автобусов, так как подо-
шел срок их эксплуатации - 10 лет. 

В работе заседания приняли 
участие главы сельских и город-
ского поселения Майский, пред-
ставители ОГИБДД ОМВД России 
по Майскому району, управления 
образования, отдела ЖКХ, транс-
порта и связи местной администра-
ции Майского муниципального 
района. 

Êòî-òî êîïèò äîëãè, 
à êòî-òî äåíüãè íà êàïðåìîíò 

Áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ â ïðèîðèòåòå

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Наталья СЕРГЕЕВА

В зале городской 
администрации прошло 
совещание по вопросам 
работы некоммерческого 
Фонда «Региональный 
оператор капитального 
ремонта многоквартирных 
домов КБР». В нем приняли 
участие представители 
местной администрации 
Майского муниципального 
района, главы сельских 
поселений района, 
руководители управляющих 
компаний, председатели 
товариществ собственников 
жилья многоквартирных 
домов, жители района.
Открывая совещание, Николай 

Тимошенко еще раз напомнил со-
бравшимся о том, что в конце 2016 
года за счет средств регионального 
оператора в городе было отремон-
тировано две кровли на многоквар-

тирных домах по улице Ленина, 19 
и 38/1 на сумму более 2500 тысяч 
рублей. Касаясь вопроса оплаты, 
заместитель главы района отметил, 
что собираемость по региональ-
ному оператору на первое декабря 
2016 года составляла 28%. Но уже 
на сегодняшний день эта цифра 
выросла до 34%. Горожане и жи-
тели населенных пунктов Майско-
го района, видя реальные шаги со 
стороны некоммерческого фонда, 
начали доверять, соответственно и 
платить.

- В первую очередь ремонту бу-
дут подлежать те дома, в которых 
на момент рассмотрения заявок бу-
дет большая собираемость денеж-
ных средств. В случае не оплаты 
квитанций, регоператор будет про-
водить претензионную работу по 
взысканию долгов. При переходе 
права собственности на квартиру 
к новому собственнику перейдут 
и долги по взносам на капремонт, - 
сказал Николай Владимирович. 

Начальник отдела промышлен-
ности, энергетики, ЖКХ, транс-

порта и связи Анатолий Малаев 
дал разъяснения по возвратным ка-
тегориям граждан, достигшим воз-
раста 70 и 80 лет. В конце 2015 года 
был принят закон РФ, позволяю-
щий пенсионерам получить льготу 
на капремонт. Своим правом на ча-
стичное или полное освобождение 
от уплаты взносов на капремонт 
могут воспользоваться только те 
пожилые люди, которые являются 
собственниками жилого помеще-
ния. Это прямо закреплено в тек-
стах всех региональных законов, 
регулирующих данный вопрос, и в 
ст. 169 ЖК РФ. То есть, если соб-
ственник один и ему больше 70, то 
в этом случае он может рассчиты-
вать на возврат 50% оплаченных 
средств. Если же собственник до-
стиг 80-летнего возраста, то в этом 
случае ему возместят полную стои-
мость взноса на капремонт.

В ходе совещания жители мно-
гоквартирных домов задали вопро-
сы, на которые получили исчерпы-
вающие ответы.
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РЕШЕНИЕ №20
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
« 24 » ноября 2016 года          г. Майский

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета местного самоуправления Майского муниципального района 

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

Статья 1.
Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муниципального 

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

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 409 028,4 
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 289 130,7 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 409 870,5 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 ру-

блей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 842,1 тыс. рублей.
2. Приложения № 4, 6, 8, 12 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

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

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
                       (тыс. рублей)

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 00 00 0000000000 000 409 870,5
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 32 750,6
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

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 1 470,1

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 14,8
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

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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 1 969,8
Выработка и реализация государственной 
национальной политики (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 1170199998 000 50,0

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

01 13 1170199998 200 50,0

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

01 13 1540199998 000 55,0

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

01 13 1540199998 200 55,0

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

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

01 13 15Г0099998 200 180,0

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

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

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

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

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

01 13 9990053910 200 526,6

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

01 13 9990059300 000 941,0

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

01 13 9990059300 100 658,8

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

01 13 9990059300 200 282,2

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

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

03 09 0000000000 000 1 141,0

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

03 09 1090090019 000 882,5

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 000 336 989,1
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 102 548,0
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 01 0220170120 000 76 728,0

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

07 01 0220170120 100 75 762,1

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

07 01 0220170120 200 965,9

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

07 01 0220190059 000 25 820,0

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

07 01 0220190059 200 24 799,5

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 020,5
Общее образование 07 02 0000000000 000 221 322,7
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 02 0220270120 000 155 878,0

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

07 02 0220270120 100 154 038,3

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

07 02 0220270120 200 1 839,7

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

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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 29 400,9

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

07 02 0220290059 100 158,9

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

07 02 0220290059 200 27 618,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 0220290059 400 83,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 540,5
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 32 878,4

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

07 02 0240190059 100 25 143,1

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

07 02 0240190059 200 4 972,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0240190059 800 2 762,9
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

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 0000000000 000 6 521,1

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

07 07 0240180070 000 71,0

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

07 07 0240180070 200 71,0

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

07 07 02401М5160 000 75,0

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

07 07 02401М5160 200 75,0

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

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

07 07 02401М9400 200 105,0

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

07 07 0240272020 000 230,8

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

07 07 0240272020 200 230,8

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

07 07 0240290059 000 215,8

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

07 07 0240290059 100 175,3

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

07 07 0240290059 200 40,5

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

07 07 0240399998 000 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 1 819,7

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

07 07 02404S2010 100 1 055,9

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

07 07 02404S2010 200 665,9

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 97,9
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
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 6 597,3
Премии Главы муниципального образования 
для поддержки талантливой молодежи 07 09 02403H0380 000 102,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 09 02403H0380 300 102,3
Совершенствование управления системой 
образования (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

07 09 0250390019 000 6 495,0

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

07 09 0250390019 100 5 560,7

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

07 09 0250390019 200 905,2

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 16 696,5
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 11 995,5
Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 04 9990070080 000 756,2

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

10 04 9990070090 000 11 219,3

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

10 04 99900F2600 000 20,0

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

10 06 9990070100 100 1 727,8

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

10 06 9990070100 200 440,6

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

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

10 06 9990070110 100 602,8

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

10 06 9990070110 200 225,3

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 197,0
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 3 568,8
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 3 568,8

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

12 02 2320290059 000 3 568,8

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

12 02 2320290059 100 2 566,2

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

12 02 2320290059 200 951,2

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

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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 № 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    411,0
Муниципальная программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 
в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики на 2016-
2018 годы»

71,0

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

0240180070 00 00 000 71,0

Образование 0240180070 07 00 000 71,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0240180070 07 07 000 71,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0240180070 07 07 200 71,0

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

75,0

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

02401М5160 00 00 000 75,0

Образование 02401М5160 07 00 000 75,0
Молодежная политика и оздоровление детей 02401М5160 07 07 000 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02401М5160 07 07 200 75,0

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

105,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 02401М9400 00 00 000 105,0

Образование 02401М9400 07 00 000 105,0
Молодежная политика и оздоровление детей 02401М9400 07 07 000 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02401М9400 07 07 200 105,0

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

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»

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

55,0

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

1540199998 00 00 000 55,0

Общегосударственные вопросы 1540199998 01 00 000 55,0

Другие общегосударственные вопросы 1540199998 01 13 000 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1540199998 01 13 200 55,0

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 409 870,5
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 41 625,0

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 23 741,3
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 21 738,7

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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 1 839,8
Выработка и реализация 
государственной национальной 
политики (Реализация мероприятий 
программы)

803 01 13 1170199998 000 50,0

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

803 01 13 1170199998 200 50,0

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

803 01 13 1540199998 000 50,0

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

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

803 01 13 15Г0099998 200 180,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных 
образований

803 01 13 71000Н0730 000 92,2

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

803 01 13 9990053910 000 526,6

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

803 01 13 9990053910 200 526,6

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

803 01 13 9990059300 000 941,0

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

803 01 13 9990059300 100 658,8

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

803 01 13 9990059300 200 282,2

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000000 000 1 141,0
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

803 03 09 0000000000 000 1 141,0

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

803 03 09 1090090019 000 882,5

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 14 013,1
Общее образование 803 07 02 0000000000 000 13 829,8
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

803 07 02 0240190059 000 13 829,8

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

803 07 02 0240190059 200 2 941,5

Иные бюджетные ассигнования 803 07 02 0240190059 800 2 706,4
Молодежная политика и оздоровление 
детей 803 07 07 0000000000 000 81,0

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

803 07 07 0240180070 000 15,0

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

803 07 07 0240180070 200 15,0

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

803 07 07 02401М9400 200 43,0

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 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
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 20 658,3

Образование 857 07 00 0000000000 000 14 723,7

Общее образование 857 07 02 0000000000 000 14 611,7

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

857 07 02 0240190059 000 14 585,7

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

857 07 02 0240190059 100 13 184,1

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

857 07 02 0240190059 200 1 360,7

Иные бюджетные ассигнования 857 07 02 0240190059 800 40,9
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

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

857 07 07 0240180070 000 18,0

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

857 07 07 0240180070 200 18,0

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

857 07 07 02401М5160 000 55,0

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

857 07 07 02401М5160 200 55,0

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

857 07 07 02401М9400 200 39,0

Культура, кинематография 857 08 00 0000000000 000 2 365,8
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
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 3 568,8
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000000 000 3 568,8
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

857 12 02 2320290059 000 3 568,8

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

857 12 02 2320290059 100 2 566,2

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

857 12 02 2320290059 200 951,2

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

873 00 00 0000000000 000 322 421,2

Другие общегосударственные 
вопросы 873 01 13 0000000000 000 5,0

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

873 01 13 1540199998 000 5,0

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

873 01 13 1540199998 200 5,0

Образование 873 07 00 0000000000 000 308 252,3
Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 102 548,0
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 

873 07 01 0220170120 000 76 728,0

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

873 07 01 0220170120 100 75 762,1

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

873 07 01 0220170120 200 965,9

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

873 07 01 0220190059 000 25 820,0

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

873 07 01 0220190059 200 24 799,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 020,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Общее образование 873 07 02 0000000000 000 192 881,2
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 000 155 878,0

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

873 07 02 0220270120 100 154 038,3

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

873 07 02 0220270120 200 1 839,7

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений

873 07 02 0220275190 000 2 031,4

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

873 07 02 0220275190 200 2 031,4

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

873 07 02 0220290059 000 29 400,9

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

873 07 02 0220290059 100 158,9

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

873 07 02 0220290059 200 27 618,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

873 07 02 0220290059 400 83,5

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 540,5
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

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

873 07 02 0240190059 000 4 462,9

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

873 07 02 0240190059 100 3 777,1

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

873 07 02 0240190059 200 670,2

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0240190059 800 15,6
Молодежная политика и оздоровление 
детей 873 07 07 0000000000 000 6 328,1
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании

873 07 07 0240180070 000 38,0

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

873 07 07 0240180070 200 38,0

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

873 07 07 02401М5160 000 20,0

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

873 07 07 02401М5160 200 20,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 873 07 07 02401М9400 000 23,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 07 02401М9400 200 23,0

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

873 07 07 0240272020 000 230,8

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
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Создание условий успешной 
социализации и эффективной 
самореализации молодежи 
(Организация отдыха детей в 
каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием)

873 07 07 02404S2010 000 1 819,7

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

873 07 07 02404S2010 100 1 055,9

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

873 07 07 02404S2010 200 665,9

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 97,9
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000000 000 6 495,0
Совершенствование управления 
системой образования (Расходы на 
обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных 
органов)

873 07 09 0250390019 000 6 495,0

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

873 07 09 0250390019 100 5 560,7

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

873 07 09 0250390019 200 905,2

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 29,1
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 14 163,9
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 11 995,5
Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

873 10 04 9990070080 000 756,2

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

873 10 04 9990070090 000 11 219,3

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

873 10 04 99900F2600 000 20,0

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

Другие вопросы в области социальной 
политики 873 10 06 0000000000 000 2 168,4
Содержание отделов опеки и 
попечительства 873 10 06 9990070100 000 2 168,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

873 10 06 9990070100 100 1 727,8

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

873 10 06 9990070100 200 440,6

Управление финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района

892 00 00 0000000000 000 22 946,0

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 1 470,1

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 14,8
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

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 -409 028,4

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 610  409 870,5».
  

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

М. Кармалико, глава Майского муниципального района 
Кабардино - Балкарской Республики

РЕШЕНИЕ № 32
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
«30» января» 2017 года           г. Майский

О передаче имущества из государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 
собственность Майского муниципального района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 6 Закона КБР от 06.03.2002г. № 15-РЗ «О порядке передачи объектов государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 
собственность и приема объектов муниципальной собственности в государ-
ственную собственность Кабардино-Балкарской Республики», Положением «О 
порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности Майского муниципального района», утвержден-
ного решением Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района от 30.09.2013 года № 150, Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Просить Правительство Кабардино-Балкарской Республики передать 
из государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в му-
ниципальную собственность Майского муниципального района имущество 
–  автотранспортное средство,  модель ТС TST41C, 2016 года выпуска, наи-
менование (тип ТС) ТС для перевозки детей, идентификационный номер 
(VIN) ХUSTST41СG0000344, ПТС 52 00 525 242, модель, № двигателя CYF5 
GR41369, шасси № отсутствует, кузов № Z6FXXXESGXGR41369, цвет кузова 
желтый,  балансовой (восстановительной) стоимостью 2 500 000 (два миллиона 
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, остаточной стоимостью 2 500 000 (два милли-
она пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2. Местной администрации Майской муниципального района обеспечить   
подготовку документов к предложению по передаче имущества в муниципаль-
ную собственность,  в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства РФ и КБР.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу местной 
администрации Майского муниципального района.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ №31
30.01.17.

Об утверждении Положения о муниципальном учреждении 
«Управление образования местной администрации 

Майского муниципального района»
 В соответствии со ст.34, ст.37, ст.41 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, на основании п.14 ст.26 Устава Майского муници-
пального района, Совет местного самоуправления Майского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном учреждении 

«Управление образования местной администрации Майского муниципального 
района» в новойредакции. См. www.mayadmin – kbr.ru

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнаро-
дования.

М.Кармалико,  глава Майского муниципального района КБР

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð. 
Èòîãè ïðîøëîãî ãîäà

МФЦ сегодня – это реальный механизм взаимодействия органов 
государственной власти и населения республики. За все время работы 
МФЦ в КБР было создано 12 филиалов и 115 удаленных рабочих мест 
во всех районах, городских округах и сельских поселениях республи-
ки. В 2016 году открыты филиалы центров госуслуг в г.п. Нарткала, 
г.п. Терек, с.п. Анзорей и г.о. Нальчик. Таким образом, всем жителям 
Кабардино-Балкарии доступны государственные и муниципальные 
услуги по месту проживания, достигнут 100% охват населения, тем 
самым превысив 90% планку, установленную майским указом Пре-
зидента РФ (от 7 мая 2012 года N 601). 

С июня 2016 во всех филиалах МФЦ выделены отдельные окна 
для оказания услуг представителям малого и среднего предпринима-
тельства (МСП). Это стало возможным в связи с включением Кабар-
дино-Балкарской Республики в число 35 регионов, участвующих в 
реализации пилотного проекта «МФЦ для бизнеса», главной идеей 
которого является оптимизация процедур предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг для МСП, а также снижение ад-
министративных барьеров. С начала 2016 года на базе МФЦ начали 
предоставлять комплекс дополнительных (сопутствующих) платных 
услуг.

 На данный период времени перечень предоставляемых государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (уни-
версальные специалисты) превысил показатель 330. Все услуги ока-
зываются гражданам по правилу экстерриториальности. 

Каждый день центры госуслуг в среднем посещают около 2,300 
заявителей, как физических, так и юридических лиц. 

В период с января по декабрь 2016 года в ГБУ «МФЦ КБР» по-
ступило 660 тысяч обращений, из них оказано более 500 тысяч го-
сударственных и муниципальных услуг, а в 2014 и 2015 годах этот 
показатель был на уровне 136 тыс. и 366 тыс. соответственно. Наибо-
лее востребованными за отчетный период стали услуги таких органов 
государственной и муниципальной власти, как: Администрации мест-
ных образований (30,95%), Управление Росреестра по КБР (27,90%), 
Министерство внутренних дел (11,26%). Наибольший прирост по-
казали услуги Министерства внутренних дел. Это связано с пере-
подчинением Федеральной миграционной службы Министерству 
внутренних дел, а также возросшей популярностью получения услуг 
данного ведомства через центры госуслуг. Самыми востребованными 
услугами являются:

«регистрация в единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА)» – 93,905 (18,73%)

«выдача справки о составе семьи заявителя» – 71,158 заявлений 
(14,2%);

«государственная услуга по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» – 65,614 заявлений (13,09%);

«выдача выписки из домовой книги» - 33,723 заявлений (6,73%);
 «государственная услуга по предоставлению сведений, содержа-

щихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» – 29,314 заявлений (5,85%). 

За прошедший год сотрудниками ГБУ «МФЦ КБР» на портале 
госуслуг в ЕСИА было зарегистрировано (восстановлено) 94 тысячи 
человек.

Процент удовлетворенности уровнем обслуживания граждан по 
данным ИАС МКГУ (информационно-аналитическая система мони-
торинга качества государственных услуг) превысил прошлогоднюю 
отметку в 97,5% и в 2016 году составил 99,34%. Число полученных 
оценок возросло с 12,233 до 230,995, тем самым подтверждая обще-
ственную значимость и полезность Многофункциональных центров.

Сотрудниками центра телефонного обслуживания МФЦ за 2016 
год было обработано 43 тысячи входящих и 20 тысяч исходящих звон-
ков.

Среднее время ожидания посетителей в очереди уменьшилось в 2 
раза по сравнению с 2015 годом и не превышает регламентированного 
времени 15 минут.

Многофункциональные центры также вносят свой вклад в попол-
нение республиканского бюджета. Так, за прошедший год сотрудни-
кам удалось заработать более 28 миллионов рублей за счет госпош-
лин, оплаченных за предоставление услуг, оказываемых на площадке 
ГБУ «МФЦ КБР», что на 40,7% больше аналогичного периода в 2015 
году.

Планируется расширение перечня государственных услуг и муни-
ципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна».

С 1 февраля в МФЦ можно не только подать документы на за-
гранпаспорт, но и непосредственно получить уже готовый документ, 
как старого, так и нового образца. Также с февраля доступна государ-
ственная услуга по замене водительского удостоверения, по причине 
истечения срока действия или утрате.

Пресс-служба ГБУ «МФЦ КБР»

Декларационная кампания о доходах за 2016 год
С января 2017 года в налоговых органах началась декларационная 

кампания, в период которой гражданам необходимо задекларировать до-
ходы, полученные в 2016 году. Декларацию по налогу на доходы физиче-
ских лиц (форма 3-НДФЛ) за 2016 год необходимо подать до 2 мая 2017 
года. 

Представить налоговую декларацию обязаны следующие категории 
лиц: 

индивидуальные предприниматели,
нотариусы, адвокаты, другие лица, занимающиеся частной практи-

кой,
физические лица по вознаграждениям, полученным не от налоговых 

агентов (например, физические лица, получившие доходы от сдачи в 
аренду (субаренду, наем) жилья или от оказания платных услуг в каче-
стве репетитора, няни, домработницы, сиделки и др.),

физические лица по суммам, полученным от продажи имущества 
(квартир, домов, земельных участков, автомобилей, а также иного иму-
щества), находившегося в собственности менее 3 лет (5 лет – в отноше-
нии недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 
01.01.2016),

физические лица, резиденты РФ по доходам, полученным от источни-
ков, находящихся за пределами РФ,

физические лица, по доходам, при получении которых не был удер-
жан налог налоговыми агентами,

физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые органи-
заторами лотерей и других основанных на риске игр, физические лица, 
получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как на-
следникам авторов произведений науки, литературы, искусства, а также 
авторов изобретений, 

физические лица, получившие доход в виде разницы в ценах обмени-
ваемого имущества, полученного по договору цены;

физические лица, получающие от физических лиц доходы в порядке 
дарения. 

На граждан, представляющих декларацию с целью получения нало-
говых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, имущественных) 
данный срок (2 мая 2017 года) не распространяется. Такие декларации 
можно подать в течение всего года.

Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган 
по месту своего учета (месту жительства) одним из выбранных вами спо-
собов: 

лично или через уполномоченного представителя, действующего на 
основании нотариально удостоверенной доверенности,

по почте,
в электронном виде через Интернет.
Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для фи-

зических лиц» могут заполнить налоговую декларацию и отправить ее в 
электронном виде посредством данного сервиса. Также для заполнения 
декларации можно использовать программу «Декларация 2016», которая 
находится на сайте ФНС России в разделе «Программные средства».

Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России создана ру-
брика «Декларационная кампания». В данном разделе можно получить 
информацию о режиме работы налоговых инспекций в период прове-
дения кампании, ознакомиться с перечнем мероприятий для налогопла-
тельщиков, проводимых в налоговых инспекциях, а также получить всю 
актуальную информацию по Декларационной кампании.

Обращаем внимание, что представление налоговой декларации после 
установленного срока (после 2 мая 2017 года) является основанием для 
привлечения такого лица к ответственности в виде штрафа в размере не 
менее 1 000 рублей (п. 1 ст. 119 Налогового кодекса РФ).

Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 4 по КБР       126(1)

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

ПОСТ-РЕЛИЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 34
02.02.2017 г

Согласно Постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 12 декабря 2006 года №347-ПП «Об организации обучения населения Ка-
бардино-Балкарской Республики в области гражданской обороны, защиты насе-
ления при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в 
целях дальнейшего совершенствования уровня  подготовки специалистов Май-
ского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций и в соответствии с Планом комплектования государственного образо-
вательного учреждения дополнительного профессионального образования (по-
вышения квалификации) специалистов «Кабардино-Балкарский центр повыше-
ния квалификации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» (ГОУ 
ДПО специалистов «КБЦ по повышению квалификации по ГО и ЧС») прово-
дятся выездные занятия в Майском муниципальном районе преподавателями 
ГОУ ДПО специалистов «КБЦ по повышению квалификации по ГО и ЧС».

Начало занятий в 10 часов 15 февраля 2017 года в МОУ СОШ №3 г. п. Май-
ский, ул. Трудовая, 44.

1. Рекомендовать:
директору МОУ СОШ №3 г. Майского Г.А. Гринько подготовить к началу 

занятий два учебных класса и видеоаппаратуру для просмотра учебных филь-
мов;

начальнику МУ «Управление образования» местной администрации Май-
ского муниципального района Г.В. Маерле обеспечить явку на занятия к 10 ча-
сам 15 февраля 2017 года в МОУ СОШ №3 г.п. Майский:

уполномоченного в области ГО и ЧС МУ «Управление образования» мест-
ной администрации Майского муниципального района (1 человек);

директоров (НГО) общеобразовательных учреждений (2 человека);
заместителей директоров (НШ ГО ЧС) общеобразовательных учреждений 

(3 человека);
старших воспитателей (методистов) (НГО) дошкольных учреждений (2 че-

ловека);
преподавателей-организаторов курсов ОБЖ (2 человека).
классных руководителей 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(4 человека);
преподавателе общеобразовательных учреждений (по категории обучения - 

первая помощь пострадавшему) 5 человек.
2. Начальнику МУ «Управление образования» местной администрации Г.В. 

Маерле в срок до 10 февраля 2017 года представить списки обучаемых помощ-
нику главы местной администрации по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работе А.И. Радченко с указанием фамилии, 
имени, отчества.

3. Главному редактору районной газеты «Майские Новости» Н.В.Юрченко 
направить к 10 часам 15 февраля 2017 года в МОУ СОШ №3 г.Майского редак-
тора и фотокорреспондента.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на на-
чальника МУ «Управление образования» местной администрации Г.В. Маерле.

С. Шагин, глава местной администрации Майского
муниципального района

ГРАФИК
личного приема граждан Управляющим ГУ-ОПФР по 
КБР в Управлениях ГУ-ОПФР по КБР на 2017 год

Дата приёма Время приёма Место приёма

16.02.2017г. с 14:00 ч. до 15:30 ч.
УПФР ГУ-ОПФР по КБР в

Майском районе
г. Майский, ул. Энгельса, 63/4

11.05.2017г. с 14:00 ч. до 15:30 ч.
УПФР ГУ-ОПФР по КБР в

Майском районе
г. Майский, ул. Энгельса, 63/4

02.08.2017г. с 14:00 ч. до 15:30 ч.
УПФР ГУ-ОПФР по КБР в

Майском районе
г. Майский, ул. Энгельса, 63/4

02.11.2017г. с 14:00 ч. до 15:30 ч.
УПФР ГУ-ОПФР по КБР в

Майском районе
г. Майский, ул. Энгельса, 63/4

Система «Ваш контроль» 
позволяет оценить качество 

работы органов ГУ-ОПФР по КБР
Пенсионный Фонд Российской Федерации подключился к системе монито-

ринга качества государственных услуг «Ваш контроль», которая позволяет на 
основании мнений граждан оценивать работу руководителей его территориаль-
ных органов.

Система «Ваш контроль» дает возможность оценить ключевые услуги ПФР, 
предоставление которых организуется в клиентских службах Фонда и в много-
функциональных центрах.

На сайте ПФР также размещен виджет «Ваш контроль», через который 
граждане могут не только оценить качество предоставленных услуг, но и оста-
вить подробный отзыв о своем опыте взаимодействия с сотрудниками ПФР.

«Народный» мониторинг качества госуслуг, с помощью которого граждане 
могут выставлять оценки государственным органам, был запущен в 2013 году. 
Ежемесячно в систему поступает около миллиона оценок.

Получатели госуслуг могут оценить скорость работы, профессионализм и 
вежливость персонала, удобство процедуры, уровень комфорта в помещениях. 
Оценки можно выставлять как через портал «Ваш контроль», так и с помощью 
SMS-сообщений, сайтов органов власти, портала госуслуг, инфоматов в МФЦ.

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФпо Кабардино-Балкарской 
республике

ПФР СООБЩАЕТ
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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
ПАМЯТНАЯ 

ДАТА

- Надежда Дмитриевна, 
как уберечь домашнюю пти-
цу от заражения? 

- Прежде всего, не допу-
скать ее контакта с дикими и 
синантропными птицами, т.е. 
воронами, голубями, воробья-
ми. 

- Но воробьи не спраши-
вают разрешения, куда им 
лететь?

- Поэтому необходимо обе-
спечить безвыгульное содер-
жание домашней птицы, обо-
рудовать навесы, ограждения 
из сетки, отпугивание. Охот-
ники не должны разделывать, 
потрошить дичь  на домашнем 
дворе, и, тем более, скармли-
вать отходы домашним жи-
вотным.  Нельзя производить 
отлов дикой водоплавающей 
птицы для содержания в лич-
ных подсобных хозяйствах и 
допускать домашнюю птицу 
к открытым водоемам. Мо-
лодняк птицы и инкубацион-
ное яйцо следует приобретать 
только в благополучных ис-
точниках, воздерживаясь от 
покупки на рынках и несанк-
ционированных местах тор-
говли. 

- Известно, что заражение 
вирусом высокопатогенного 
гриппа птиц может произой-
ти даже от кормов, предна-
значенных для домашней 
птицы, если они хранятся 
на открытом пространстве.

- Да, поэтому следует обе-
спечить изолированное хра-
нение кормов, чтобы не до-
пустить контаминации с 
экскрементами диких и си-
нантропных птиц. Кормление 
осуществлять   в закрытом 
помещении. Даже инвентарь 
по уходу за птицей следует 
хранить изолированно и со-
держать его в чистоте. Нужно 
своевременно производить 
уборку дворовых территорий 
и загонов. 

Хотя в нашем районе обста-
новка по данной болезни спо-
койная, но я бы посоветовала 
ежедневно проводить осмотр 
всех птиц на подворье. Под-
готовить запас дезинфици-
рующих средств (хлорамин, 
хлорная известь) и проводить 
дезинфекцию инвентаря и 
птичников после их полной 
очистки. 

За 2016 год на 
территории 
Майского района 
зарегистрировано 
восемь случаев 
возгорания 
автомобилей. 
Причины пожаров всегда 

разные. Однако в восьми из 
десяти случаев причиной яв-
ляется замыкание в проводке 
- неправильно установленная 
сигнализация и аудиосистема, 
обогреватель, оголённые про-
вода.

Чаще всего пожар начина-
ется в отсеке двигателя, реже 
– в салоне автомобиля или в 
элементах ходовой части.  

При возникновении пожа-
ра в автомобиле, очень важно 
действовать быстро и уверен-
но. В первую очередь необхо-
димо прижаться к обочине до 
полной остановки, выключить 
зажигание и поставить маши-
ну на ручной тормоз. После 
этого приступить к эвакуации 
людей, а затем взять в руки ог-
нетушитель, открыть капот и 
приступить непосредственно 
к тушению пожара. 

Гасить пламя нужно сразу 
по всей поверхности возгора-
ния. Если загасить пламя не 
получилось сразу, то тушите 
частями, отвоёвывая у огня 
каждый сантиметр. Следите, 

чтобы пламя не подобралось к 
бензобаку. Обязательно вызо-
вите пожарных с сотового те-
лефона по номеру 101. Время 
выгорания автомобиля полно-
стью составляет  минимум че-
тыре, максимум шесть минут.

Рассмотрим меры профи-
лактики, которые необходимо 
соблюдать для предотвраще-
ния пожароопасных ситуаций.

- Во-первых, каждый авто-
любитель должен следить за 
чистотой двигателя, нередко 
попадание искры на жирные 
масляные пятна может стать 
причиной пожара;

- Необходимо периодиче-
ски проверять изоляцию про-
водов. Если вы обнаружили 
какой-либо дефект, то его 
нужно устранить, или времен-
но замотать оголённый уча-
сток изолентой. 

- Сигналом возгорания про-
водки служит запах палёной 
резины. Если это случилось, 
то необходимо тут же отклю-
чить аккумулятор. 

При возникновении пожа-
ра в автомобиле очень важно 
действовать быстро и уве-
ренно. Огнетушитель должен 
быть у каждого водителя на 
случай возникновения опас-
ной ситуации. 

Н. Дажигова, начальник группы 
пожарной профилактики 

по Майскому району

 В соответствии с постановле-
нием Правительства КБР от 17 
августа 2016 года №156-ПП «О 
порядке обеспечения инвалидов 
техническими средствами реа-
билитации, предусмотренными 
перечнем технических средств 
реабилитации, предоставляе-
мых инвалидам за счет средств 
республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки» разработан порядок обе-
спечения техсредствами в целях 
реализации мероприятий госу-
дарственной программы КБР 
«Доступная среда в Кабарди-
но-Балкарской Республике» на 
2015-2020 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства 
КБР от 23 мая 2016 г. №90-ПП.

Действие порядка распро-
страняется на инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, из чис-
ла граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике, за исключением граждан, 
признанных инвалидами вслед-
ствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний, являющихся 
застрахованными лицами и по-
лучающих страховые выплаты 
возмещения вреда здоровью из 
бюджета Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации.

К категории инвалидов 
(детей-инвалидов), которым 
предоставляются технические 
средства реабилитации за счет 
средств республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики относятся: инвалиды 
по зрению 1 группы; дети-ин-
валиды , обучающиеся в госу-
дарственных, муниципальных 
образовательных организациях 
среднего профессионального 
или высшего образования, в 
7-11 классах государственных 
и муниципальных образова-
тельных организаций, а также 
инвалиды по зрению из числа 
работников интеллектуального 
труда; страдающие сахарным 
диабетом; инвалиды с выра-
женным нарушением функций 
опорно-двигательного аппара-
та; дети-инвалиды с 12-летнего 
возраста, имеющие выражен-
ные нарушения статодинамиче-
ских функций организма вслед-
ствие заболеваний, последствий 
травм и дефектов, приведших к 
ограничению жизнедеятельно-
сти, в категориях: способность 
к самостоятельному передвиже-
нию 3 степени, способность к 
самообслуживанию 3 степени; 
инвалиды с нарушением слуха 
при тугоухости IV степени или с 
полной глухотой, обучающиеся 
в государственных и муници-
пальных образовательных уч-
реждениях среднего професси-
онального образования, а также 
инвалиды из числа работников 
интеллектуального труда; инва-
лиды с нарушением слуха при 
тугоухости IV степени и сенсо-
невральной глухоте (дети-инва-
лиды с 12-летнего возраста).

Инвалиды, проживающие в 

Кабардино-Балкарской Респу-
блике, или их законные пред-
ставители для обеспечения 
техническими средствами реа-
билитации подают письменное 
заявление по форме согласно 
приложению №1 к настоящему 
Порядку в ГКУ «Центр труда, 
занятости и социальной защиты 
Майского района» и предостав-
ляют следующие документы: 
паспорт либо другой документ, 
удостоверяющий личность ин-
валида; свидетельство о рожде-
нии ребенка ( в случае подачи 
заявления об обеспечении ТСР, 
не входящими в федеральный 
перечень, ребенка-инвалида); 
индивидуальная программа реа-
билитации или абилитации ин-
валида; справка федерального 
государственного учреждения 
медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установ-
ления инвалидности (признание 
ребенка инвалидом).

В случае подачи заявления 
лицом, представляющим инте-
ресы инвалида, дополнительно 
представляются документы, 
удостоверяющие его личность 
и подтверждающие его полно-
мочия.

По всем вопросам обра-
щаться в ГКУ «Центр труда, 
занятости и социальной защи-
ты Майского района». Адрес: 
г.Майский, ул.Энгельса 63/3, 
тел.2-19-51.

М.Кармалико, директор ГКУ 
«Центр труда, занятости и 

социальной защиты Майского 
района»

Наталья КОРЖАВИНА

Для казачества январь – памятен 
трагическими событиями, ведь 24 января 
1919 года была подписана Директива о 
начале геноцида казачества. Она положила 
начало кровопролитной бойни, унесшей 
жизни многих сынов Тихого Дона, Кубани, 
Терека.

В 98-ю годовщину геноцида казаков в станич-
ном парке настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы станицы Котляревской иерей Алек-
сий Барышев совершил панихиду. В скорбном 
мероприятии приняли участие представители 
сельской администрации, атаман станицы, вос-
питанники клуба «Движение юных патриотов» во 
главе с руководителем. 

Ребята по окончании панихиды возложили цве-
ты к памятнику Георгиевским кавалерам. 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

В актовом зале городской 
администрации состоялось 
очередное заседание 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав. Вела 
заседание заместитель 
главы администрации 
Майского муниципального 
района Ольга Полиенко.
Первым решением  снят с 

профилактического учета не-
совершеннолетний по исправ-
лению. Принимается оно на 
основании материалов, под-
тверждающих факт исправле-
ния лица. За время профилак-
тической работы замечаний не 
было. Мальчик увидел ошибки 
в своем поведении и дал слово, 
что не будет попадать в такую 
ситуацию.

Часто любопытство толкает 

подростков на самостоятельный 
шаг знакомства со спиртным, 
будь то водка, пиво или красоч-
ный джин-тоник. Причем девоч-
ки пытаются догнать мальчиков 
и становятся самой большой 
проблемой и головной болью 
для окружающих. На комиссии 
присутствовали две девушки, 
которым пытались объяснить, 
что обычное веселье с подруж-
ками за бокалом шампанского 
или распитие спиртосодержа-
щих коктейлей приводит к тя-
желой зависимости. Да и к тому 
же, спиртное, выпитое женщи-
ной, отражается у нее на лице, 
и никакие макияжи вместе взя-
тые, не способны этого скрыть.

Комиссия попыталась выяс-
нить все обстоятельства и по-
стараться максимально открыто 
поговорить с детьми, пропуска-
ющими школу.

Члены комиссии выслушали 

родителей, которые пытались 
нелепо оправдать поведение 
своих детей, которые вели себя 
дерзко, упрямо и глупо. Наша 
жизнь полна неожиданностей. 
Мы часто оказываемся в ситу-
ации выбора и, как правило, не 
всегда делаем его правильно. 
Взрослым надо помочь детям 
сделать правильный выбор, не 
ошибиться, не оступиться с 
правильного пути. И для этого 
понадобится определенный вид 
родительского искусства.

При поступлении материа-
лов в отношении несовершен-
нолетних, совершивших право-
нарушения, комиссией особое 
внимание уделяется анализу 
способствующих этому причин 
и условий. В заключение Ольга 
Ивановна заострила внимание 
на основных формах и методах 
работы специалистов с трудны-
ми детьми и подростками.

Íå äîïóñòèì ïòè÷èé ãðèïï 
íà íàøå ïîäâîðüå!

В газете «Майские новости» от 25 января 2017 года 
была опубликована памятка для руководителей 
промышленных птицеводческих предприятий, в 
которой говорилось о необходимости принятия 
срочных мер по недопустимости заноса и 
распространения гриппа птиц.  А какие меры в этом 
случае необходимо принять населению, фермерам?   
Этот вопрос наш корреспондент Светлана 
Герасимова задала главному ветеринарному врачу 
Майского муниципального района Надежде Доценко.

СЛУЖБА 01 Ïîæàð â àâòîìîáèëå. 
×òî ñëåäóåò çíàòü?

    Â ñòàíèöå Êîòëÿðåâñêîé Â ñòàíèöå Êîòëÿðåâñêîé 
ìîëèëèñü îá óïîêîåíèè êàçàêîâ ìîëèëèñü îá óïîêîåíèè êàçàêîâ 

С ЗАБОТОЙ 
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ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО Ñ÷àñòüå íàäî çàñëóæèòü!


